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Войну мы вспомнаем не затем,
Чтоб лишний раз победой наслаждаться,
Мы просто повторяем вся и всем:
Подобному не должно повторяться!

УУУУУважаемые зерноградцы!важаемые зерноградцы!важаемые зерноградцы!важаемые зерноградцы!важаемые зерноградцы!
От имени ветеранов 28�й Армии поздрав�

ляю всех жителей Зерноградского района
со знаменательной датой в истории наше�
го района: 72�й годовщиной освобождения
г.Зернограда от немецко�фашистских ок�
купантов. Воины 28�й Армии не забыли су�
ровый по погоде и по накалу боев январь
1943 года, когда с тяжелыми боями осво�
бождали от фашистских оккупантов хуто�
ра, села и станицу вашего района. Братс�
кие могилы, памятники и другие захоро�
нения павших в боях наших однополчан –
свидетельство того, какой ценой были
одержаны победы. В эту знаковую для го�
рода и района дату выражаю нашу искрен�
нюю признательность всем добрым людям
Зерноградского района за то, что не пре�
дали забвению память о воинах, павших
на полях жестоких сражений 72 года на�
зад. От всей души и по ветерански искрен�
не желаем вам, уважаемые зерноградцы,

Дорогие друзья! Сегодняшний номер «Донского маяка» выходит в День освобождения г.Зерног�Дорогие друзья! Сегодняшний номер «Донского маяка» выходит в День освобождения г.Зерног�Дорогие друзья! Сегодняшний номер «Донского маяка» выходит в День освобождения г.Зерног�Дорогие друзья! Сегодняшний номер «Донского маяка» выходит в День освобождения г.Зерног�Дорогие друзья! Сегодняшний номер «Донского маяка» выходит в День освобождения г.Зерног�
рада от немецко�фашистских оккупантов. Это величайшее событие в истории нашего районарада от немецко�фашистских оккупантов. Это величайшее событие в истории нашего районарада от немецко�фашистских оккупантов. Это величайшее событие в истории нашего районарада от немецко�фашистских оккупантов. Это величайшее событие в истории нашего районарада от немецко�фашистских оккупантов. Это величайшее событие в истории нашего района
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В преддверии 72�й годовщины освобождения Зерноградского района от немецко�фашистских ок�
купантов я связалась по телефону с ветеранами 28�й Армии, освобождавшей наш район в далеком
1943 году. Председатель Совета ветеранов 28�й Армии А.А.Кузнецов, проживающий в г.Астрахани,
продиктовал свое поздравление. Когда я поинтересовалась, как подписать поздравление, он отве�
тил: напишите просто – А.А.Кузнецов, т.к. из членов  Совета ветеранов уже почти никого не оста�
лось… И все же я не послушалась Александра Антоновича…

Другой воин�осовбодитель А.Т.Захаров проживает в Волгограде. В 2013 году «Донской маяк» в
нескольких номерах публиковал его воспоминания – «окопную правду», не из военных энциклопе�
дий списанную, а выстраданную юным пареньком,  освобождавшим Россию, Украину, Польшу…
Позвонив А.Т.Захарову, я попросила его по примеру А.А.Кузнецова продиктовать мне обращение в
связи с Днем освобождения Зернограда. Александр Тимофеевич поручил мне сделать это самой от
его имени. Ветеран пожаловался, что близкие запрещают ему писать � слишком волнуется, слиш�
ком тяжело даются ему воспоминания, особенно на фоне современных политических событий.
Выполняя поручение А.Т.Захарова, передаю его поздравление и наилучшие пожелания всем жите�
лям Зернограда и Зерноградского района.

К сожалению, время неумолимо. Тем дороже для нас каждый участник Великой Отечественной
войны, каждая строчка воспоминаний, каждое слово, обращенное к поколениям людей, ради кото�
рых они совершили свой беспримерный подвиг. Низкий вам поклон, дорогие наши освободители!
Зерноградцы благодарны вам за все, что вы сделали для нашего города, района морозной зимой
1943 года и в послевоенные годы. Благодарная память навсегда останется в наших сердцах!

ГГГГГалина Калина Калина Калина Калина КУРИЧЕВА.УРИЧЕВА.УРИЧЕВА.УРИЧЕВА.УРИЧЕВА.
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пока еще по старым ценам!
ПОРПОРПОРПОРПОРАДУЙТЕ СЕБЯ И СВОИХ БЛИЗКИХ!АДУЙТЕ СЕБЯ И СВОИХ БЛИЗКИХ!АДУЙТЕ СЕБЯ И СВОИХ БЛИЗКИХ!АДУЙТЕ СЕБЯ И СВОИХ БЛИЗКИХ!АДУЙТЕ СЕБЯ И СВОИХ БЛИЗКИХ!

ЮВЕЛИРНЫЕ ИЗДЕЛИЯЮВЕЛИРНЫЕ ИЗДЕЛИЯЮВЕЛИРНЫЕ ИЗДЕЛИЯЮВЕЛИРНЫЕ ИЗДЕЛИЯЮВЕЛИРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ
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УУУУУважаемые жители г.Зернограда иважаемые жители г.Зернограда иважаемые жители г.Зернограда иважаемые жители г.Зернограда иважаемые жители г.Зернограда и
Зерноградского района!Зерноградского района!Зерноградского района!Зерноградского района!Зерноградского района!

Сегодня у нас большой праздник! Мы
отмечаем 72�ю годовщину освобожде�
ния города Зернограда от фашистских
захватчиков. Эта памятная дата особен�
но дорога. С нею связано возвращение
к мирной, свободной и счастливой жиз�
ни. 29 июля 1942 года гитлеровцам уда�
лось захватить Зерноград. Фашисты
установили на оккупированной терри�
тории кровавый режим, обрушили на
мирных жителей жестокие репрессии,
грабежи, насилие, убийства. Но эти
зверства не сломили жителей. Зерно�
градцы стремились срывать планы ок�
купантов, создавали невыносимые ус�
ловия для врага. Шесть месяцев дли�
лась вражеская оккупация. Рано утром
30 января 1943 года 34�я гвардейская
стрелковая дивизия овладела Зерно�
градом. В этот знаменательный день мы
выражаем искреннюю благодарность
ветеранам войны, труженикам тыла,
партизанам и подпольщикам, всем, кто
защищал и освобождал город, кто сво�
им самоотверженным трудом внёс вклад
в его восстановление и развитие.

Уважаемые зерноградцы! Светлая па�
мять о великом подвиге защитников
Отечества и нашей малой родины на�
всегда останется в наших сердцах и
будет для нас священной. Вечная сла�
ва героям,  которые выстояли и побе�
дили в Великой Отечественной войне
во имя будущих поколений!

С праздником вас, дорогие земляки!
Крепкого вам здоровья, счастья, мира и
добра! Благополучия и процветания
тебе, Зерноградский район!

В.КУЧЕРОВ,В.КУЧЕРОВ,В.КУЧЕРОВ,В.КУЧЕРОВ,В.КУЧЕРОВ,
ГГГГГлава Зерноградсклава Зерноградсклава Зерноградсклава Зерноградсклава Зерноградского района.ого района.ого района.ого района.ого района.
А.СЕРЁГИН, председатель СобранияА.СЕРЁГИН, председатель СобранияА.СЕРЁГИН, председатель СобранияА.СЕРЁГИН, председатель СобранияА.СЕРЁГИН, председатель Собрания
депутатов Зерноградского района.депутатов Зерноградского района.депутатов Зерноградского района.депутатов Зерноградского района.депутатов Зерноградского района.

Слово редактораСлово редактораСлово редактораСлово редактораСлово редактора

С  ДНЕМ  ОСВОБОС  ДНЕМ  ОСВОБОС  ДНЕМ  ОСВОБОС  ДНЕМ  ОСВОБОС  ДНЕМ  ОСВОБОЖДЕНИЯ!ЖДЕНИЯ!ЖДЕНИЯ!ЖДЕНИЯ!ЖДЕНИЯ!

ЭТО НУЖНО ЖИВЫМ!ЭТО НУЖНО ЖИВЫМ!ЭТО НУЖНО ЖИВЫМ!ЭТО НУЖНО ЖИВЫМ!ЭТО НУЖНО ЖИВЫМ!
доброго здоровья, успехов и удач  в ва�
ших повседневных буднях, благополучия
и достатка в каждом доме, жизненной ак�
тивности, взаимного уважения и понима�
ния, дружбы, мира без тревог и больших
забот, счастья и всех земных благ.

Наше особое внимание – к молодому по�
колению, к нашим юным потомкам. Доро�
гие наши юные друзья! Вам жить и рабо�
тать в новом столетии, строить новое об�
щество людей. Настоятельно просим вас
– не предавайте забвению ратный подвиг
ратного поколения ваших предков, в тя�
желых боях победивших фашистских аг�
рессоров, подарив вам жизнь. Мы, вете�
раны 28�й Армии, по�отечески искренне
желаем вам крепкого здоровья, отличных
успехов в учебе и достижений в спорте,
крепкой дружбы, целеустремленности в
воплощении ваших планов и задумок, чи�
стой и верной любви, оптимизма, хороше�
го настроения, добра и счастья на вашем
жизненном пути. Берегите мир для себя и
для ваших потомков!

А.А.КУЗНЕЦОВ, председатель СоветаА.А.КУЗНЕЦОВ, председатель СоветаА.А.КУЗНЕЦОВ, председатель СоветаА.А.КУЗНЕЦОВ, председатель СоветаА.А.КУЗНЕЦОВ, председатель Совета
ветеранов 28�й Армии.ветеранов 28�й Армии.ветеранов 28�й Армии.ветеранов 28�й Армии.ветеранов 28�й Армии.
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немецко�фашистских оккупантов.немецко�фашистских оккупантов.немецко�фашистских оккупантов.немецко�фашистских оккупантов.немецко�фашистских оккупантов.
ЗнаЗнаЗнаЗнаЗначительную рочительную рочительную рочительную рочительную роль в освоболь в освоболь в освоболь в освоболь в освобожжжжждении населён�дении населён�дении населён�дении населён�дении населён�

ных пунктов нашего района от врага в январеных пунктов нашего района от врага в январеных пунктов нашего района от врага в январеных пунктов нашего района от врага в январеных пунктов нашего района от врага в январе
1943 года сыграли воины 4�го гвардейского Ку�1943 года сыграли воины 4�го гвардейского Ку�1943 года сыграли воины 4�го гвардейского Ку�1943 года сыграли воины 4�го гвардейского Ку�1943 года сыграли воины 4�го гвардейского Ку�
банскбанскбанскбанскбанского казаого казаого казаого казаого казачьего кавалерийскчьего кавалерийскчьего кавалерийскчьего кавалерийскчьего кавалерийского кого кого кого кого корпуса и 5�орпуса и 5�орпуса и 5�орпуса и 5�орпуса и 5�
го гвардейскго гвардейскго гвардейскго гвардейскго гвардейского Донского Донского Донского Донского Донского казаого казаого казаого казаого казачьего кавалерий�чьего кавалерий�чьего кавалерий�чьего кавалерий�чьего кавалерий�
ского корпуса.ского корпуса.ского корпуса.ского корпуса.ского корпуса.

О роО роО роО роО роли гвардейских казали гвардейских казали гвардейских казали гвардейских казали гвардейских казачьих кавалерийских со�чьих кавалерийских со�чьих кавалерийских со�чьих кавалерийских со�чьих кавалерийских со�
единений, о мужестве и героизме казаков и пой�единений, о мужестве и героизме казаков и пой�единений, о мужестве и героизме казаков и пой�единений, о мужестве и героизме казаков и пой�единений, о мужестве и героизме казаков и пой�
дет речь в предлагаемой статье.дет речь в предлагаемой статье.дет речь в предлагаемой статье.дет речь в предлагаемой статье.дет речь в предлагаемой статье.

В ноябре 1942 года в Сталинградской битве про�
изошел решительный перелом в пользу советс�
ких войск. В конце декабря и в первые числа ян�
варя 1943 года развернулось стремительное на�
ступление частей и соединений Красной Армии. 1
января 1943 г. по приказу Ставки Верховного Глав�
нокомандующего Сталинградский фронт был пе�
реименован в Южный. Командующий фронтом
генерал А.И.Еременко А.И.Еременко А.И.Еременко А.И.Еременко А.И.Еременко позже писал в книге «Ста�
линград», что с этого момента «перед войсками
Южного фронта стояла очень важная задача � раз�
громить противника в нижнем течении Дона, ов�
ладеть Батайском, Ростовом, Новочеркасском».

Столь же ответственные задачи выдвигались
перед северной группой войск Закавказского
фронта. 24 января 1943 г. она преобразуется в
самостоятельный Северо�Кавказский фронт (ко�
мандующий � генерал�полковник Н.Н.Масленни�Н.Н.Масленни�Н.Н.Масленни�Н.Н.Масленни�Н.Н.Масленни�
ков). ков). ков). ков). ков). Части и соединения этого фронта также раз�
вернули наступательные операции в направле�
нии Ростова�на�Дону.

Началось освобождение городов и станиц, сел и
деревень, поселков и хуторов Калмыкии, Дона,
Ставрополья, Кубани. Непосредственное участие
в освобождении населенных пунктов Ростовской
области, в том числе и Мечетинского (ныне � Зер�
ноградского) района принимали части и соедине�
ния 28�й и 51�й армий Южного фронта, конно�ме�
ханизированная группа генерала Н.Я.КириченкоН.Я.КириченкоН.Я.КириченкоН.Я.КириченкоН.Я.Кириченко
в составе 4�го Кубанского и 5�го Донского гвар�
дейских казачьих кавалерийских корпусов и от�
дельные соединения 44�й Армии Северо�Кавказ�
ского фронта.

Соединениям советских войск противостояли
23�я танковая дивизия, дивизия СС «Викинг», уси�
ленная артиллерийским полком 105�миллиметро�
вых орудий и значительным количеством 20�мил�
лиметровых зенитных пушек, 11 пехотная диви�
зия и другие соединения. Эти части и соединения
имели большой боевой опыт, обладали высокой
подвижностью, отличались стойкостью в оборо�
не. 23�я танковая дивизия, например, участвова�
ла в походе на Францию, прибыла на Восточный
фронт в мае 1942 г. в район Харькова; участво�
вала в наступлении на Сталинград.

Враг имел огромное превосходство в мобильно�
сти (все рода войск были на автотранспорте), а
также в авиации и танках. В двадцатых числах
января 1943 г. сложились крайне неблагоприят�
ные погодные условия (оттепель, дождь 23�24 ян�
варя, двадцатиградусные морозы 26�27 января).
И тем не менее, наступление наших войск было
неудержимым.

Районный центр � станицу Мечетинскую, город
Зерноград, хутора Коммуна, Омельченко, Пиш�
ванов, Донской, Безводний, Каменный освобож�
дали части и соединения 28�й армии (командую�
щий � генерал�лейтенант В.Ф.ГВ.Ф.ГВ.Ф.ГВ.Ф.ГВ.Ф.Герасименкерасименкерасименкерасименкерасименко). о). о). о). о). Во�
сточную и юго�восточную части нынешнего Зер�
ноградского района освобождали соединения 51�
й армии Южного фронта (командующий � гене�
рал�майор И.М.ТИ.М.ТИ.М.ТИ.М.ТИ.М.Труруруруруфанов). фанов). фанов). фанов). фанов). Западную, юго�запад�
ную и северо�западную части Мечетинского рай�
она с населенными пунктами, Гуляй�Борисовка,
Ново�Александровка, Ново�Ивановка, Ленинка,
Куго�Ея, Россошка, Донсвиновод, Революцион�
ный, Болдиновка освобождали части и соедине�
ния 4�го гвардейск4�го гвардейск4�го гвардейск4�го гвардейск4�го гвардейского Кого Кого Кого Кого Кубанскубанскубанскубанскубанского казаого казаого казаого казаого казачьего ка�чьего ка�чьего ка�чьего ка�чьего ка�
валерийского корпуса и 5�го гвардейского Дон�валерийского корпуса и 5�го гвардейского Дон�валерийского корпуса и 5�го гвардейского Дон�валерийского корпуса и 5�го гвардейского Дон�валерийского корпуса и 5�го гвардейского Дон�
скскскскского казаого казаого казаого казаого казачьего кавалерийскчьего кавалерийскчьего кавалерийскчьего кавалерийскчьего кавалерийского кого кого кого кого корпуса.орпуса.орпуса.орпуса.орпуса.

О боевых действиях казачьих частей и соедине�
ний, освобождавших Мечетинский район от немец�
ко�фашистских захватчиков в последние январс�
кие дни 1943 года расскажем несколько подроб�
нее.

Напомним историю создания казачьих корпусов.
14 июля 1941 г. бюро Ростовского обкома ВКП (б)
приняло решение «О создании Донской казачьей
дивизии в Ростовской области». 25 октября 1941
г. Краснодарский крайком ВКП (б) и Исполком
Краевого Совета депутатов трудящихся приняли
решение об организации двух кавалерийских ди�
визий. Летом и осенью 1941 г. на Дону, Кубани,
Тереке, Ставрополье и Оренбуржье развернулось
массовое движение за создание добровольчес�
ких казачьих дивизий. Было сформировано 7 ди�
визий. В марте 1942 г. сформировали 17�й кава�
лерийский корпус под командованием генерала
Н.Я.Кириченко Н.Я.Кириченко Н.Я.Кириченко Н.Я.Кириченко Н.Я.Кириченко в составе 12�й и 13�й Кубанских,
15�й и 16�й Донских кавалерийских дивизий.

23 января 1943 года я вышла на рассвете часа в 4�5 утра из своего подва�
ла�убежища во двор, чтобы посмотреть, кто в городе: нет ли немцев или
полиции. Привыкнув к темноте и осмотревшись, я увидела перебегающие
фигуры людей. Они двигались с большой осторожностью со стороны эле�
ватора по переулку Павлова. Я затаилась и стала ожидать приближения
неизвестных людей. Когда человек оказался напротив нашего дома, я вышла
из укрытия и дала себя увидеть приближающемуся бойцу в форме воина
Советской Армии. Мы с ним заговорили очень осторожно, так как я боя�
лась его (может, он переодетый полицай), а он боялся меня (может, я
провокатор). Он спросил у меня, есть ли здесь немцы и полицаи. Когда я
ответила, что полицаи удрали, а немцы в посёлке на ночь не оставались, и
что я их сама боюсь и прячусь, то после этого  он сказал, что они � бойцы
Советской Армии, прорвались в Зерноград десантом, а фронт ещё нахо�
дится между Егорлыком и Мечёткой. Я очень обрадовалась, расцеловала
бойца, пригласила к себе в убежище, напоила его чаем, и он ушёл опять в
ночь и темноту. Утром после 6 часов на нашей улице Садовой уже было
много бойцов Красной Армии, которые расположились во дворах и лесопо�
лосе. Они привезли с собой пушку на двух верблюдах и заняли оборону в
лесополосе, дворах Садовой улицы и по дворам над железной дорогой. Они
сбили несколько немецких мотоциклистов и несколько немецких машин,
которые пытались пройти в сторону фронта. После полудня немцы по этой
дороге не пытались ездить. С крыши нашего дома  некоторые бойцы на�
блюдали, что по дороге с Мечётки начался массовый отвод немецких войск
в сторону Кагальницкой. (Немецкая армия отходила целый день). Черная
лента врагов медленно тянулась по дороге. Ночью, около 10 часов вечера,
немецкая колонна танков  ворвалась в наш поселок, чтобы отомстить гор�
стке бойцов�героев, которые зашли им в глубокий тыл и вынудили немцев
отходить с фронта Егорлык�Мечетинская. Немцы во многих местах подо�
жгли новый посёлок, в том числе горел вокзал. Немцы двигались развёр�
нутым фронтом танков от домов улицы Садовой до сада за лесополосой.
Они ворвались в поселок и стали расстреливать всех мужчин, каких могли
найти. Погибло много бойцов из десанта, который прорвался в тыл к нем�
цам. У нас во дворе погиб боец из этого десанта Пономарёв Иван Василь�
евич, 1923 года рождения, житель Константиновки Донецкой области. Ему
тогда было 20 лет. С его мамой я вела переписку. На рассвете 30 января
1943 года немцы подобрали своих убитых и раненых и ушли из поселка.
Утром в Зерновом уже было много воинов Советской Армии.

Бывшая жительница Зернограда по ул. Садовой, ветеран ВеликойБывшая жительница Зернограда по ул. Садовой, ветеран ВеликойБывшая жительница Зернограда по ул. Садовой, ветеран ВеликойБывшая жительница Зернограда по ул. Садовой, ветеран ВеликойБывшая жительница Зернограда по ул. Садовой, ветеран Великой
Отечественной войны Лидия Епифановна БРЫЛЬКОВА.Отечественной войны Лидия Епифановна БРЫЛЬКОВА.Отечественной войны Лидия Епифановна БРЫЛЬКОВА.Отечественной войны Лидия Епифановна БРЫЛЬКОВА.Отечественной войны Лидия Епифановна БРЫЛЬКОВА.

«Я помню...»«Я помню...»«Я помню...»«Я помню...»«Я помню...»

ДЕНЬ ОСВОБОДЕНЬ ОСВОБОДЕНЬ ОСВОБОДЕНЬ ОСВОБОДЕНЬ ОСВОБОЖДЕНИЯЖДЕНИЯЖДЕНИЯЖДЕНИЯЖДЕНИЯ

Казаки 17�го добровольческого кавалерийско�
го корпуса, в котором было немало донских, в т.ч.
и мечетинских казаков, показывали образцы му�
жества и отваги. 22 августа 1942 г. газета «Крас�
ная Звезда», обобщая боевой опыт четырех каза�
чьих кавалерийских дивизий, писала: «Казаки,
которыми командует генерал Кириченко, служат
примером для всех защитников Юга. Так должны
вести войну части Красной Армии».

За успешные боевые действия по прикрытию
дальних подступов к станции Хадыженская и Ту�
апсинского шоссе, за боевые отличия при оборо�
не Северного Кавказа 17�му кавалерийскому кор�
пусу 27 августа 1942 г. было присвоено звание
гвардейского. Он стал именоваться «4�й гвардей�
ский Кубанский казачий кавалерийский корпус».

На следующий день, 28 августа 1942 г., был по�
лучен приказ Народного Комиссариата обороны
о преобразовании 15�й Донской казачьей кава�
лерийской дивизии в 11�ю гвардейскую Донскую
казачью кавалерийскую дивизию, а 16�й Донской
дивизии � в 12�ю гвардейскую Донскую казачью
кавалерийскую дивизию. 20 ноября 1942 г. при�
шел приказ Ставки Верховного Главнокомандо�
вания об образовании 5�го гвардейского Донско�
го казачьего кавалерийского корпуса в составе
11�й и 12�й гвардейских и 63�й кавалерийских ди�
визий. Командиром корпуса назначался генерал
А.Г.Селиванов.А.Г.Селиванов.А.Г.Селиванов.А.Г.Селиванов.А.Г.Селиванов.

4 января 1943 г., после многомесячной обороны,
начались успешные наступательные операции
Кубанского и Донского казачьих кавалерийских
корпусов. Вскоре была создана подвижная кон�
но�механизированная группа, в которую вошли
оба корпуса и танковые части. Возглавил группу
генерал�лейтенант Н.Я.КириченкоН.Я.КириченкоН.Я.КириченкоН.Я.КириченкоН.Я.Кириченко.

25 января 1943г. штаб Северо�Кавказского
фронта поставил перед подвижной конно�меха�
низированной группой генерала Н.Я. Кириченко
задачу: «С утра 25.01.1943 г. наступать на Батайск
для удара в тыл ростовско�батайской группиров�
ки противника и во взаимодействии с левым кры�
лом Южного фронта разгромить противника, ов�
ладеть Батайском, Азовом, Ростовом».

28 января 1943 г. Военный Совет Северо�Кав�
казского фронта направил генералу Н.Я.Киричен�
ко следующее письмо: «Командующему подвиж�
ной конно�механизированной гвардии казачьих
войск группы генералу т. Кириченко. Гвардейцы,
казаки Кубанского и Донского кавалерийских
корпусов под Вашим командованием в период
наступательных боев по разгрому врага на Се�
верном Кавказе покрыли свои знамена славой.
За боевыми действиями кавкорпусов вниматель�
но следят бойцы и командиры Северо�Кавказс�
кого фронта. С начала наступательных операций
казаки�гвардейцы прошли около 500 километров
с боями в кратчайшие сроки, в условиях бескор�
мицы конского состава, в тяжелых условиях мес�
тности, испытывая большие лишения. Ежеднев�
но, с боями, неотвязно преследуя противника,
гвардейские кавкорпуса уничтожали и продол�
жают уничтожать врага, захватывая его технику,
освобождая населенные пункты и награбленное
врагом народное добро, очищая советскую зем�
лю от фашистской нечисти. Обстановка, склады�
вающаяся в районе Батайск � Ростов, диктует не�
обходимость принять решительные действия...
Дорог каждый час, потеря времени � на пользу
врагу, во вред нам. Военный Совет Северо�Кав�
казского фронта приказывает: напрячь все силы
гвардейских казачьих корпусов и танковой груп�
пы подполковника Титова, решительно ударить
по врагу».

(Продолжение на стр. 7).(Продолжение на стр. 7).(Продолжение на стр. 7).(Продолжение на стр. 7).(Продолжение на стр. 7).

В.ЗАЙДИНЕР,В.ЗАЙДИНЕР,В.ЗАЙДИНЕР,В.ЗАЙДИНЕР,В.ЗАЙДИНЕР,
академик Петровскойакадемик Петровскойакадемик Петровскойакадемик Петровскойакадемик Петровской
академии наук и искусств.академии наук и искусств.академии наук и искусств.академии наук и искусств.академии наук и искусств.
С.КОВЫНЕВА,С.КОВЫНЕВА,С.КОВЫНЕВА,С.КОВЫНЕВА,С.КОВЫНЕВА,
член Петровской академиичлен Петровской академиичлен Петровской академиичлен Петровской академиичлен Петровской академии
наук и искусств.наук и искусств.наук и искусств.наук и искусств.наук и искусств.

ГГГГГвардейские казавардейские казавардейские казавардейские казавардейские казачьи формирования и их рочьи формирования и их рочьи формирования и их рочьи формирования и их рочьи формирования и их роль вль вль вль вль в
освобоосвобоосвобоосвобоосвобожжжжждении населённых пункдении населённых пункдении населённых пункдении населённых пункдении населённых пунктов нашеготов нашеготов нашеготов нашеготов нашего

района от немецкрайона от немецкрайона от немецкрайона от немецкрайона от немецко�фашисо�фашисо�фашисо�фашисо�фашистских захватчиктских захватчиктских захватчиктских захватчиктских захватчиков вов вов вов вов в
годы Великгоды Великгоды Великгоды Великгоды Великой Отечесой Отечесой Отечесой Отечесой Отечественной войнытвенной войнытвенной войнытвенной войнытвенной войны

ПОСЛЕДНИЙ СОПОСЛЕДНИЙ СОПОСЛЕДНИЙ СОПОСЛЕДНИЙ СОПОСЛЕДНИЙ СОЛДАЛДАЛДАЛДАЛДАТТТТТ
Бой жестокий свирепствовал в поле.
Враг волной заливал высоту.
Отдавали жизнь в битве герои �
Оставаясь навек на посту!
И последний солдат с пулемётом
Дважды раненый, очередь шлёт...
Это � стойкая наша пехота,
Русский смелый упорный народ!
Встала смертная тень из могилы,
Пальцы липкие тянет к нему...
Напрягая последние силы:
«Врёшь, костлявая! Видишь � живу!»
Он последней, ребристой гранатой
Разметал подступающий сброд...
«Ничего, отобьёмся, ребята!»
Снова пули смертельные шлёт...
Лишь подмога когда подоспела,
Задыхаясь, немного привстал:
«Очень жаркое выдалось дело �
Взвод наш в битве неравной весь пал!»
А.БУРМИСТЕНКОВ.А.БУРМИСТЕНКОВ.А.БУРМИСТЕНКОВ.А.БУРМИСТЕНКОВ.А.БУРМИСТЕНКОВ.
г.Зерноград.г.Зерноград.г.Зерноград.г.Зерноград.г.Зерноград.

УУУУУважаемые жители Зерноградскважаемые жители Зерноградскважаемые жители Зерноградскважаемые жители Зерноградскважаемые жители Зерноградского района!ого района!ого района!ого района!ого района!
Дорогие земляки!Дорогие земляки!Дорогие земляки!Дорогие земляки!Дорогие земляки!

Памятная дата 30 января 1943 года навечно вписана в исто�Памятная дата 30 января 1943 года навечно вписана в исто�Памятная дата 30 января 1943 года навечно вписана в исто�Памятная дата 30 января 1943 года навечно вписана в исто�Памятная дата 30 января 1943 года навечно вписана в исто�
рию как день освобождения г. Зернограда от немецко�фа�рию как день освобождения г. Зернограда от немецко�фа�рию как день освобождения г. Зернограда от немецко�фа�рию как день освобождения г. Зернограда от немецко�фа�рию как день освобождения г. Зернограда от немецко�фа�
шистских захватчиков!шистских захватчиков!шистских захватчиков!шистских захватчиков!шистских захватчиков!

Мы с глубокой благодарностью склоняем головы перед свет�
лой памятью тех, кто отдал свою жизнь, освобождая зерноградскую зем�
лю от фашизма, вспоминаем тех, кто отважно трудился в тылу во время
оккупации, вел подпольную диверсионную работу, выхаживал раненых
воинов, постоянно рискуя своей жизнью. Мы отдаем дань уважения вои�
нам�освободителям, ветеранам Великой Отечественной войны, живущим
сегодня рядом с нами. Мы в вечном неоплатном долгу перед этими людь�
ми. Светлая память погибшим, низкий поклон ныне живущим ветеранам.
Каждый из них � наше особое достояние. Мужество, доблесть и фронто�
вое братство старшего поколения всегда будут служить для нас образ�
цом истинного патриотизма и любви к своей Родине.

Уважаемые ветераны! Уважаемые жители района! Примите в этот день
самые добрые искренние пожелания крепкого здоровья, оптимизма, не�
иссякаемой энергии, счастья, тепла, мира и благополучия!

С уважением, депутат ЗаконодательногоС уважением, депутат ЗаконодательногоС уважением, депутат ЗаконодательногоС уважением, депутат ЗаконодательногоС уважением, депутат Законодательного
Собрания Ростовской области В.Собрания Ростовской области В.Собрания Ростовской области В.Собрания Ростовской области В.Собрания Ростовской области В.БОЛДИНБОЛДИНБОЛДИНБОЛДИНБОЛДИН.....
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Глава региона поддержал пред�
ложение встретиться с главами
КФХ, чтобы предметно обсудить
меры помощи фермерским хозяй�
ствам. Говоря о планах на 2015
год, В.Ю.Голубев отметил, что с
учетом долгосрочных факторов
роста, созданных в предыдущие
годы, ожидается рост валового
регионального продукта � на 2,1%,
промышленности – на 2,2%, стро�
ительства – на 2,9%, среднедуше�
вых денежных доходов населе�
ния – на 8,5 %.

Многие вопросы, заданные Гу�
бернатору, относились к компе�
тенции муниципальных властей.
Тем не менее, Василий Юрьевич
дал на них чёткие ответы, по не�
которым сформулировал пору�
чения.

Журналисты поинтересова�

лись, насколько часто, градона�
чальник должен общаться с прес�
сой.

� Он должен общаться всегда,
когда есть возможность. И не�
важно – это пресс�конференция
или индивидуальное общение,
но минимум, один раз в год он
должен проинформировать че�
рез СМИ, что у него получилось,
а над чем он продолжает рабо�
тать, � ответил Губернатор.

Напомним, только в прошлом
году В.Ю.Голубев провёл более
70 брифингов по итогам рабочих
поездок и других мероприятий,
а большая пресс�конференция
проводится  ежегодно.

Судьба инвестиционных проек�
тов в связи с кризисом… Отвечая
на этот вопрос, Губернатор заве�
рил, что в сложных экономичес�
ких условиях ни один из крупных
инвестиционных проектов в Рос�
товской области не остановлен.

� Несмотря на трудности в эко�
номике, об остановке крупных
инвестпроектов речь не идет, но
по некоторым возможен пере�
нос сроков ввода в эксплуата�
цию, �  уточнил В.Ю.Голубев.

За прошедший год, по предва�
рительным прогнозам, в экономи�
ку Дона вложено 256 млрд. руб�
лей инвестиций. Это рекордный
объем, который сохраняется на
протяжении уже нескольких лет.
Сегодня с привлечением иност�
ранных инвестиций в Ростовской
области строятся заводы по про�
изводству сухих строительных
материалов, продуктов разделе�
ния воздуха и смесей техничес�
ких газов, выпуску полиолов и со�
зданию парка емкостей под окись
пропилена. Реализуется проект
по созданию торгово�логистичес�
кого и индустриально�логистичес�
кого комплексов. По данным де�
партамента инвестиций и пред�
принимательства области, объем
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зарубежных инвестиций по этим
проектам превышает 20 млрд.
рублей.

В 2015 году на Дону планиру�
ется ввод свыше 20 крупных
объектов в рамках реализуемых
инвестпроектов на сумму 89
млрд. рублей в АПК, промыш�
ленности и туризме. Так, в реги�
оне будут увеличены мощности
по производству мяса индейки,
завод «Роствертол» запустит в
серийное производство МИ�
28НЭ, начнет работу новый ок�
расочный комплекс на «Рост�
сельмаше». Губернатор также
ответил на вопрос о реализации
семи равнозначных приоритетов,
известных как «семь губернатор�
ских «и».

Василий Юрьевич Голубев  со�
общил о своем решении участво�

вать в выборах Губернатора Ро�
стовской области, которые состо�
ятся  в сентябре текущего года:
«Я принял решение, но оконча�
тельную точку в этом вопросе по�
ставлю при наличии двух усло�
вий: доверия жителей области и
доверия Президента России».
Донской глава также пояснил,
как будет проходить его предвы�
борная кампания: «Мы будем ин�
тенсивно трудиться, стараясь
принимать эффективные реше�
ния, максимально отвечающие
нуждам людей. Жители должны
на себе почувствовать позитив�
ные изменения. В этом ключе
построим работу в течение 2015
года».

Требования по повышению
эффективности управления по�
ставлены перед каждым руково�
дителем местного уровня, сооб�
щил Губернатор. Правитель�
ством области разработана сис�
тема рейтинга глав муниципали�
тетов, которая позволяет оцени�
вать динамику изменений в тер�
ритории. Судя по результатам
рейтинга, не менее 40% из 30
глав муниципалитетов, которые
пойдут на выборы весной, могут
экзамен не пройти � считает Гу�
бернатор. Василий Юрьевич так�
же сообщил, что проводимая в
области реформа местного само�
управления позволяет сэконо�
мить на выборах местного уров�
ня 300 млн. рублей.

Около 859 млн. рублей из раз�
ных источников было направле�
но в Ростовской области на фи�
нансирование мер по украинс�
ким беженцам. В том числе из
областного бюджета на развер�
тывание и содержание пунктов
временного размещения в 2014
году было направлено более 40
млн. рублей. 266 млн. рублей
выделил федеральный бюджет
на содержание беженцев в ПВР

с июля и до конца 2014 года и на
адресную помощь гражданам,
имеющим статус беженца или
получившим временное убежи�
ще в РФ. Также федерация вы�
делила около 116,3 млн. рублей
на оказание медпомощи бежен�
цам. 36 млн. рублей собрали че�
рез благотворительный фонд
«Доброе дело». 74,7 млн. рублей
получено от общественной орга�
низации «Красный крест». Кро�
ме этого, на помощь беженцам,
прибывшим на Дон, поступила
гуманитарная помощь в объеме
2000 тонн на общую сумму 300
млн. рублей – 1000 тонн продук�
тов питания, 600 тонн вещей,
бытовой химии, лекарств, 400
тонн оборудования для ПВР.

Журналист газеты «Славянс�
кие новости» (ДНР) выразил
благодарность и передал низкий
поклон Губернатору Ростовской
области В.Ю.Голубеву, всем жи�
телям, Всевеликому Войску Дон�
скому за помощь.

� На Украине идет медийная
война. Националисты нагнетают
военную обстановку. Что в Рос�
товской области делается в пла�
не подготовки к военным реали�
ям?� спросил журналист из Дон�
басса.

� Президент РФ, Федеральное
и региональное правительство в
полном объеме занимаются под�
готовкой к ЧС, создан координа�
ционный совет по антитеррори�
стической безопасности и безо�
пасности вообще, � ответил Гу�
бернатор.

Журналисты не могли обойти
вопрос о росте цен… Василий
Юрьевич пояснил, что в регионе
создана межведомственная рабо�
чая группа, объединяющая пред�
ставителей минсельхоза, депар�
тамента потребительского рынка
и других контролирующих струк�
тур. Рабочая группа занимается
мониторингом, ее задача � опера�
тивно реагировать на каждый
факт, своевременно информиро�
вать население о ситуации. Воп�
росы продовольственной безо�
пасности обсуждались 21 января
на заседании Правительства, ко�
торое провёл Губернатор.

Какие же конкретные шаги
предпринимаются для обеспече�
ния продовольственной безо�
пасности?

� За последние 5 месяцев на
треть – до 1,3 млрд. рублей –
вырос объём закупок донских
продовольственных товаров
только в одной из крупнейших
сетевых торговых компаний, ра�
ботающих в Ростовской области.

Основная задача – не только
заменить импортную продукцию
�  донской на полках магазинов,
но и усилить контроль над дина�
микой цен, � подчеркнул В.Ю.Го�
лубев. � У нас установлена сис�
тема жесткого контроля, но нам
нужно ещё более наступательно
вести себя по отношению к тем,
кто совершенно необоснованно
повышает цены на товары и
продукты. Любое такое решение
должно быть предметом самого
тщательного и жесткого рассмот�
рения Правительства области,
антимонопольных и правоохра�
нительных структур. Те же самые
задачи стоят и перед главами
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� ВРП вырос на 3% (прогноз был � 0,8%);
� промышленное производство � почти на 6%;
� продукция сельского хозяйства � на 12% (прогноз � 2,5%);
� ввод жилья � на 8,9% (свыше 2,3 млн. кв.м);
� оборот розничной торговли � на 2,4%;
� оборот общественного питания � на 3,3%.
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Таких результатов удалось достичь, благодаря тому, что:
• вырос уровень господдержки, в т.ч. объём льгот инвесторам по реги�

ональным налогам составит, около 1,3 млрд. рублей (рост на 44%);
• активной работе над инвестклиматом, в частности;
• Ростовская область первой в ЮФО полностью внедрила стандарт

АСИ;
• активно участвовала в Национальном рейтинге состояния инвестк�

лимата в субъектах РФ, заняв 11 место;
• реализовала пилотный проект по сокращению сроков и количества

разрешительных процедур, связанных с созданием инфраструктуры;
• были реализованы 5 инвестпроектов из «100 Губернаторских» (на 7

млрд. рублей, создано более 760 рабочих мест);
• область представила свои возможности на 14 крупных выставках и

заключила 24 инвестиционных соглашения на 170 млрд. рублей.
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кластерного подхода.кластерного подхода.кластерного подхода.кластерного подхода.кластерного подхода.
� создан региональный Центр кластерного развития;
� сформированы базовые для региона кластеры (вертолетостроения,

машиностроительный, биотехнологий, швейный, инновационно�техноло�
гический «Южное созвездие»).

УУУУУвеличилась поддержка малого и среднего бизнеса.величилась поддержка малого и среднего бизнеса.величилась поддержка малого и среднего бизнеса.величилась поддержка малого и среднего бизнеса.величилась поддержка малого и среднего бизнеса.
Направлено около 843 млн. рублей, в т.ч. более 616 млн. руб. привлече�

но из федерального бюджета в рамках госпрограммы «Экономическое
развитие и инновационная экономика». По объему привлекаемых средств
это 5 место в РФ.

За лучшую программу поддержки молодежного предпринимательства
область отмечена премией «Респект». Это позволило дополнительно
привлечь 10 млн. рублей федеральных средств � вдвое больше, чем в
2013 году.

Рост экономических показателей позволил выполнить обязатель�Рост экономических показателей позволил выполнить обязатель�Рост экономических показателей позволил выполнить обязатель�Рост экономических показателей позволил выполнить обязатель�Рост экономических показателей позволил выполнить обязатель�
ства по улучшению качества жизни граждан.ства по улучшению качества жизни граждан.ства по улучшению качества жизни граждан.ства по улучшению качества жизни граждан.ства по улучшению качества жизни граждан.

Номинальные среднедушевые денежные доходы населения выросли
на 9,5%. Уровень безработицы составил 0,8% при прогнозе � 0,9%.

ПЛАНЫ НА 2015 ГОДПЛАНЫ НА 2015 ГОДПЛАНЫ НА 2015 ГОДПЛАНЫ НА 2015 ГОДПЛАНЫ НА 2015 ГОД
Долгосрочные факторы роста, созданные в предыдущие годы, также

позволяют прогнозировать в 2015 году рост экономики:
� ВРП � на 2,1%,
� в промышленности � на 2,2%,
� в строительстве � на 2,9%,
� среднедушевых денежных доходов населения � на 8,5%.
Инвестиций планируется привлечь в объёме 283 млрд. рублей.

поселений, городов и районов
области.

Что в нашем регионе делается
для молодежи?  Василий Юрье�
вич напомнил, что 2015 год
объявлен им Годом молодежи на
Дону, в рамках которого плани�
руется проведение Всероссийс�
кого съезда казачьей молодежи
и ряд других мероприятий. «В
феврале уже обозначим более
конкретно, что такое Год моло�
дежи!» � обещал Губернатор.

Тему поддержал другой журна�
лист, выступивший с предложе�
нием создать фестивальную пло�
щадку в станице Старочеркас�
ской. Василий Юрьевич ответил,
что в Старочеркасской уже про�
водятся фестивали и фольклор�
ные праздники. В Ростовской
области успешно функциониру�
ет «Донской региональный фонд
возрождения казачества». При
его поддержке реализуется Вой�
сковая программа поддержки
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ГГГГГубернатор Василий Губернатор Василий Губернатор Василий Губернатор Василий Губернатор Василий Гооооолубев.лубев.лубев.лубев.лубев.

казачьих обществ – сельхозтова�
ропроизводителей, идет рекон�
струкция исторических памятни�
ков, проводятся казачьи празд�
ники, конно�спортивные мероп�
риятия, детские фольклорные
фестивали и конкурсы.

«Поддержите совет по защите
конституционного права на сво�
боду слова!» Такое предложение
поступило от журналистского
сообщества. При этом была при�
ведена следующая цифра: в
российских тюрьмах 75% журна�
листов � «сидельцев» � из Рос�
товской области… Василий Юрь�
евич обещал подробнее рас�
смотреть этот вопрос.

�Убежден, что у нас есть рычаги,
позволяющие разобраться в каж�
дом конкретном случае. – Сказал
Губернатор. � Если у вас есть ин�
формация, что я как�то ущемил
свободу слова, подскажите!

Г.КУРИЧЕВА.Г.КУРИЧЕВА.Г.КУРИЧЕВА.Г.КУРИЧЕВА.Г.КУРИЧЕВА.
Пресс�служба Губернатора РО.Пресс�служба Губернатора РО.Пресс�служба Губернатора РО.Пресс�служба Губернатора РО.Пресс�служба Губернатора РО.
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Собравшихся в зале СДК поздравил В.И.Кучеров. Он отметил, что в
2014 году район добился немалых успехов. В этом есть большая заслуга
и жителей Большеталовского сельского поселения.

На этом мероприятии много говорилось об истории поселения и сель�
хозпредприятия ООО «имени Литунова». Вспоминались военные годы,
передовики разных лет, руководители хозяйства и председатели сельсо�
ветов. Все исторические материалы были взяты из книги В.И.Зайдинера
и С.А.Ковыневой «Родина малая � Большая Таловая». На протяжении
многих лет председателями сельсоветов работали Н.Т.Парфёнов, также
было немало женщин: Ф.М.Беззубенко, А.М.Левченко, Л.П.Поповская,
Т.Б.Кривобок. А вот В.В.Дзюба уже на протяжении 30 лет бессменно ру�
ководит ООО «имени Литунова». Всех этих заслуженных людей зрители
очень тепло приветствовали. Самым ярким моментом праздника стало
награждение жителей Большеталовского поселения благодарственны�
ми письмами Администрации Зерноградского района в честь 90�летия
района � за трудовые достижения и личный вклад в социально�экономи�
ческое развитие района. Церемонию награждения по традиции провёл
В.И.Кучеров.

Состоялось чествование семейных пар, которые своей жизнью подают
пример неиссякаемой любви друг к другу. Эту часть праздника провела
начальник отдела ЗАГС Администрации Зерноградского района Г.А.Дём�
кина.

Имена семейных пар, отмечающих в 2015 году свои юбилеи, были вне�
сены в книгу почётных юбиляров Зерноградского района. Среди них
семьи: Николая Ниловича и Веры Ивановны Гетманских, проживших 54
года семейной жизни, Владимира Ивановича и Лидии Матвеевны Ков�
ригиных, прожившие 45 лет,  Сергея Ивановича и Светланы Петровны
Безрудченко, проживших  40 лет, Николая Александровича и Нины Пав�
ловны Кривуновых, которые 12 августа отметят 40 лет совместной жиз�
ни. Николай Александрович Кривунов в 2008 году был избран главой
Большеталовского сельского поселения и  по сей день пользуется дове�
рием и уважением своих земляков.

В.И.Кучеров вручил всем юбилярам поздравительные адреса Губерна�
тора Ростовской области и  Администрации Зерноградского района.

В завершение праздника для жителей была представлена хорошая
концертная программа с участием ансамбля «Вольный Дон» и творчес�
ких коллективов Большеталовского сельского поселения и Зерноградс�
кого района.

А.ВИДЮКОВ.А.ВИДЮКОВ.А.ВИДЮКОВ.А.ВИДЮКОВ.А.ВИДЮКОВ.
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«Хутора Большая Таловая,
Попов, Красные Лучи, Пятая
Сотня…  И на рубеже XIX и XX
в.в., и в начале XX в. крестьяне
(а они составляли подавляющее
большинство населения на�
званных населенных пунктов)
мечтали о лучшей, более спра�
ведливой жизни, искали пути
улучшения своего положения,
участи своих семей.

Более 85 лет назад уроженец
Большой Таловой простой кре�
стьянин Федор Михайлович Ли�
тунов стал здесь первым пред�
седателем сельского Совета, а
когда началась гражданская
война, организовал в родных
местах партизанский отряд,
влившийся вскоре в регуляр�
ную Красную Армию.

В январе 1930 г. в Большой
Таловой организовали колхоз
под символическим названием
“Путь красных партизан”. В на�
чале 1942 г. хозяйство приняло
имя знатного земляка Ф.М.Ли�
тунова. Сегодня это крупное
сельхозпредприятие.  Литунов�
цы. С гордостью носят это имя
труженики предприятия, все
жители Большеталовского кус�
та, и в память о легендарном
комдиве Первой Конной армии
Ф.М.Литунове, и в память о Сви�
риде Денисовиче Литунове,
расстрелянном в январе 1943 г.
фашистами за помощь, оказан�
ную нашим воинам в трудный
час Великой Отечественной
войны, и в благодарность герою
трудового фронта Матвею Ми�
хайловичу Литунову.

…На благодатной земле За�
донья живут и трудятся литунов�
цы. Они распахали земли. Вы�
ращивают элитные ceмена ян�
тарной пшеницы, ячменя, под�
солнечника. Здесь учат, лечат,
отдыхают, читают, поют и танцу�
ют.

Литуновцы преданы великой
России, любят свою малую ро�
дину и прославляют ее в стихах
и песнях.

«Вода большая талая,
Весенняя, удалая,
Любимой Больше�Таловой
Названье принесла.
Частичка Руси малая,
Далекая окраина,
 Родная Больше�Таловая –
Родина моя».
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Истина гласит, что каждый человек � творец своей судьбы. И это
зависит от отношения к своей работе, к окружающему миру. Есть
люди, для которых смысл жизни � созидание, которые спешат тво�
рить добро, не ради денег или славы. Просто на благо другим. Сколь�
ко их, таких энтузиастов в нашем поселении! За период работы с
1969г. по 1975г. председателем Большеталовского Сельсовета
было  сделано много для улучшения жизни людей � тружеников
сельского хозяйства, тяжёлого труда, порою без выходных и отпус�
ков. Удавалось выполнить все намеченное, благодаря бескорыст�
ной помощи ветеранов, активистов, которые с большой ответствен�
ностью относились к тому делу, которое им поручалось. Дело, кото�
рому служишь, ладится, приносит радость, удовлетворение, остав�
ляет след на Земле. Я низко кланяюсь своим помощникам, с которы�
ми удавалось сделать жизнь жителей Большеталовского Сельсо�
вета богаче, культурней, дружной и социально обеспеченной. По�
здравляю всех жителей, а ветеранов особенно,  с 90�летием обра�
зования Зерноградского (Мечётинского) района. Желаю всем здо�
ровья, мира и добра.

Спасибо Администрациям Зерноградского района и Большеталов�
ского сельского  поселения  за память и внимание к труженикам
села, особенно к ветеранам.

Обращаюсь к землякам:  навещайте  чаще  стариков! Ведь старики
однажды неслышно за собой закрывают двери. Не опоздайте уде�
лить внимание тем, кто создал настоящее. Вспоминайте о них чаще!

А.М.ЛЕВЧЕНКО,А.М.ЛЕВЧЕНКО,А.М.ЛЕВЧЕНКО,А.М.ЛЕВЧЕНКО,А.М.ЛЕВЧЕНКО,
бывший председательбывший председательбывший председательбывший председательбывший председатель

Сельсовета, 1969�1975 г.г.Сельсовета, 1969�1975 г.г.Сельсовета, 1969�1975 г.г.Сельсовета, 1969�1975 г.г.Сельсовета, 1969�1975 г.г.
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Руководители органов управления образования Мечётинско�Руководители органов управления образования Мечётинско�Руководители органов управления образования Мечётинско�Руководители органов управления образования Мечётинско�Руководители органов управления образования Мечётинско�
го (1924�1960 г.г.), Зерноградского (1960–2014 г.г.)  районаго (1924�1960 г.г.), Зерноградского (1960–2014 г.г.)  районаго (1924�1960 г.г.), Зерноградского (1960–2014 г.г.)  районаго (1924�1960 г.г.), Зерноградского (1960–2014 г.г.)  районаго (1924�1960 г.г.), Зерноградского (1960–2014 г.г.)  района
Годы работы  Ф.И.О.  Краткая биографическая информация о руководителе 

1924‐1929  Сведений нет  Сведений нет 

июнь  
1929‐1932 

Кривошлыков  
Михаил Арсентьевич 

(1892‐1966) 

Окончил пединститут по специальности «математика». Известно, что в 1929 году был 
заведующим РайОНО, предположительно до 1932 года. В 1941‐1943 г.г. – директор 
Мечётинской средней школы №1. Участник Великой Отечественной войны.  

июнь  
1932‐1937 

Богатырёв 
 

 В июне 1932 г. – работал  заведующим РайОНО, предположительно до 1937 года.  

1937‐1941  Хахин И. 
 

В 1937 г. – работал  заведующим РайОНО, предположительно до 1941 года. Известно, что 
ранее в июне 1933 г. занимал должность заместителя зав. РайОНО.  

октябрь 1941 ‐ 
январь 1942 

Сведений нет  Сведений нет 

01.02.1942 – 
декабрь 1946 

Кольцов  
Фёдор Никитович 

Окончил  пединститут.  Историк.  Участник  Великой  Отечественной  войны.  После 
освобождения Мечётинского района от немецко‐фашистских захватчиков с 01.02.1943 г. ‐ 
работал Зав. РайОНО – до декабря 1946 года – почти 5 лет. С декабря 1946 по 26.04.1947 

г. – временно исполнял обязанности зав. РайОНО – Чаенко Сергей Михайлович. 
27.04.1947 ‐ август 

1948 

Дьяконов  

Яков 
 Иванович 

Участник Великой Отечественной войны. 24.04.1947 г. – назначен заведующим РайОНО. 

В этой должности проработал по август  1948 г.  

сентябрь 1948 – 
июль 1952 

Демьяненко  
Александр Иванович 

Участник Великой Отечественной войны.  В сентябре 1948 г. – назначен заведующим 
РайОНО. В этой должности проработал по июль 1952 г. – почти 4 года. 

31.07.1952 –
06.07.1953 

Кувичкин  
Даниил Самойлович 

Участник Великой Отечественной войны. 31.07.1952 г. назначен  заведующим РайОНО. В 
этой должности проработал по июль 1953 г. – 1 год. 

16.07.1953 –
январь 1960 

Дубянский 
 Алексей 

Порфирьевич 

Участник Великой Отечественной войны. В начале 50‐х г.г. XX века – работал директором 
Октябрьской  семилетней  школы  Мечётинского  района.  16.07.1953г.  –  назначен 
заведующим РайОНО. В этой должности проработал по январь 1960 г. – 6,5 лет.  
С марта по июль 1960 г. – временно исполнял обязанности зав. РайОНО – М.Бортник. 

13.07.1960 – 
декабрь 1962 

Дрёмин  
Николай Иванович 

(1908‐1979) 

Участник Великой Отечественной войны.  В июле 1960 г. назначен на должность зав. 
РайОНО. Заведующим отделом образования проработал 2,5 года – до декабря 1962 г. 

Инициатор создания  и основатель Зерноградской спецшколы‐интерната.  Первый её 
директор  (с августа 1963 г.). 

02.01.1963 ‐
25.12.1963 

Лейбкинд 
 Дмитрий Наумович 

 (1920‐1992) 

Окончил в 1938 году Ростовский педагогический техникум. В 1941 г. – Бакинское военное 
училище. Участник Великой Отечественной войны. 1953‐1959 г.г. учитель, затем директор 
средней школы №82  Сальского района.  С  октября 1959  по декабрь  1962  г.  ‐  директор 
Кагальницкой средней школы. В январе 1963 г. назначен зав. РайОНО. С января 1964 г. – 

вновь  директор  Кагальницкой  средней  школы.  С  октября  1968‐1978  ‐  директор 
Зерноградской  средней  школы    №17  (№1).  1978‐1981  г.г.  –  директор  Зерноградской 
восьмилетней школы №14. С 1981 г. на пенсии. 

26.12.1963 ‐ 
сентябрь 1964 

Колесников  
Иван  

Иванович 

(род. в 1917  г.) 

Окончил  Ростовский  Государственный  университет,  исторический   факультет.  Участник 
Великой Отечественной войны.  До 1958 года ‐ директор Октябрьской семилетней школы 
Мечётинского  района.    С  августа  1959  ‐  октябрь  1959  г.г.  ‐  директор  Первомайской 

семилетней школы    г.  Зернограда.  Октябрь 1959  ‐  январь 1964  г.г.  ‐  директор  средней 
школы №5  г.  Зернограда.  В  январе   1964  г.  назначен    зав.  РайОНО.    С  октября 1964  – 
вновь  директор  средней  школы  №5  г.  Зернограда  и  учитель  истории.  С  1973  года 
проживал в г. Волгодонске. 

сентябрь 1964 – 
июнь 1976 

Климёнов 
 Иван  

Алексеевич 

(1919‐2009) 

Окончил  Ряжское  педагогическое  училище Рязанской  области  в 1938  г.,  Черниговское 
военно‐авиационное училище лётчиков им. Серова в 1942 г. Участник  советско‐финской 
(1939‐1940)  и  Великой Отечественной  войн.  Лётчик‐инструктор.  До  1947  г.  –  служба  в 

рядах РККА.  1947‐1951 г.г. –  заведующий начальной школой 6  участка  Военконзавода, 
Мечётинского  района.  С  августа 1951    г.  –  учитель математики  Конзаводской  средней 
школы №3.  В 1954  году  окончил Ростовский Государственный Университет  (экономист‐
географ). С апреля 1959 г. – завуч и учитель географии Конзаводской средней школы №3. 

С 1 августа 1963 г. – заместитель директора по УВР Зерноградской спецшколы интерната. 
С  апреля  1964  г.  –  директор  средней  школы  №5  г.  Зернограда.  В  сентябре  1964  г.  ‐ 
назначен  зав.  РОНО.    В  июле  1968  г.  –  переведён  на  должность  директора  средней 
школы‐новостройки №17  г. Зернограда, с правом распоряжения кредитами.  В сентябре 
1968 г. назначен в порядке перевода на должность заведующего РОНО. В должности зав. 

РайОНО проработала почти 12 лет. В июле 1976 г. – назначен на должность заместителя 
директора  по  УВР  Зерноградской  спецшколы‐интерната.  Отличник  народного 
Просвещения (1968),  награждён медалью «За доблестный труд», в ознаменование 100‐
летия со дня  рождения В.И.Ленина (1970), Победитель социалистического соревнования 

(1973). Ветеран труда. С 1983 г. – на пенсии. 
 

 

01.07.1976 ‐
31.08.1982 

Пилипюк  
Василий 
 Иванович 

(1925‐1989) 

Участник  Великой Отечественной  войны.    Кавалер  Ордена  Красной  Звезды,  Орденов  Славы  III‐II 
степени.  С  1955  года работал зам. директора  по  УВР  и  учителем  истории  Кировской школы №5. 
Окончил в 1957 г. Ростовский  Государственный университет, исторический  факультет. В 1959  году 
был  назначен  зав. РОНО  Кагальницкого  района.  С  1968 г.  ‐  директор  Вильямсской  восьмилетней 
школы  №18,  (с  1970  г.  –  средней  школы)  Зерноградского  района.  В  июле  1976  г.  назначен 
заведующим Зерноградским РОНО, где и проработал в этой должности шесть лет. С 23.12.1982 г. по 
17.06.1986  г.  ‐  Председатель  Зерноградского  РК  ДОСААФ.  Отличник  народного  Просвещения.  
Награждён  медалью  «За  доблестный  труд»,  в  ознаменование  100‐летия  со  дня  рождения 
В.И.Ленина (1970), Победитель социалистического соревнования. Ветеран труда.  
С  02.09.–14.10.1982  временно  исполняла  обязанности  зав.  РайОНО  –  Торбич  Юлия  Дмитриевна, 
инспектор РайОНО. 

18.10.1982 ‐23.08. 
1987 
 

Щепкин  
Владимир Васильевич 

(1955‐2002) 

Окончил  в 1977 г.  Ростовский  государственный  педагогический  институт,  физико‐математический 
факультет.  1977‐1980  г.г.  –  учитель  физики  Россошинской  средней школы  №12,  Зерноградского 
района.  С 01.09.1980‐20.10.1982 г.г.  –  директор Конзаводской  средней школы №9, Зерноградского 
района. 18.10.1982 г., в возрасте 27 лет, назначен на должность   заведующего Районным Отделом 
Народного  образования,  где  и  проработал  почти  пять  лет.  С  сентября  1987  г.  –  работал  в 
Зерноградской  средней школе №2.  1987‐1994  г.г.  –  учитель  физики. 1994‐1996  г.г.  –  заместитель 
директора по УВР. С 1996 г. – директор школы. В этой должности проработал до 20 октября 1999 г. 
Отличник народного образования (1992г.). Заслуженный учитель России (1996 г.). Народный учитель 
Российской Федерации  (1998  г.).  Осенью  1999  года с  семьёй  переехал в  станицу Вёшенскую, где 
работал младшим сотрудником музея им. М.А.Шолохова. 09.11.2002 г. – трагически погиб. 

24.08. 1987 ‐30.06. 
1998 

Слинькова  
Валентина Ивановна 

(род. в 1949 г.) 

Окончила  в  1968  г.  Азовское  педагогическое  училище:  учитель  начальных  классов.  В  1976  г. 
окончила Ростовский государственный педагогический институт, исторический факультет. С 1969 г. – 
работа в Зерноградской средней школе №17 (№1).  1969‐1970 г.г. – старшая вожатая. 1970‐1974 г.г. – 
учитель начальных классов. 1975‐1981 г.г. – организатор внешкольной и внеклассной работы. 1981‐
1985 г.г.  –  учитель  истории. 1985‐1987 г.г.  ‐  директор школы. 24.08.1987  –  назначена заведующим 
Районным Отделом  Народного  образования.  С 14.04.1992  г. ‐  заведующий Отделом образования 
администрации  Зерноградского  района.  В  этой  должности  проработала  почти  11  лет.    Отличник 
просвещения  (1990г.);  Заслуженный  учитель  школы  РСФСР  (1991  г.).  В  последствие  работала 
заместителем  директора  по  научно‐методической  работе  в  ЦДОД.  Победитель  муниципального 
этапа  конкурса  «Учитель  года  –  2010»  в  номинации «Руководитель  года».  В  настоящее  время 
работает преподавателем в Зерноградском педагогическом колледже. 

06.07.1998 ‐
28.05.2010 

Калашникова 
Любовь Михайловна 

(род. в 1956 г.) 

Окончила  в  1979  г.  Ростовский  государственный  педагогический  институт  по  специальности 
«математика».  С сентября 1985 г.  –  работа  в Зерноградской средней школе №14.  1985‐1989  г.г. – 
учитель  математики. 1989‐1996  г.г.  –  заместитель  директора  по  УВР.  С  01.09.1996  г.  ‐  директор 
школы.  06.07.1998г.  –  назначена  заведующим  Отделом  образования  Администрации 
Зерноградского  района. В этой должности  проработала  почти 12  лет. Почётный  работник  общего 
образования  РФ  (2009  г.).  С  декабря  2011  г.  работает  заместителем  директора  по  УВР  лицея 
г.Зернограда. 

01.06.2010 ‐       по 
н.в. 

Харченко 
Владимир 
Николаевич 
(род. в 1963 г.) 

Окончил в 1992 г.– Ростовский Государственный университет, исторический факультет. 1992‐1998 г.г. 
– учитель истории Комсомольской средней школы №22, Зерноградского района. С декабря 1992 по 
сентябрь  1994  –  заместитель  директора  по  воспитательной  работе  и  учитель  истории 
Комсомольской средней школы №22. Финалист областного конкурса «Учитель Дона – 97». Август 
1998‐апрель 1999 г. – учитель истории Зерноградской средней школы №14. 19.04.1999‐31.05.2010 г.г. 
– директор средней школы №16 г. Зернограда. С 01.06.2010 г. – заведующий отделом образования 
Администрации  Зерноградского  района.  С  29.10.2010г.  –  начальник  управления  образования 
Администрации  Зерноградского  района.  Почётный  работник  общего  образования  РФ  (2008  г.). 
Председатель  Собрания депутатов  Зерноградского  городского поселения II  созыва  (октябрь 2008–
июнь 2010 г.г.). Автор трёх печатных работ: «Словарь‐минимум основных исторических терминов и 
понятий».  (Изд.  1999,  2010  г.г.);  «Сборник  диагностических  заданий  с  методическими 
рекомендациями к курсу «История России» (8‐11 классы). (Изд. 2003 г.); История развития системы 
образования  Зерноградского  района  (1924‐2014  г.г.).      (Газ. «Донской  маяк»    №38‐52, 2014  г.;   
№№3‐4,5  2015 г. газ. «Донской маяк»). 

Дорогие, любимые учителя и выпускники Мечётин�
ской и Зерноградских средних школ!

Поздравляю вас с радостью, теплотой и любовью с прекрасным,
волнующим, торжественным праздником – вечером встречи с вы�
пускниками!!!

Я, Мария Петровна Шкабатура – ваша учительница по истории и
обществознанию. В Мечётинской средней школе работала 10 лет и
было 3 выпускных класса: 1956г., 1959г. и 1960 г. В Зерноградской
средней школе�лицее � более 50 лет работы. В школе было 15 вы�
пускных классов.

Юбиляры Мечётинской средней школы, выпускники 1960 года! Я
вас помню, люблю, была рада учить вас, воспитывать вместе с пре�
красным коллективом учителей!

Сегодня я поздравляю учителей и выпускников Зерноградской
средней школы�лицея с праздником! Это большое счастье � встре�
титься и вспомнить прекрасные школьные годы. Я очень, очень была
бы счастлива быть с вами, но это пока невозможно. Жаль.

Всем учителям и выпускникам желаю счастья, здоровья, успехов в
работе, учёбе, любви, крепкого здоровья и исполнения всех ваших
желаний.

И не забывайте, пожалуйста, нас, ваших учителей.
Как здорово, что все вы в школе сегодня собрались!!!
Буду очень рада встретиться с вами.

М.П.ШКМ.П.ШКМ.П.ШКМ.П.ШКМ.П.ШКАБААБААБААБААБАТТТТТУРУРУРУРУРА.А.А.А.А.
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В 11 номинациях состязались
более тысячи участников из по�
чти десяти городов России – от Ка�
лининграда до Владивостока.
Свое мастерство в конкурсе�фе�
стивале приехали показать уча�
щиеся средних и высших учебных
заведений, воскресных школ,
православных гимназий. Пред�
ставили юных музыкантов и ху�
дожников музыкальные и худо�
жественные школы, школы ис�
кусств, дома детского творчества,
детские и молодежные творчес�
кие студии и центры, духовно�
просветительские центры. В но�
минациях участники состязались
по возрастным группам, самые
младшие – дети 5�6 лет.

В состав  делегации Ростовской
области вошли учащиеся и препо�
даватель МБОУ ДОД «Детская
музыкальная школа» Зерноград�
ского района � Зименко Полина и
Крыгина София, Г.В.Макаренко.
Наши музыканты приняли участие
в трёх номинациях: инструмен�
тальное исполнительство, дуэт
(получили Диплом 1 степени), во�
кальное трио (стали лауреатами  1
степени), академический вокал
(лауреаты 1 степени), получили
заслуженные медали, призы и
благодарственные письма.

Мастерство участников оцени�
вали члены представительного
жюри. Вокалистам ставили оцен�
ки педагог факультета эстрадно�
джазового пения Московского
института современного искусст�
ва Н.Афанасьева, доцент кафед�
ры хорового и сольного народно�
го пения Российской академии
музыки им. Гнесиных Л.Шашкина
(Москва) и лауреат премии им.
Л.В.Собинова, лауреат междуна�
родных хоровых конкурсов в Ита�
лии, Греции и Германии В.Три�
шин, старший преподаватель му�
зыкальной кафедры Ярославско�
го государственного педагоги�
ческого университета имени
К.Д.Ушинского.

Выступления участников дли�
лись с 9 часов утра до 8 часов
вечера во Дворце культуры Под�
шипникового завода и в Детском
музыкальном театре Вологды.
Каждый участник представлял
два произведения. Выступали
юные чтецы и поэты, исполните�
ли на различных музыкальных

ВоВоВоВоВологодскиелогодскиелогодскиелогодскиелогодские
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инструментах, в том числе и на�
родных. Перед зрителями выс�
тупали оркестры и театры, ан�
самбли и дуэты... Зрители уви�
дели самые разнообразные но�
мера – и по стилю, и по манере
исполнения. Все участники по�
казали высокий (для своих воз�
растных категорий) уровень ис�
полнения. С неподдельным ин�
тересом участники конкурса�
фестиваля следили за выступ�
лением своих товарищей. В
зале сидели преподаватели и
товарищи по учебе, папы, мамы
и бабушки – они больше под�
держивали своих и это есте�
ственно. Но жесткой конкурент�
ной борьбы не было – артисты
всех возрастов относились друг
к другу не как к соперникам, а
как к товарищам.

Участники Российского Рожде�
ственского фестиваля отметили
хорошую организацию, дружес�
кую, доброжелательную атмос�
феру. «Все были настроены оп�
тимистично, позитивно. По окон�
чании фестиваля многие подхо�
дили к членам оргкомитета и
благодарили за высокий уро�
вень организации», � говорит
член оргкомитета фестиваля,
руководитель Отдела культуры
Вологодской епархии Н.Тихоно�
ва. – «Как ни странно, даже мо�
роз никого не напугал � ребята с
удовольствием покатались на
нашей Царь�горке. «Рожде�
ственские огни» сдружили ребят
со всей страны, и это � один из
главных итогов фестиваля».

Г.МАКАРЕНКО,Г.МАКАРЕНКО,Г.МАКАРЕНКО,Г.МАКАРЕНКО,Г.МАКАРЕНКО,
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...Прошло лишь два года со дня смерти В.И.Ленина. Мне было неполных
13 лет, учился я в третьем классе. Раньше было не так просто пойти в
школу. И oтдавали туда своих детей далеко не все родители, и не с семи
лет, как сейчас. Два раза в неделю к нам в хутор приезжал на бедарке
почтальон�кольцевик. Вместе со своими сверстниками, мальчишками, я
бежал к сельсовету, где он останавливался. И почтальон разрешал мне
зачитывать, кому есть письма. Хотя нам никто их не присылал, всё равно
было интересно.

А вот газет в нашем хуторе вообще никто не выписывал. И как�то я
осмелился попросить у почтальона газетку. Он не только дал мне её, но и
растолковал, как можно выписать. И с тех пор началась у меня беспокой�
ная жизнь. Читая газету, я узнавал много интересного. И удивлялся, поче�
му это в нашей школе нет до сих пор пионерского отряда, хотя везде, как
мне казалось, они уже давно есть? Наш учитель Григорий Ананьевич не
возражал, что отряд надо создать. Но как? Этого он и сам не знал...

И вот я выбрал время и отправился пешком за 15 километров в Мечетин�
скую. Нашёл райком комсомола, там показали мне девушку, фамилия
которой была Агаркова. Заведовала она пионерским отделом и подробно
рассказала мне всё и дала необходимые бланки. А через некоторое время
в нашем хуторе в единой трудовой начальной школе появился отряд юных
пионеров во главе с... “самозванным” вожатым � мною.

Где вы, мои друзья тех далёких лет � Стефан Старченко, Дмитрий Лагу�
тин, Иван Харченко, Bapя Озаренко... Я давно уже дедушка, а вот всё ещё
помню, как мы организовывали работу общества “Долой неграмотность”,
как устраивали спектакли и манифестации...  А с каким увлечением труди�
лись мы в кружке юных техников и участвовали в конкурсах “Умелые
руки”! Мастерили мы и паровую машину, и велосипед, и книги переплета�
ли. Особенно нравилось нам делать модели сеялок, веялок, молотилок.
Лучше всех получались они у Петра Письменного...

Нынешним моим юным землякам, наверное, покажется странным, что
мы только понаслышке знали, что где�то есть паровозы, автомобили... А с
каким волнением и восторгом всем хутором встречали мы самый первый
трактор!

В начале марта 1928 года ранним утром я покинул родной хутор Теряев.
Уходил в Гуляй�Борисовку поступать в профессионально�техническую сель�
хозшколу типа нынешних СПТУ. Начиналась большая жизнь...

А.ТИЩЕНКО.А.ТИЩЕНКО.А.ТИЩЕНКО.А.ТИЩЕНКО.А.ТИЩЕНКО.
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Однако, как оказалось, не все
довольны актуальным  материа�

В заметке рассказывалось о
детстве и отрочестве автора. Вот
биографические сведения этого
интересного человека: «Уроже�
нец хутора Теряева Мечетинско�
го (ныне Зерноградского) райо�
на. Учился в хуторской начальной
школе, где в 1926 году организо�
вал пионерский отряд. В том же
году стал активным корреспон�
дентом краевых газет – детской,
комсомольской и газеты для кре�
стьян – «Советский пахарь». За�
тем учился в Мечетинской проф�
техшколе (СПТУ) – в селе Гуляй�
Борисовка. Оттуда в 1931 году
был приглашен на работу в рай�
онную газету «Колхозная трибу�
на». В том же году был направ�
лен на учебу в Северо�Кавказс�
кий политехникум печати в г.Рос�
тове�на�Дону. После его оконча�
ния в 1934�1936 г.г. работал зав.
производственным отделом ре�
дакции ежедневной газеты «Трак�
тор» � УОЗ №2, ст.Верблюд (ныне
райцентр г.Зерноград). С 1936
года  � работа в редакции газеты
«Колхозная кубань». Служба в
армии – 1943�44 г.г. Запасной
полк СКВО, в районе Сталингра�
да. Нестроевой.  С 1946 г. – инва�
лид 2 гр. В 1953�1958 г.г. с пере�
рывами работал директором ти�
пографии, выпускающим ежед�
невной газеты, корректором.

Стихи начал писать и печатать�
ся в годы учебы в политехникуме
печати. Сначала в многотиражке,
затем в различных непериодичес�
ких изданиях, прежде всего, в га�
зетах «Трактор» и «Колхозная
трибуна». В 1937�40 г.г. некото�
рые стихи были напечатаны в
краевых и центральных издани�
ях. Будучи ответ.секретарем, ру�
ководил литературной группой.
Последнее занятие состоялось в
воскресенье 22 июня 1941 г. В
период временной оккупации
Кубани эвакуировался вместе с
семьей. Находился в предгорьях
Кавказа, в 5�6 км от передовой,
вблизи Марьянского партизанс�
кого отряда «Кубанец». Личные
архивы, библиотека, альбомы в
период оккупации погибли, по�
этому из написанного до войны
ничего не сохранилось. В годы
войны и после из�за чрезмерной
перегрузки и болезни стихи не
писал. Второй «поэтический» пе�
риод начался в 1956�57г.г. За эти
годы написано и опубликовано
около трехсот стихотворений. С
1958 г. живу в г.Усть�Лабинске…»

И еще из воспоминаний А.Т.Ти�
щенко о юности: «… в школе жил
я в интернате, был председате�
лем совета отряда юных пионе�
ров, потом вступил в комсомол,
был редактором стенгазеты в
своей группе, уполномоченным
по подписке на газеты, журналы,
книги. И это, пожалуй, самое
главное: все также был актив�
ным селькором и краевых газет,
и вновь созданной в 1930 году
районной газеты. Селькоровс�
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кие рейды, походы «легкой ка�
валерии»… В 1931 году меня из
школы взяли на работу в район�
ную газету «Колхозная трибуна».
Редактором был Гапоненко, от�
в.секретарем Долгов, зав. отде�
лом писем  � А.Дядюро, литработ�
ники – Бабешко, Канцадалов.
Потом – по направлению редак�
ции – учеба в Северо�Кавказс�
ком политехникуме печати, на
газетном отделении.  Там рабо�
тал в многотиражке, начал пи�
сать стихи и печатать их. Учась в
школе и потом в техникуме, я
бывал в поселке Зерновом (хотя
мы его и тогда звали Зерногра�
дом). Но поближе я с ним позна�
комился и породнился после
окончания техникума. Работал в
ежедневной газете «Трактор». И
выпускающим, и ответ.секрета�
рем, а больше – зав. производ�
ственным отделом. Редактором
газеты был Г.Гнеумов, потом
И.Котляров. Одновременно со
мною в те годы – 1934�36 рабо�
тали в газете мои «однокашни�
ки» по техникуму – Таня Родина,
Александр Бакулин, Сергей
Иваненко. Продолжалось твор�
ческое содружество с поэтами
Александром Скриповым и Ана�
толием Софроновым. После�
дний работал на Ростсельмаше
и периодически навещал нас как
шеф литературной группы при
клубе им.Горького.

В 1934 году – в пятилетие зер�
носовхоза №2 был запущен ти�
пографским способом поэтичес�
кий сборник. Из авторов сборни�
ка я помню только студентов Из�
варина и наборщика Семено�
ва… Самые теплые воспомина�
ния сохраняю я всю свою жизнь
о тогдашнем нашем начальнике
политотдела Темякове, о Татья�
не Сергеевне, которая заведова�
ла поселковой библиотекой,
была энергичным, деятельным
культпросветработником. Хоро�
шо помню я передовика�стаха�
новца тех лет, токаря�фрезеров�
щика Володарского, трактористов
и комбайнеров, с которыми при�
ходилось мне встречаться в те дни
и писать о них – и прозой, и стиха�
ми. …Я рад тому,  что моя созна�
тельная жизнь, первые ее шаги
совпали с рождением степного
красавца Зернограда, что там
началось становление моего ха�
рактера и моей жизненной пози�
ции. Я всегда всего себя отдавал
работе и всю жизнь был в боль�
шой дружбе с поэзией.  И закон�
чить хочу свое обращение одним
из моих стихов:

Не знаю –
Хорошо ль пишу стихи я…
Но сердца зов –
И в бой идет перо.
Поэзия,
Как добрая стихия,
Несет пусть людям
Радость и добро!

Алексей ТИЩЕНКО.”Алексей ТИЩЕНКО.”Алексей ТИЩЕНКО.”Алексей ТИЩЕНКО.”Алексей ТИЩЕНКО.”

Обратная связьОбратная связьОбратная связьОбратная связьОбратная связь

«Чтоб жизнь наша стала и краше, и чище...»«Чтоб жизнь наша стала и краше, и чище...»«Чтоб жизнь наша стала и краше, и чище...»«Чтоб жизнь наша стала и краше, и чище...»«Чтоб жизнь наша стала и краше, и чище...»
лом � естественная реакция на
острые  публикации.  Так, в сре�
ду, в разгар рабочего процесса
подготовки очередного номера,
в редакцию пришли два посети�
теля, бесцеремонно расположи�
лись в кабинете главного редак�
тора (автора статьи), и один из
посетителей стал высказывать
упреки и обвинения в том, чего,
по сути, не было: якобы, в статье
содержатся оскорбления в адрес
«православия всей нашей стра�
ны и… младенцев»… Судя по
всему, посетитель даже не читал
статью, а действовал по чьему�
то наущению.  Так как «гости»
никак не хотели покидать редак�
цию, препятствуя осуществле�
нию профессиональной дея�
тельности, пришлось прибегнуть
к помощи правоохранительных
органов.

Как автор общественно�резо�
нансной статьи, во избежание
разночтений, считаю своим дол�
гом ее конкретизировать. Статья
«Общество с неограниченной
безответственностью», опубли�
кованная  в газете «Донской
маяк» №4 от 23.01.2014г., ни в
коей мере не имеет целью оскор�
бить Русскую Православную
Церковь, ее добросовестных
священнослужителей и прихо�
жан. Статья направлена лишь на
исправление «отдельных недо�
статков», коих не лишено любое
человеческое сообщество. Как
написано в Библии, «обличи пре�
мудрого – премудрее будет».  С
не меньшим благоговением   ав�
тор относится к проблеме повы�
шения рождаемости в нашей
стране.

Г.КУРИЧЕВА.Г.КУРИЧЕВА.Г.КУРИЧЕВА.Г.КУРИЧЕВА.Г.КУРИЧЕВА.

Чтоб жизнь наша стала
И краше, и чище,
чтоб знать, что творится
на свете вокруг, �
газета нужна нам,
как воздух,
как пища.
Она – повседневный
Помощник и друг.

А если появится
лодырь, чинуша,
где темные пятна,
где грязь
и старье, �
у нашей газеты
глаза есть и уши,
и быстро направит
туда острие!
Перо рабселькора –
великая сила:
везде непорядок
заметит,
найдет.
Где нужно – подскажет,
чтоб памятно было,
а где и покрепче
 с «песочком» проймет.

От нечисти всякой,
от пыли и сора
очистить старается
труд свой и быт.

Разит если метко
перо рабселькора –
к успехам и славе
путь шире открыт.

Газета расскажет,
и видим мы сами,
как дни дерзновений
встряхнули простор.

Смелее вторгайся
словами,
делами
в кипучую жизнь,
рабселькор!

А.А.А.А.А.ТИЩЕНКОТИЩЕНКОТИЩЕНКОТИЩЕНКОТИЩЕНКО.....
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Мы уже сообщали, что в наступившем 2015 году тема 70�летия Великой Победы будет постоянной рубрикойМы уже сообщали, что в наступившем 2015 году тема 70�летия Великой Победы будет постоянной рубрикойМы уже сообщали, что в наступившем 2015 году тема 70�летия Великой Победы будет постоянной рубрикойМы уже сообщали, что в наступившем 2015 году тема 70�летия Великой Победы будет постоянной рубрикойМы уже сообщали, что в наступившем 2015 году тема 70�летия Великой Победы будет постоянной рубрикой
«Донского маяка». Наш читатель и автор опубликованных стихов из с.Октябрьское С.П.Копенкин подсказал«Донского маяка». Наш читатель и автор опубликованных стихов из с.Октябрьское С.П.Копенкин подсказал«Донского маяка». Наш читатель и автор опубликованных стихов из с.Октябрьское С.П.Копенкин подсказал«Донского маяка». Наш читатель и автор опубликованных стихов из с.Октябрьское С.П.Копенкин подсказал«Донского маяка». Наш читатель и автор опубликованных стихов из с.Октябрьское С.П.Копенкин подсказал
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сражались и погибали на фронтах Великой Отечественной войны, а матери самоотверженно трудились в тылусражались и погибали на фронтах Великой Отечественной войны, а матери самоотверженно трудились в тылусражались и погибали на фронтах Великой Отечественной войны, а матери самоотверженно трудились в тылусражались и погибали на фронтах Великой Отечественной войны, а матери самоотверженно трудились в тылусражались и погибали на фронтах Великой Отечественной войны, а матери самоотверженно трудились в тылу
– «Все для фронта, все для – «Все для фронта, все для – «Все для фронта, все для – «Все для фронта, все для – «Все для фронта, все для ПППППобеды…» Как поется в одной песне, «Нет в России семьи такой, где не памятенобеды…» Как поется в одной песне, «Нет в России семьи такой, где не памятенобеды…» Как поется в одной песне, «Нет в России семьи такой, где не памятенобеды…» Как поется в одной песне, «Нет в России семьи такой, где не памятенобеды…» Как поется в одной песне, «Нет в России семьи такой, где не памятен
свой герой!..» Нет в нашей стране таких семей, которые Великая Отечественная обошла стороной. Потому чтосвой герой!..» Нет в нашей стране таких семей, которые Великая Отечественная обошла стороной. Потому чтосвой герой!..» Нет в нашей стране таких семей, которые Великая Отечественная обошла стороной. Потому чтосвой герой!..» Нет в нашей стране таких семей, которые Великая Отечественная обошла стороной. Потому чтосвой герой!..» Нет в нашей стране таких семей, которые Великая Отечественная обошла стороной. Потому что
Великую Победу, как было принято говорить в те годы, ковал весь народ � на фронте, в тылу…. Давайте вместеВеликую Победу, как было принято говорить в те годы, ковал весь народ � на фронте, в тылу…. Давайте вместеВеликую Победу, как было принято говорить в те годы, ковал весь народ � на фронте, в тылу…. Давайте вместеВеликую Победу, как было принято говорить в те годы, ковал весь народ � на фронте, в тылу…. Давайте вместеВеликую Победу, как было принято говорить в те годы, ковал весь народ � на фронте, в тылу…. Давайте вместе
вспомним об этом – и расскажем на страницах нашей газеты.вспомним об этом – и расскажем на страницах нашей газеты.вспомним об этом – и расскажем на страницах нашей газеты.вспомним об этом – и расскажем на страницах нашей газеты.вспомним об этом – и расскажем на страницах нашей газеты.

Г.КУРИЧЕВА.Г.КУРИЧЕВА.Г.КУРИЧЕВА.Г.КУРИЧЕВА.Г.КУРИЧЕВА.

“ТРУ“ТРУ“ТРУ“ТРУ“ТРУДИЛИСЬ  ДРУДИЛИСЬ  ДРУДИЛИСЬ  ДРУДИЛИСЬ  ДРУДИЛИСЬ  ДРУЖНО  И  СЖНО  И  СЖНО  И  СЖНО  И  СЖНО  И  САМООАМООАМООАМООАМООТВЕРЖЕННО”ТВЕРЖЕННО”ТВЕРЖЕННО”ТВЕРЖЕННО”ТВЕРЖЕННО”

РУБРИКРУБРИКРУБРИКРУБРИКРУБРИКУ ПОДСКУ ПОДСКУ ПОДСКУ ПОДСКУ ПОДСКАЗААЗААЗААЗААЗАЛ ЧИТЛ ЧИТЛ ЧИТЛ ЧИТЛ ЧИТАААААТЕЛЬТЕЛЬТЕЛЬТЕЛЬТЕЛЬ

27 января  Марии Константиновне27 января  Марии Константиновне27 января  Марии Константиновне27 января  Марии Константиновне27 января  Марии Константиновне
ГГГГГорбатенкорбатенкорбатенкорбатенкорбатенко (Сивенко (Сивенко (Сивенко (Сивенко (Сивенко) � 80 лет!о) � 80 лет!о) � 80 лет!о) � 80 лет!о) � 80 лет!

Мы все, бывшие члены колхоза им.Мы все, бывшие члены колхоза им.Мы все, бывшие члены колхоза им.Мы все, бывшие члены колхоза им.Мы все, бывшие члены колхоза им.
Ленина, присоединяемся к поздрав�Ленина, присоединяемся к поздрав�Ленина, присоединяемся к поздрав�Ленина, присоединяемся к поздрав�Ленина, присоединяемся к поздрав�
лениям её родственников и друзей.лениям её родственников и друзей.лениям её родственников и друзей.лениям её родственников и друзей.лениям её родственников и друзей.

Многоуважаемая Мария Констан�Многоуважаемая Мария Констан�Многоуважаемая Мария Констан�Многоуважаемая Мария Констан�Многоуважаемая Мария Констан�
тиновна! Здоровья, здоровья и ещётиновна! Здоровья, здоровья и ещётиновна! Здоровья, здоровья и ещётиновна! Здоровья, здоровья и ещётиновна! Здоровья, здоровья и ещё
раз здоровья! Живите долго! Мыраз здоровья! Живите долго! Мыраз здоровья! Живите долго! Мыраз здоровья! Живите долго! Мыраз здоровья! Живите долго! Мы
любим Вас и помним всё хорошее,любим Вас и помним всё хорошее,любим Вас и помним всё хорошее,любим Вас и помним всё хорошее,любим Вас и помним всё хорошее,
что связано с Вами и Вашей семь�что связано с Вами и Вашей семь�что связано с Вами и Вашей семь�что связано с Вами и Вашей семь�что связано с Вами и Вашей семь�
ей!ей!ей!ей!ей!

С юбилеем!С юбилеем!С юбилеем!С юбилеем!С юбилеем!
Мария родилась в крестьянской семье:

в с. Октябрьское Мечётинского района.
Её отец Константин Никитович Сивенко

работал в колхозе им. Ленина (с.Октябрь�
ское) агролесомелиоратором (высажи�

вал первые лесополосы), избирался
председателем соседнего колхоза им.
Молотова (х.Красный Пахарь), перед вой�
ной – председатель Мечётинского Сель�
совета. 17 августа 1941 г. ушёл на фронт.
Погиб 18 марта 1943 года под станицей
Бологое, ж/д Москва�Ленинград.

Мама Серафима Мартыновна � колхоз�
ница, осталась с четырьмя детьми: стар�
ший Григогий – 1930 г.р., дочь Мария –
1935 г.р., Василий � 1936 г.р., Владимир –
1938 г.р. Серафима Мартыновна, как и
другие женщины, потерявшие мужей, су�
мела поднять своих детей.

Старший с ранних лет работал в колхо�
зе, закончил семилетку, курсы в Мечётин�
ской агрошколе, работал агрономом в

колхозе. Затем управляющим  отделения
в колхозе им. Ленина, гл. агрономом со�
вхоза «Победа», Конзавода №157.

Маша окончила институт – ДСХИ в Пер�
сиановской. Специальность – учёный� аг�
роном. Вернулась  на родину агрономом
отделения. Василий стал инженером стро�
ителем, Владимир – высококлассным ра�
бочим.

Многие помнят, как дружно и самоотвер�
женно работала семья Горбатенко�Сивен�
ко. Григорий � управляющим отделения,
Маша – агрономом отделения, муж Григо�
рий – механиком отделения. Работали с
полной отдачей. И главное – честно. Они �
честь и совесть нашей эпохи. Отделение
колхоза (председатель колхоза  – Ситало
Григорий Кондратьевич) было передовым.

Мария Константиновна награждена ор�
деном «Знак Почёта», многими медалями
и почётными грамотами.  Сын Владимир
пошёл по стопам матери. Стал агрономом
отделения №7 колхоза им. Ленина (с. Ле�
нинка), управляющим этого же отделения,
гл. агрономом Конзавода №157.

Семья Горбатенко (Сивенко) оставила
заметный след на Зерноградской земле.

Низкий Вам поклон, Мария Константинов�
на! Мы с Вами!

С.КОПЁНКИНС.КОПЁНКИНС.КОПЁНКИНС.КОПЁНКИНС.КОПЁНКИН,,,,,
бывший член правления колхоза, быв�бывший член правления колхоза, быв�бывший член правления колхоза, быв�бывший член правления колхоза, быв�бывший член правления колхоза, быв�

ший управляющий отд. №8.ший управляющий отд. №8.ший управляющий отд. №8.ший управляющий отд. №8.ший управляющий отд. №8.
Н.УЖЕГОВА,Н.УЖЕГОВА,Н.УЖЕГОВА,Н.УЖЕГОВА,Н.УЖЕГОВА,

бывший агроном отделения №8,бывший агроном отделения №8,бывший агроном отделения №8,бывший агроном отделения №8,бывший агроном отделения №8,
с.Октябрьское.с.Октябрьское.с.Октябрьское.с.Октябрьское.с.Октябрьское.

В.ГВ.ГВ.ГВ.ГВ.ГОРБАОРБАОРБАОРБАОРБАТЕНКТЕНКТЕНКТЕНКТЕНКО,О,О,О,О,
бывший механизаторбывший механизаторбывший механизаторбывший механизаторбывший механизатор

отделения №7, с.Ленинка.отделения №7, с.Ленинка.отделения №7, с.Ленинка.отделения №7, с.Ленинка.отделения №7, с.Ленинка.

Межколхозный санаторий «Тихий Дон»
в п.Лазаревском. 1970 год. В
это время в санатории отдыха�
ли труженики колхоза им.Лени�

на Зерноградского района. В группе от�
дыхающих, запечатленных на снимке,
две женщины: слева – Мария Константи�
новна Горбатенко (Сивенко), агроном от�
деления №7 (в ту пору ей было 35 лет).
Справа – Нина Григорьевна Ужегова, аг�
роном отделения №8, с.Октябрьское.

“КАК  МОЛОДЫ  МЫ  БЫЛИ!”“КАК  МОЛОДЫ  МЫ  БЫЛИ!”“КАК  МОЛОДЫ  МЫ  БЫЛИ!”“КАК  МОЛОДЫ  МЫ  БЫЛИ!”“КАК  МОЛОДЫ  МЫ  БЫЛИ!”

ДЕТИ  ВОЙНЫДЕТИ  ВОЙНЫДЕТИ  ВОЙНЫДЕТИ  ВОЙНЫДЕТИ  ВОЙНЫ
Мы �  дети войны.
Мы жаждали знаний.
И мирного неба
Над нашей страной.
Мы счастливы были:
И Ленин был с нами,
И Сталин народу
Был также родной.
Мы шли в пионеры,
Ведь в галстуке красном,
Как нам говорили,
Был символ борьбы.
А символ фашизма �
Проклятый, ужасный,
Стал символом горя,
Беды и войны.
Отцы наши гибли,
Страну защищая,
И нас защищая
От страшной чумы,
А мамы в труде,
О себе забывая,
Всё делали так,
Чтобы выжили мы.
Мы – дети войны…
Навалилася старость,
Но духом своим
Мы также сильны.
Для нашего счастья
Нужна только малость:
Чтоб детям и внукам
Не видеть войны!

С.С.С.С.С.КОПЁНКИН,КОПЁНКИН,КОПЁНКИН,КОПЁНКИН,КОПЁНКИН,
с.Октябрьское.с.Октябрьское.с.Октябрьское.с.Октябрьское.с.Октябрьское.

Продолжение. Начало на стр.2).
Гвардейцы казачьих корпусов,

приданные корпусам танковые и
артиллерийские подразделения,
преодолевая ожесточенное сопро�
тивление все еще сильного и не�
сломленного врага, по�боевому
принялись за решение этой край�
не важной задачи. Наступательные
операции наших войск продолжа�
лись. Особенно успешно действо�
вала 9�я гвардейская кавалерий�9�я гвардейская кавалерий�9�я гвардейская кавалерий�9�я гвардейская кавалерий�9�я гвардейская кавалерий�
ская дивизия (командир � генерал�ская дивизия (командир � генерал�ская дивизия (командир � генерал�ская дивизия (командир � генерал�ская дивизия (командир � генерал�
майор И.В.Тмайор И.В.Тмайор И.В.Тмайор И.В.Тмайор И.В.Татаринов). атаринов). атаринов). атаринов). атаринов). Формиро�
валась дивизия в ноябре 1941�го �
апреле 1942 г. в станицах Брюхо�
вецкой, Рождественской, Ленинг�
радской Краснодарского края. Ба�
зой формирования являлись доб�
ровольческие казачьи сотни. В бо�
евых действиях дивизия принима�
ла участие с 1 мая 1942 г. Держала
оборону на южном побережье Та�
ганрогского залива. Блестяще про�
явила себя в августе 1942 г. в Ку�
щевской операции. Обороняла

ГВАРГВАРГВАРГВАРГВАРДЕЙСКИЕ КДЕЙСКИЕ КДЕЙСКИЕ КДЕЙСКИЕ КДЕЙСКИЕ КАЗААЗААЗААЗААЗАЧЬИ ФОРМИРОВАНИЯ И ИХ РОЧЬИ ФОРМИРОВАНИЯ И ИХ РОЧЬИ ФОРМИРОВАНИЯ И ИХ РОЧЬИ ФОРМИРОВАНИЯ И ИХ РОЧЬИ ФОРМИРОВАНИЯ И ИХ РОЛЬ В ОСВОБОЛЬ В ОСВОБОЛЬ В ОСВОБОЛЬ В ОСВОБОЛЬ В ОСВОБОЖДЕНИИ НАЖДЕНИИ НАЖДЕНИИ НАЖДЕНИИ НАЖДЕНИИ НАСЕЛЁННЫХСЕЛЁННЫХСЕЛЁННЫХСЕЛЁННЫХСЕЛЁННЫХ
ПУНКТПУНКТПУНКТПУНКТПУНКТОВ НАШЕГОВ НАШЕГОВ НАШЕГОВ НАШЕГОВ НАШЕГО РО РО РО РО РАЙОНА ОАЙОНА ОАЙОНА ОАЙОНА ОАЙОНА ОТ НЕМЕЦКТ НЕМЕЦКТ НЕМЕЦКТ НЕМЕЦКТ НЕМЕЦКО�ФО�ФО�ФО�ФО�ФАШИСАШИСАШИСАШИСАШИСТТТТТСКИХ ЗАСКИХ ЗАСКИХ ЗАСКИХ ЗАСКИХ ЗАХВАХВАХВАХВАХВАТЧИКТЧИКТЧИКТЧИКТЧИКОВ В ГОВ В ГОВ В ГОВ В ГОВ В ГОДЫОДЫОДЫОДЫОДЫ

ВЕЛИКВЕЛИКВЕЛИКВЕЛИКВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСОЙ ОТЕЧЕСОЙ ОТЕЧЕСОЙ ОТЕЧЕСОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫТВЕННОЙ ВОЙНЫТВЕННОЙ ВОЙНЫТВЕННОЙ ВОЙНЫТВЕННОЙ ВОЙНЫ
Кавказ. А 4 января 1943 г. перешла
в наступление и начала освобож�
дать населенные пункты Калмыкии
и юга Ростовской области. 26 и 27
января 1943 г. вела напряженные
бои с противником на территории
Егорлыкского и Мечетинского рай�
онов.

Особенно больших успехов в эти
дни добился приданный кавалери�
стам 134�й танковый полк 152�й тан�
ковой бригады. Танкисты 26 янва�
ря 1943 г. получили приказ: зайти в
тыл противника, занять село Ново�
Александровку и удерживать его до
подхода главных сил кавалерийс�
кой дивизии. В тот же день танко�
вая группа подполковника Титова,
основную силу которой составлял
134�й отдельный танковый полк, ов�
ладела Ново�Александровкой и
заняла круговую оборону. Танки
были замаскированы и практичес�
ки превращены в сильные узлы со�
противления � мощные огневые
точки. В ходе боев за Ново�Алек�

сандровку 26 января 1943 г. было
уничтожено 2 танка противника, 4
орудия, 8 автомашин и до 80 вра�
жеских солдат и офицеров.

27 января противник пытался от�
бить Ново�Александровку, сосредо�
точив здесь значительную группу
танков, бронемашин, автоматчи�
ков. Ее поддерживала авиация. В
этот день противник совершил на
Ново�Александровку 6 бомбовых
налетов. В каждом из них участво�
вало до 8�15 бомбардировщиков.

Но танкисты держались муже�
ственно. Вдохновлял их замести�
тель командира танкового полка по
политической части майор Сера�Сера�Сера�Сера�Сера�
фим Иосифович Калашников.фим Иосифович Калашников.фим Иосифович Калашников.фим Иосифович Калашников.фим Иосифович Калашников.
Мужество и отвагу в боях за Ново�
Александровку проявили коман�
дир 1�й танковой роты старший
лейтенант ГГГГГригорий Петрович Без�ригорий Петрович Без�ригорий Петрович Без�ригорий Петрович Без�ригорий Петрович Без�
гинов, гинов, гинов, гинов, гинов, командиры взводов, лейте�
нанты � Иван Иванович Васин, Ми�Иван Иванович Васин, Ми�Иван Иванович Васин, Ми�Иван Иванович Васин, Ми�Иван Иванович Васин, Ми�
хаил Гхаил Гхаил Гхаил Гхаил Григорьевич Макригорьевич Макригорьевич Макригорьевич Макригорьевич Максимов,симов,симов,симов,симов,
Алексей Семенович Кошелев,Алексей Семенович Кошелев,Алексей Семенович Кошелев,Алексей Семенович Кошелев,Алексей Семенович Кошелев,

командир танка, лейтенант ИванИванИванИванИван
Арутюнович Бабаян, Арутюнович Бабаян, Арутюнович Бабаян, Арутюнович Бабаян, Арутюнович Бабаян, командиры
75�миллиметровых пушек, сержан�
ты Василий Иванович Башмаков,Василий Иванович Башмаков,Василий Иванович Башмаков,Василий Иванович Башмаков,Василий Иванович Башмаков,
Иван Егорович АлекИван Егорович АлекИван Егорович АлекИван Егорович АлекИван Егорович Алексеев, Гсеев, Гсеев, Гсеев, Гсеев, Григо�риго�риго�риго�риго�
рий Михайлович Бессарабов. рий Михайлович Бессарабов. рий Михайлович Бессарабов. рий Михайлович Бессарабов. рий Михайлович Бессарабов. От�
личился в боях и Николай Леонть�Николай Леонть�Николай Леонть�Николай Леонть�Николай Леонть�
евич Дементьев.евич Дементьев.евич Дементьев.евич Дементьев.евич Дементьев.

Заняв круговую оборону в Ново�
Александровке, танкисты 134�го
танкового полка, приданного 4�му
гвардейскому Кубанскому казачь�
ему кавалерийскому корпусу, не�
сколько суток отбивали вражеские
атаки. Обстановка обострилась: от�
сутствовало горючее для танков,
иссякли боеприпасы.

«Но случилось чудо, � писал в сво�
их воспоминаниях сподвижник Ге�
роя Советского Союза Петра Ива�
новича Николаенко, подполковник
запаса, кавалер четырех боевых
орденов мечетинец С.И.Калашни�
ков. � Танковая рота под командо�
ванием Николаенко в ночь на 30
января 1943 г. прорвала кольцо ок�

ружения через хутор Осадчий и с
восемью тяжелыми танками при�
шла на помощь. С ротой прорва�
лись бензоцистерны и машины со
снарядами.

Немцы, зная, что у нас нет горю�
чего и боеприпасов, 30 января под�
тянули все свои силы и предприня�
ли отчаянную атаку. Наши танки в
это время заправлялись. Подпус�
тив немцев на близкое расстояние,
мы стали расстреливать их в упор и
били наверняка. Фашисты этого не
ожидали. Вспыхнул один вражес�
кий танк, другой... Это был после�
дний в Ново�Александровке бой.
Потеряв восемь танков, три транс�
портера с пехотой, немцы отступи�
ли.

        Продолжение следует.        Продолжение следует.        Продолжение следует.        Продолжение следует.        Продолжение следует.
В.ЗАЙДИНЕР,В.ЗАЙДИНЕР,В.ЗАЙДИНЕР,В.ЗАЙДИНЕР,В.ЗАЙДИНЕР,

Академик ПетровскойАкадемик ПетровскойАкадемик ПетровскойАкадемик ПетровскойАкадемик Петровской
академии наук и искусств.академии наук и искусств.академии наук и искусств.академии наук и искусств.академии наук и искусств.

С.КОВЫНЕВА,С.КОВЫНЕВА,С.КОВЫНЕВА,С.КОВЫНЕВА,С.КОВЫНЕВА,
член Петровской академии наук ичлен Петровской академии наук ичлен Петровской академии наук ичлен Петровской академии наук ичлен Петровской академии наук и

искусств.искусств.искусств.искусств.искусств.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 1.00,
3.00 «Новости»
9.15, 4.05 «Контрольная за�
купка»
9.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 3.05 «Модный приго�
вор»
12.20 «Сегодня вечером»
(16+)
14.25, 15.15, 1.15 «Время по�
кажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское»
(16+)
17.00, 2.10 «Наедине со все�
ми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!»
(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ТЕСТ НА БЕРЕ�
МЕННОСТЬ» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант»
(16+)
0.00 «Познер» (16+)

РОССИЯРОССИЯРОССИЯРОССИЯРОССИЯ
5.00 «Утро России»
9.00 «Восход Победы. Паде�
ние блокады и крымская ло�
вушка» (12+)
9.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 17.30,
20.00 Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Ме�
стное время. Вести
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД�
СТВИЯ» (12+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ»
(12+)
16.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
ЯНЫЧАР» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
21.00 Т/с «ВЕРНИ МОЮ ЛЮ�
БОВЬ» (12+)
0.55 «Дежурный по стране».
Михаил Жванецкий
1.55 Т/с «ТАСС УПОЛНОМО�
ЧЕН ЗАЯВИТЬ...»
3.20 «Горячая десятка» (12+)
4.25 «Комната смеха»

НТВНТВНТВНТВНТВ
6.00 «НТВ утром»
8.10 «Дело врачей» (16+)
9.00, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕ�
НИЕ МУХТАРА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се�
годня
12.00, 13.20 «Суд присяжных»
(16+)
14.30 «Чрезвычайное проис�
шествие»
15.00 «Прокурорская провер�
ка» (16+)
16.20 Т/с «СВЕТ И ТЕНЬ МА�
ЯКА» (16+)
18.00 «Говорим и показыва�
ем» (16+)
19.45, 23.30 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
22.40 «Анатомия дня»
0.30 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» (16+)
1.25 «Точка невозврата»
(16+)
2.10 «Судебный детектив»
(16+)
3.10 «Дикий мир» (6+)
3.40 Т/с «ВЕРСИЯ» (16+)
5.10 Т/с «ЧС�ЧРЕЗВЫЧАЙ�
НАЯ СИТУАЦИЯ» (16+)

ТНТТНТТНТТНТТНТ
7.00 М/с «Черепашки�нинд�
зя» (12+)
7.30 М/с «Турбо�Агент Дадли»
(12+)
7.55 «Шоу Луни Тюнз» (12+)
8.25 М/с «Пингвины из «Ма�
дагаскара» (12+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов»
(16+)
11.30 Х/ф «ИСКАТЕЛЬ ПРИ�
КЛЮЧЕНИЙ: ПРОКЛЯТИЕ
ШКАТУЛКИ МИДАСА» (16+)
13.30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+)
19.30 «СашаТаня» (16+)
20.30 Т/с «ЛЕГКО ЛИ БЫТЬ
МОЛОДЫМ?» (16+)
21.00 Х/ф «ЧАС ПИК» (16+)
1.00 Х/ф «АБСОЛЮТНАЯ
ВЛАСТЬ» (16+)
3.25 М/ф «Даффи Дак: Фан�
тастический остров» (12+)
4.55 Т/с «БЕЗ СЛЕДА» (16+)
6.45 «Женская лига. Лучшее»
(16+)

СТССТССТССТССТС
6.00, 3.55 Мультфильмы (0+)

7.40 М/с «Пингвинёнок Поро�
ро» (0+)
8.00, 23.00 «Нереальная ис�
тория» (16+)
10.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
(16+)
14.00 Х/ф «ДУМАЙ КАК ЖЕН�
ЩИНА» (16+)
15.00 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА.
РАССВЕТ. ЧАСТЬ 2» (12+)
17.00, 20.00 Т/с «МОЛОДЁЖ�
КА» (12+)
18.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗ�
НЕС» (16+)
19.00 Т/с «АНЖЕЛИКА» (16+)
21.00 Т/с «ЛУНА» (16+)
0.00, 1.30 «6 кадров» (16+)
0.30 «Кино в деталях» (16+)
1.45 Х/ф «СКОТТ ПИЛИГРИМ
ПРОТИВ ВСЕХ» (16+)
5.45 «Музыка» (16+)

КККККУУУУУЛЬЛЬЛЬЛЬЛЬТТТТТУРУРУРУРУРААААА
7.00 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 0.15 «Но�
вости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ
КОМИССАРА МЕГРЭ»
12.10 Д/ф «Анатолий Голов�
ня»
12.50, 1.25 Д/ф «Остров
Эланд. Сад цветов в камен�
ной пустыне»
13.10 «Линия жизни»
14.05, 1.40 Т/с «ПЕТЕРБУРГ�
СКИЕ ТАЙНЫ»
15.10 «А.Пушкин. «Евгений
Онегин». Авторская програм�
ма В.Непомнящего
15.35 Х/ф «РАДУГА»
17.05 Д/ф «Тихо Браге»
17.15 Рахманинов. Избран�
ное. Сольный концерт Дени�
са Мацуева на Фестивале в
Вербье
18.10 «Полиглот». Португаль�
ский с нуля за 16 часов! №13
19.15 «Главная роль»
19.30 «Сати. Нескучная клас�
сика...»
20.10 Д/ф «За Волгой для нас
земли нет!»
20.55 «Тем временем»
21.40 Дмитрий Хворостовс�
кий, Асмик Григорян в концер�
тном исполнении оперы А.Ру�
бинштейна «Демон». Поста�
новка Дмитрия Бертмана.
Дирижер Михаил Татарников
0.35 Д/ф «Проклятие Моны
Лизы»
2.35 Ф.Шуберт. Интродукция
и вариации

РОССИЯ 2РОССИЯ 2РОССИЯ 2РОССИЯ 2РОССИЯ 2
7.00 «Панорама дня. Live»
8.35, 22.30 Х/ф «ПЫЛЬНАЯ
РАБОТА» (16+)
10.15, 0.30 «Эволюция»
11.45, 0.05 Большой спорт
12.05 Т/с «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ»
(16+)
15.30, 3.40 «24 кадра» (16+)
16.00, 4.05 «Трон»
16.30, 17.20 «Сталинградская
битва»
18.15 Х/ф «УТОМЛЕННЫЕ
СОЛНЦЕМ 2» (16+)
21.35 «Кузькина мать. Ито�
ги». Мертвая дорога
1.55 Профессиональный бокс
(16+)
4.35 «Наука на колесах»
5.00 «Рейтинг Баженова». За�
коны природы
5.30 Х/ф «КРАСНАЯ ПЛО�
ЩАДЬ» (16+)

Вторник,Вторник,Вторник,Вторник,Вторник,
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ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.10,
3.00 «Новости»
9.15, 4.20 «Контрольная за�
купка»
9.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 3.20 «Модный приго�
вор»
12.20, 21.35 Т/с «ТЕСТ НА БЕ�
РЕМЕННОСТЬ» (16+)
14.25, 15.15, 2.25, 3.05 «Вре�
мя покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское»
(16+)
17.00, 1.30 «Наедине со все�
ми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!»
(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
23.35 «Вечерний Ургант»
(16+)
0.25 «Структура момента»
(16+)

РОССИЯРОССИЯРОССИЯРОССИЯРОССИЯ
5.00 «Утро России»
9.00 «Душа. Путешествие в

посмертие» (12+)
9.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 17.30,
20.00 Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Ме�
стное время. Вести
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД�
СТВИЯ» (12+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.50, 4.45 Вести. Дежурная
часть
15.00 Т/с «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ»
(12+)
16.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
ЯНЫЧАР» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
21.00 Т/с «ВЕРНИ МОЮ ЛЮ�
БОВЬ» (12+)
0.55 «Группа «А». Охота на
шпионов» (12+)
2.00 Т/с «ТАСС УПОЛНОМО�
ЧЕН ЗАЯВИТЬ...»

НТВНТВНТВНТВНТВ
6.00 «НТВ утром»
8.10 «Дело врачей» (16+)
9.00, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕ�
НИЕ МУХТАРА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се�
годня
12.00, 13.20 «Суд присяжных»
(16+)
14.30 «Чрезвычайное проис�
шествие»
15.00 «Прокурорская провер�
ка» (16+)
16.20 Т/с «СВЕТ И ТЕНЬ МА�
ЯКА» (16+)
18.00 «Говорим и показыва�
ем» (16+)
19.45, 23.30 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
22.40 «Анатомия дня»
0.30 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» (16+)
1.25 «Главная дорога» (16+)
2.00 «Судебный детектив»
(16+)
3.00 «Дикий мир» (6+)
3.40 Т/с «ВЕРСИЯ» (16+)
5.10 Т/с «ЧС�ЧРЕЗВЫЧАЙ�
НАЯ СИТУАЦИЯ» (16+)

ТНТТНТТНТТНТТНТ
7.00 М/с «Черепашки�нинд�
зя» (12+)
7.30 М/с «Турбо�Агент Дадли»
(12+)
7.55 «Шоу Луни Тюнз» (12+)
8.25 М/с «Пингвины из «Ма�
дагаскара» (12+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов»
(16+)
11.30 Х/ф «ЧАС ПИК» (16+)
13.30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
14.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.30 «СашаТаня» (16+)
20.30 Т/с «ЛЕГКО ЛИ БЫТЬ
МОЛОДЫМ?» (16+)
21.00 Х/ф «ЧАС ПИК 2» (12+)
1.00 Х/ф «УБИЙСТВО В БЕ�
ЛОМ ДОМЕ» (16+)
3.05 Т/с «БЕЗ СЛЕДА» (16+)
6.40 «Женская лига. Лучшее»
(16+)

СТССТССТССТССТС
6.00 Мультфильмы (0+)
7.40 М/с «Пингвинёнок Поро�
ро» (0+)
8.00, 0.00 «6 кадров» (16+)
9.00, 23.00 «Нереальная ис�
тория» (16+)
10.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
(16+)
14.00 Т/с «ДУМАЙ КАК ЖЕН�
ЩИНА» (16+)
15.00, 21.00 Т/с «ЛУНА» (16+)
17.00, 20.00 Т/с «МОЛОДЁЖ�
КА» (12+)
18.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗ�
НЕС» (16+)
19.00 Т/с «АНЖЕЛИКА» (16+)
0.30 «Большой вопрос» (16+)
1.30 Х/ф «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
СОЛДАТ. ВОЗРОЖДЕНИЕ»
(16+)
3.20 «Животный смех» (0+)
3.40 Х/ф «БРАТЬЯ БЛЮЗ
2000» (0+)

КККККУУУУУЛЬЛЬЛЬЛЬЛЬТТТТТУРУРУРУРУРААААА
6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 «Но�
вости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ
КОМИССАРА МЕГРЭ»
12.10, 20.10 «Правила жизни»
12.40 «Пятое измерение»
13.05, 22.15 Д/с «Архивные
тайны»
13.30, 22.45 «Игры разума с
Татьяной Черниговской».
14.05, 1.55 Т/с «ПЕТЕРБУРГ�
СКИЕ ТАЙНЫ»
15.10 «А.Пушкин. «Евгений
Онегин». Авторская програм�
ма В.Непомнящего

15.40 «Сати. Нескучная клас�
сика...»
16.20 Д/ф «Проклятие Моны
Лизы»
17.15, 1.05 Рахманинов. Из�
бранное. Симфония №2. Ва�
лерий Гергиев и ГСО «Новая
Россия»
18.10 «Полиглот». Португаль�
ский с нуля за 16 часов! №14
19.15 «Главная роль»
19.30 «Искусственный от�
бор»
20.40 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
20.50 «Больше, чем любовь».
Владимир и Наталья Вернад�
ские
21.35 «Игра в бисер»
23.35 Х/ф «СЕМЬЯ МАНН.
СТОЛЕТНИЙ РОМАН»
2.50 Д/ф «Васко да Гама»

РОССИЯ 2РОССИЯ 2РОССИЯ 2РОССИЯ 2РОССИЯ 2
7.00 «Панорама дня. Live»
8.35 Х/ф «ПЫЛЬНАЯ РАБО�
ТА» (16+)
10.15 «Эволюция» (16+)
11.45, 15.30, 22.10, 0.40 Боль�
шой спорт
12.05 Т/с «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ»
(16+)
15.55 Хоккей. КХЛ. «Аван�
гард» (Омская область) � СКА
(Санкт�Петербург)
18.15 Х/ф «УТОМЛЕННЫЕ
СОЛНЦЕМ 2» (16+)
21.15 «Кузькина мать. Ито�
ги». БАМ�молодец!
22.25 XXVII Зимняя Универси�
ада. Хоккей. Россия � Шве�
ция
1.00 «Эволюция»
2.25 «Диалоги о рыбалке»
2.55 «Язь против еды»
3.25 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс»
(Казань) � «Динамо» (Моск�
ва)
5.30 Х/ф «КРАСНАЯ ПЛО�
ЩАДЬ» (16+)

Среда,Среда,Среда,Среда,Среда,
4 февраля4 февраля4 февраля4 февраля4 февраля

ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.10,
3.00 «Новости»
9.15, 4.20 «Контрольная за�
купка»
9.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 3.20 «Модный приго�
вор»
12.20, 21.35 Т/с «ТЕСТ НА БЕ�
РЕМЕННОСТЬ» (16+)
14.25, 15.15, 2.25, 3.05 «Вре�
мя покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское»
(16+)
17.00, 1.30 «Наедине со все�
ми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!»
(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
23.35 «Вечерний Ургант»
(16+)
0.25 «Политика» (16+)

РОССИЯРОССИЯРОССИЯРОССИЯРОССИЯ
5.00 «Утро России»
9.00 «Дуэль с вирусом. Спа�
сти человечество» (12+)
9.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 17.30,
20.00 Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Ме�
стное время. Вести
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД�
СТВИЯ» (12+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.50, 4.45 Вести. Дежурная
часть
15.00 Т/с «ГАДАНИЕ ПРИ
СВЕЧАХ» (12+)
16.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
ЯНЫЧАР» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
21.00 Т/с «ВЕРНИ МОЮ ЛЮ�
БОВЬ» (12+)
23.10 «Специальный коррес�
пондент» (16+)
0.15 «Покер�45. Сталин, Чер�
чилль, Рузвельт» (12+)
1.55 Т/с «ТАСС УПОЛНОМО�
ЧЕН ЗАЯВИТЬ...»

НТВНТВНТВНТВНТВ
6.00 «НТВ утром»
8.10 «Дело врачей» (16+)
9.00, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕ�
НИЕ МУХТАРА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се�
годня
12.00, 13.20 «Суд присяжных»
(16+)
14.30 «Чрезвычайное проис�
шествие»
15.00 «Прокурорская провер�

ка» (16+)
16.20 Т/с «СВЕТ И ТЕНЬ МА�
ЯКА» (16+)
18.00 «Говорим и показыва�
ем» (16+)
19.45, 23.30 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
22.40 «Анатомия дня»
0.30 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» (16+)
1.25 «Квартирный вопрос»
2.25 «Судебный детектив»
(16+)
3.25 «Дикий мир» (6+)
3.40 Т/с «ВЕРСИЯ» (16+)
5.10 Т/с «ЧС�ЧРЕЗВЫЧАЙ�
НАЯ СИТУАЦИЯ» (16+)

ТНТТНТТНТТНТТНТ
7.00 М/с «Черепашки�нинд�
зя» (12+)
7.30 М/с «Турбо�Агент Дадли»
(12+)
7.55 «Шоу Луни Тюнз» (12+)
8.25 М/с «Пингвины из «Ма�
дагаскара» (12+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов»
(16+)
11.30 Х/ф «ЧАС ПИК 2» (12+)
13.30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
14.30 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
19.30 «СашаТаня» (16+)
20.30 Т/с «ЛЕГКО ЛИ БЫТЬ
МОЛОДЫМ?» (16+)
21.00 Х/ф «ЧАС ПИК 3» (16+)
1.00 Т/с «БЕЗ СЛЕДА» (16+)

СТССТССТССТССТС
6.00, 5.25 Мультфильмы (0+)
7.40 М/с «Пингвинёнок Поро�
ро» (0+)
8.00, 0.00 «6 кадров» (16+)
9.00, 23.00 «Нереальная ис�
тория» (16+)
10.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
(16+)
14.00 Т/с «ДУМАЙ КАК ЖЕН�
ЩИНА» (16+)
15.00, 21.00 Т/с «ЛУНА» (16+)
17.00, 20.00 Т/с «МОЛОДЁЖ�
КА» (12+)
18.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗ�
НЕС» (16+)
19.00 Т/с «АНЖЕЛИКА» (16+)
0.30 «Большой вопрос» (16+)
1.30 Х/ф «БРАТЬЯ БЛЮЗ
2000» (0+)
3.50 Х/ф «СОБАЧЬЕ ДЕЛО»
(12+)
5.50 «Музыка на СТС» (16+)

КККККУУУУУЛЬЛЬЛЬЛЬЛЬТТТТТУРУРУРУРУРААААА
6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 «Но�
вости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ
КОМИССАРА МЕГРЭ»
12.05 Д/ф «Дэвид Ливинг�
стон»
12.10, 20.10 «Правила жизни»
12.40 «Красуйся, град Пет�
ров!» «Мосты»
13.05, 22.15 Д/с «Архивные
тайны»
13.30, 22.45 «Игры разума с
Татьяной Черниговской».
14.05, 1.55 Т/с «ПЕТЕРБУРГ�
СКИЕ ТАЙНЫ»
15.10 «А.Пушкин. «Евгений
Онегин». Авторская програм�
ма В.Непомнящего
15.40 «Искусственный от�
бор»
16.20 «Острова»
17.00 Д/ф «Национальный
парк Тингведлир. Совет ис�
ландских викингов»
17.15, 1.05 Рахманинов. Из�
бранное. Романсы. Мария Гу�
легина и Александр Гиндин
18.10 «Полиглот». Португаль�
ский с нуля за 16 часов! №15
19.15 «Главная роль»
19.30 Альманах по истории
музыкальной культуры
20.40 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
20.50 Д/ф «Больше, чем по�
сол»
21.35 «Власть факта». «Ял�
тинская конференция»
23.35 Х/ф «СЕМЬЯ МАНН.

СТОЛЕТНИЙ РОМАН»
2.50 Д/ф «Антуан Лоран Ла�
вуазье»

РОССИЯ 2РОССИЯ 2РОССИЯ 2РОССИЯ 2РОССИЯ 2
7.00 «Панорама дня. Live»
8.35, 22.35 Х/ф «ПЫЛЬНАЯ
РАБОТА» (16+)
10.15, 0.35 «Эволюция»
11.45, 0.10 Большой спорт
12.05 Х/ф «ПУТЬ» (16+)
14.05 «Основной элемент».
Под колпаком
14.40 «Основной элемент».
За нами следят
15.10 Х/ф «ЛЕКТОР» (16+)
21.40 «Бэкфайр, Бьюти и дру�
гие. Сто лет дальней авиа�
ции»
1.55 Смешанные единобор�
ства (16+)
3.25 Хоккей. КХЛ. «ХК Сочи»
� «Барыс» (Астана)
5.25 Х/ф «КРАСНАЯ ПЛО�
ЩАДЬ» (16+)

Четверг,Четверг,Четверг,Четверг,Четверг,
5 февраля5 февраля5 февраля5 февраля5 февраля

ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.10,
3.00 «Новости»
9.15, 4.20 «Контрольная за�
купка»
9.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 3.20 «Модный приго�
вор»
12.20, 21.35 Т/с «ТЕСТ НА БЕ�
РЕМЕННОСТЬ» (16+)
14.25, 15.15, 1.20 «Время по�
кажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское»
(16+)
17.00, 2.15, 3.05 «Наедине со
всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!»
(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
23.35 «Вечерний Ургант»
(16+)
0.25 «На ночь глядя» (16+)

РОССИЯРОССИЯРОССИЯРОССИЯРОССИЯ
5.00 «Утро России»
9.00, 3.00 «Пятая графа. Эмиг�
рация»
9.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 17.30,
20.00 Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Ме�
стное время. Вести
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД�
СТВИЯ» (12+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «ГАДАНИЕ ПРИ
СВЕЧАХ» (12+)
16.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
ЯНЫЧАР» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
21.00 Т/с «ВЕРНИ МОЮ ЛЮ�
БОВЬ» (12+)
22.50 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
0.15 «Покер�45. Сталин, Чер�
чилль, Рузвельт» (12+)
1.35 Т/с «ТАСС УПОЛНОМО�
ЧЕН ЗАЯВИТЬ...»
4.00 «Комната смеха»

НТВНТВНТВНТВНТВ
6.00 «НТВ утром»
8.10 «Дело врачей» (16+)
9.00, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕ�
НИЕ МУХТАРА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се�
годня
12.00, 13.20 «Суд присяжных»
(16+)
14.30 «Чрезвычайное проис�
шествие»
15.00 «Прокурорская провер�
ка» (16+)
16.20 Т/с «СВЕТ И ТЕНЬ МА�
ЯКА» (16+)
18.00 «Говорим и показыва�
ем» (16+)
19.45, 23.30 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
22.40 «Анатомия дня»
0.30 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» (16+)
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ТТТТТелепрограмма со 2 по 8 февраляелепрограмма со 2 по 8 февраляелепрограмма со 2 по 8 февраляелепрограмма со 2 по 8 февраляелепрограмма со 2 по 8 февраля
1.25 «Дачный ответ»
2.25 «Судебный детектив» (16+)
3.25 «Дикий мир» (6+)
3.40 Т/с «ВЕРСИЯ» (16+)
5.10 Т/с «ЧС�ЧРЕЗВЫЧАЙ�
НАЯ СИТУАЦИЯ» (16+)

ТНТТНТТНТТНТТНТ
7.00, 10.30, 20.00, 7.30 М/с
«Турбо�Агент Дадли» (12+)
8.25 М/с «Пингвины из «Ма�
дагаскара» (12+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
13.30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА�
НЫ» (16+)
19.30 «СашаТаня» (16+)
21.00 Х/ф «ШПИОН ПО СО�
СЕДСТВУ» (12+)
1.00 Х/ф «ПЕРЕД ЗАКАТОМ»
(16+)
2.35 Т/с «БЕЗ СЛЕДА» (16+)

СТССТССТССТССТС
6.00, 5.10 Мультфильмы (0+)
7.40 М/с «Пингвинёнок Поро�
ро» (0+)
8.00, 0.00 «6 кадров» (16+)
9.00, 23.00 «Нереальная ис�
тория» (16+)
10.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
(16+)
14.00 Т/с «ДУМАЙ КАК ЖЕН�
ЩИНА» (16+)
15.00, 21.00 Т/с «ЛУНА» (16+)
17.00, 20.00 Т/с «МОЛОДЁЖ�
КА» (12+)
18.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗ�
НЕС» (16+)
19.00 Т/с «АНЖЕЛИКА» (16+)
0.30 «Большой вопрос» (16+)
1.30 Х/ф «СОБАЧЬЕ ДЕЛО»
(12+)
3.05 Х/ф «КНИГА ДЖУНГ�
ЛЕЙ» (0+)
5.45 «Музыка на СТС» (16+)

КККККУУУУУЛЬЛЬЛЬЛЬЛЬТТТТТУРУРУРУРУРААААА
6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 «Но�
вости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ
КОМИССАРА МЕГРЭ»
12.05, 2.50 Д/ф «Навои»
12.10, 20.10 «Правила жизни»
12.40 «Россия, любовь моя!»
13.05, 22.15 Д/с «Архивные
тайны»
13.30, 22.45 «Игры разума с
Татьяной Черниговской».
14.05, 1.55 Т/с «ПЕТЕРБУРГ�
СКИЕ ТАЙНЫ»
15.10 «А.Пушкин. «Евгений
Онегин». Авторская програм�
ма В.Непомнящего
15.40 Альманах по истории
музыкальной культуры
16.20 «Больше, чем любовь».
Владимир и Наталья Вернад�
ские
17.05, 1.10 Рахманинов. Из�
бранное. Концерт №2. Борис
Березовский, Юрий Башмет
и оркестр «Новая Россия»
17.40 Д/ф «Алгоритм Берга»
18.10 «Полиглот». Португаль�
ский с нуля за 16 часов! №16
19.15 «Главная роль»
19.30 «Черные дыры. Белые
пятна»
20.40 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
20.50 Д/ф «Последний импе�
ратор. Дуэль с судьбой»
21.30 «Культурная револю�
ция»
23.35 Х/ф «СЕМЬЯ МАНН.
СТОЛЕТНИЙ РОМАН»
1.45 «Pro memoria». «Шляпы
и шляпки»

РОССИЯ 2РОССИЯ 2РОССИЯ 2РОССИЯ 2РОССИЯ 2
7.00 «Панорама дня. Live»
8.35, 22.45 Х/ф «ПЫЛЬНАЯ
РАБОТА» (16+)
10.15 «Эволюция»
11.45, 20.05, 0.25 Большой
спорт
12.05 Х/ф «УТОМЛЕННЫЕ
СОЛНЦЕМ 2» (16+)
15.30 «Один в поле воин. Под�
виг 41�го»
16.20, 3.55 «Полигон». Танк
Победы
16.50 Х/ф «ПРОЕКТ «ЗОЛО�
ТОЙ ГЛАЗ» (16+)
20.25 Хоккей. Евротур
0.45 «Эволюция» (16+)
2.10 Смешанные единобор�
ства (16+)
4.25 XXVII Зимняя Универси�
ада. Фристайл. Могул
5.10 Х/ф «ПУТЬ» (16+)

Пятница,Пятница,Пятница,Пятница,Пятница,
6 февраля6 февраля6 февраля6 февраля6 февраля

ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Но�
вости»

9.15, 4.40 «Контрольная за�
купка»
9.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.20 Т/с «ТЕСТ НА БЕРЕ�
МЕННОСТЬ» (16+)
14.25, 15.15 «Время покажет»
(16+)
16.00 «Мужское / Женское»
(16+)
17.00 «Жди меня»
18.45 «Человек и закон»
(16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.35 «Церемония открытия
XXII зимних Олимпийских игр
в Сочи»
0.35 «Олимпийский Ургант»
(16+)
1.25 Х/ф «ВЕЛИКИЙ МАС�
ТЕР» (12+)
3.40 «Евгения Добровольс�
кая. Все было по любви»
(12+)

РОССИЯРОССИЯРОССИЯРОССИЯРОССИЯ
5.00 «Утро России»
8.55 «Мусульмане»
9.10, 3.05 «Битва титанов. Су�
персерия�72» (12+)
10.05 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 17.30,
20.00 Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Ме�
стное время. Вести
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД�
СТВИЯ» (12+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «ГАДАНИЕ ПРИ
СВЕЧАХ» (12+)
16.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
ЯНЫЧАР» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
21.00 «Главная сцена»
23.15 Х/ф «ЛЕСНОЕ ОЗЕРО»
(12+)
1.10 Х/ф «РАСПЛАТА ЗА ЛЮ�
БОВЬ» (12+)
4.05 «Комната смеха»

НТВНТВНТВНТВНТВ
6.00 «НТВ утром»
8.10 «Дело врачей» (16+)
9.00, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕ�
НИЕ МУХТАРА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се�
годня
12.00, 13.20 «Суд присяжных»
(16+)
14.30 «Чрезвычайное проис�
шествие»
15.00 «Прокурорская провер�
ка» (16+)
16.20 Т/с «СВЕТ И ТЕНЬ МА�
ЯКА» (16+)
18.00 «Говорим и показыва�
ем» (16+)
19.45 Т/с «ПОДОЗРЕНИЕ»
(16+)
23.30 «Последний герой»
(16+)
1.15 Д/ф «Эффект домино.
Февральская революция в
судьбе России» (12+)
2.15 «Судебный детектив»
(16+)
3.10 «Дикий мир» (6+)
3.35 Т/с «ВЕРСИЯ» (16+)
5.10 Т/с «ЧС�ЧРЕЗВЫЧАЙ�
НАЯ СИТУАЦИЯ» (16+)

ТНТТНТТНТТНТТНТ
7.00, 19.30, 1.00, 7.30 М/с
«Турбо�Агент Дадли» (12+)
8.25 М/с «Пингвины из «Ма�
дагаскара» (12+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.30 «Школа ремонта» (12+)
11.30 Х/ф «ШПИОН ПО СО�
СЕДСТВУ» (12+)
13.30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Не спать!» (16+)
2.55 Х/ф «УАЙАТТ ЭРП» (16+)
6.50 «Женская лига. Лучшее»
(16+)

СТССТССТССТССТС
6.00, 5.30 Мультфильмы (0+)
7.40 М/с «Пингвинёнок Поро�
ро» (0+)
8.00 «6 кадров» (16+)
9.00 «Нереальная история»
(16+)
10.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
(16+)
14.00 Т/с «ДУМАЙ КАК ЖЕН�
ЩИНА» (16+)
15.00 Т/с «ЛУНА» (16+)
17.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА»
(12+)
18.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗ�
НЕС» (16+)
19.00 Шоу «Уральских пель�
меней» (16+)
0.05 М/ф «Игорь» (12+)
1.40 Х/ф «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ
ЧАРЛИ САН�КЛАУДА» (16+)

3.40 Х/ф «КУЛЛ�ЗАВОЕВА�
ТЕЛЬ» (12+)
5.50 «Музыка на СТС» (16+)

КККККУУУУУЛЬЛЬЛЬЛЬЛЬТТТТТУРУРУРУРУРААААА
6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.05 «Но�
вости культуры»
10.20 Х/ф «БЕЛЫЕ, БЕЛЫЕ
АИСТЫ»
12.00 Д/ф «Талейран»
12.10 «Правила жизни»
12.40 «Письма из провинции»
13.05 Д/ф «Сергей Баневич.
Современник своего дет�
ства»
13.30, 22.35 «Игры разума с
Татьяной Черниговской».
14.00 Х/ф «БОКСЕРЫ»
15.10 Х/ф «МОЙ ЛАСКОВЫЙ
И НЕЖНЫЙ ЗВЕРЬ»
16.55 «Царская ложа»
17.40, 0.45 Полю Мориа по�
свящается... Концерт в Мос�
кве Гранд�оркестра под руко�
водством Жан�Жака Жус�
тафре
18.30 «Смехоностальгия»
19.15, 1.55 «Искатели»
20.05 «Линия жизни»
21.00 Т/с «НИКОЛЯ ЛЕ
ФЛОК. ЛЮБИТЕЛЬ ПСО�
ВОЙ ОХОТЫ»
23.25 Х/ф «УЕХАТЬ, ЧТОБЫ
ЖИТЬ»
1.30 Мультфильм
2.40 Д/ф «Ваттовое море. Зер�
кало небес»

РОССИЯ 2РОССИЯ 2РОССИЯ 2РОССИЯ 2РОССИЯ 2
7.00 «Панорама дня. Live»
8.35, 22.40 Х/ф «ПЫЛЬНАЯ
РАБОТА» (16+)
10.15 «Эволюция» (16+)
11.45, 16.50, 18.00, 0.20 Боль�
шой спорт
12.05 Х/ф «УТОМЛЕННЫЕ
СОЛНЦЕМ 2» (16+)
15.05 «Танки. Уральский ха�
рактер»
17.00, 19.20 Биатлон. Кубок
мира
18.50 «Биатлон с Дмитрием
Губерниевым»
20.55 Х/ф «НОЛЬ�СЕДЬ�
МОЙ» МЕНЯЕТ КУРС» (16+)
0.40 «Эволюция»
2.05 Хоккей. КХЛ. «Авангард»
(Омская область) � «Йоке�
рит» (Хельсинки)
4.10 XXVII Зимняя Универси�
ада. Сноуборд�кросс. Финал
5.15 Смешанные единобор�
ства (16+)

Суббота,Суббота,Суббота,Суббота,Суббота,
7 февраля7 февраля7 февраля7 февраля7 февраля

ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 «Мужское / Женское»
(16+)
5.30, 6.10 «Семен Фарада. Уно
моменто!» (12+)
6.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00
«Новости»
6.35 Х/ф «ГАРФИЛД»
8.00 «Играй, гармонь люби�
мая!»
8.45 «Мультфильм»
9.00 «Умницы и умники» (12+)
9.45 «Слово пастыря»
10.15, 12.15, 15.15, 18.10
«Первый Олимпийский. Год
после Игр»
18.35 «Церемония закрытия
XXII зимних Олимпийских игр
в Сочи»
21.00 «Время»
21.20 «Год после Игр. Транс�
ляция из Сочи»
22.35 «Сегодня вечером»
(16+)
0.10 «Праздничный концерт
«Роза Хутор»
2.00 Х/ф «РАСПЛАТА» (16+)
4.00 «Все перемелется, род�
ная..» (12+)

РОССИЯРОССИЯРОССИЯРОССИЯРОССИЯ
5.05 Х/ф «ЖИВИТЕ В РАДО�
СТИ»
6.35 «Сельское утро»
7.05 «Диалоги о животных»
8.00, 11.00, 14.00 Вести
8.10, 11.10, 14.20 Местное
время. Вести
8.20 «Военная программа»
8.50 «Планета собак»
9.25 «Субботник»
10.05 «Наука 2.0» представ�
ляет. «Основной элемент.
Код красоты» (12+)
11.20 «Честный детектив»
(16+)
11.55, 14.30 Х/ф «СЧАСТЛИ�
ВЫЙ ШАНС» (12+)
16.25 «Субботний вечер»
18.25 Х/ф «КОЛЬЦА МИРА»

20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «ВСЕ ВЕРНЁТСЯ»
(12+)
0.35 Х/ф «ЭТО МОЯ СОБА�
КА» (12+)
2.35 Х/ф «ЖИЗНЬ ВЗАЙМЫ»
(16+)
4.25 «Комната смеха»

НТВНТВНТВНТВНТВ
5.35 Т/с «ЧС�ЧРЕЗВЫЧАЙ�
НАЯ СИТУАЦИЯ» (16+)
6.00, 0.30 Т/с «ГРУЗ» (16+)
7.30 Смотр
8.00, 10.00, 13.00 Сегодня
8.15 Лотерея «Золотой ключ»
8.45 «Медицинские тайны»
(16+)
9.25 «Готовим с Алексеем Зи�
миным»
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Поедем, поедим!»
11.50 «Квартирный вопрос»
13.20 «Контрольный звонок»
(16+)
14.20 Х/ф «КОМА» (16+)
18.00 «Следствие вели...»
(16+)
19.00 «Центральное телеви�
дение»
20.00 «Новые русские сенса�
ции» (16+)
22.00 «Ты не поверишь» (16+)
23.00 «Смерть от простуды»
(12+)
0.00 «Мужское достоинство»
(18+)
2.10 Т/с «ДЕЛО ТЕМНОЕ»
(16+)
2.55 «ГРУ» (16+)
3.40 «Дикий мир» (6+)
4.00 Т/с «ВЕРСИЯ» (16+)

ТНТТНТТНТТНТТНТ
7.00, 12.00, 20.00, 1.05, 7.35
М/с «Губка Боб Квадратные
штаны» (12+)
10.00, 23.05 «Дом 2» (16+)
11.00 «Школа ремонта» (12+)
12.30, 0.35 «Такое Кино!»
(16+)
13.00 «Comedy Woman» (16+)
22.05 «Stand up» (16+)
3.20 «Без следа 2» (16+)
6.00 М/с «Турбо�Агент Дадли»
(12+)

СТССТССТССТССТС
6.00 Мультфильмы (0+)
8.05, 9.00 М/с «Смешарики»
(0+)
8.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
9.05 М/с «Барашек Шон» (0+)
9.30 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗ�
КЕ» (12+)
12.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА»
(12+)
16.00 «6 кадров» (16+)
16.30 Шоу «Уральских пель�
меней» (16+)
18.55 М/ф «Ральф» (6+)
20.50 Х/ф «РИДДИК» (16+)
23.05 Х/ф «ПОТРОШИТЕЛИ»
(16+)
1.10 Х/ф «2199. КОСМИЧЕС�
КАЯ ОДИССЕЯ» (16+)
4.00 Х/ф «БЕЙ И КРИЧИ»
(12+)
5.45 «Музыка на СТС» (16+)

КККККУУУУУЛЬЛЬЛЬЛЬЛЬТТТТТУРУРУРУРУРААААА
6.30 «Евроньюс»
10.00 «Библейский сюжет»
10.35 Х/ф «МОЙ ЛАСКОВЫЙ
И НЕЖНЫЙ ЗВЕРЬ»
12.20 Д/ф «Эмиль Лотяну»
13.00 «Большая семья».
Александр Городницкий. Ве�
дущие Юрий Стоянов и Алек�
сандр Карлов
13.55 «Пряничный домик»
14.25 Д/с «Нефронтовые за�
метки»
14.50 «Шаляпин�гала. Казань
� Санкт�Петербург»
16.45, 1.55 Д/ф «Свадьба в
Занскаре»
17.45 Д/ф «Планета Папано�
ва»
18.25 Х/ф «НАШ ДОМ»
20.00 «Романтика романса».
Поют актеры театра и кино
20.50 Х/ф «ЭЛЕКТРИЧЕС�
КИЙ ВСАДНИК»
22.55 Спектакль «Circo
Ambulante»
1.00 Д/ф «Кукушкин сад»
2.50 Д/ф «Леся Украинка»

РОССИЯ 2РОССИЯ 2РОССИЯ 2РОССИЯ 2РОССИЯ 2
7.00 «Панорама дня. Live»
8.30 «Диалоги о рыбалке»
9.35 «24 кадра» (16+)
10.05 Х/ф «ВРЕМЕНЩИК.
СПАСТИ ЧАПАЯ!» (16+)
11.45 «Сочи�2014. Олимпиа�
да год спустя»

12.10 Большой спорт. Олим�
пийское время
13.50 «Биатлон с Дмитрием
Губерниевым»
14.20, 17.20 Биатлон. Кубок
мира
15.50 Хоккей. Евротур
18.55 XXVII Зимняя Универси�
ада. Хоккей. Россия � Канада
21.10 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕ�
ГО» (16+)
23.25 Большой спорт
23.45 Баскетбол. Единая лига
ВТБ
1.25 «Угрозы современного
мира». Атака из космоса
1.55 «НЕпростые вещи». Ко�
вер
2.25 «Мастера». Лесоруб
2.50 «За кадром». Дух Тувы
3.50 Кубок мира по бобслею
и скелетону
5.00 Профессиональный бокс
(16+)

Воскресенье,Воскресенье,Воскресенье,Воскресенье,Воскресенье,
8 февраля8 февраля8 февраля8 февраля8 февраля

ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
6.10 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБ�
НУЮ КНИГУ»
8.10 «Армейский магазин»
(16+)
8.45 «Мультфильм»
8.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Пока все дома»
11.00 «Сильные духом» (12+)
12.15 «Церемония открытия
XI зимних Паралимпийских
игр в Сочи»
14.25 «Посадка на Неву»
15.45 Х/ф «ЭКИПАЖ» (12+)
18.20 «КВН» на Красной по�
ляне. Старт сезона» (16+)
21.00 «Воскресное «Время»
22.30 «Церемония закрытия
XI зимних Паралимпийских
игр в Сочи»
0.35 Х/ф «ГАМБИТ» (16+)
2.10 Х/ф «ЧАК И ЛАРРИ: ПО�
ЖАРНАЯ СВАДЬБА» (16+)
4.15 «Контрольная закупка»

РОССИЯРОССИЯРОССИЯРОССИЯРОССИЯ
5.20 Х/ф «ОХОТА НА ЛИС»
7.20 «Вся Россия»
7.30 «Сам себе режиссер»
8.20 «Смехопанорама»
8.50 «Утренняя почта»
9.30 «Сто к одному»
10.20 Местное время. Вести.
Неделя в городе
11.00, 14.00 Вести
11.10 «Кулинарная звезда»
12.10, 14.30 «Смеяться раз�
решается»
14.20 Местное время. Вести
15.00 «Один в один»
18.00 Х/ф «ОТПУСК ЛЕТОМ»
(12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым»
(12+)
23.50 Х/ф «ЧАСТНЫЙ ДЕ�
ТЕКТИВ ТАТЬЯНА ИВАНО�
ВА. ЖИВЕМ ТОЛЬКО РАЗ»
(12+)
1.50 Х/ф «ИСКУШЕНИЕ»
(12+)
3.30 «Наука 2.0» представля�
ет. «Основной элемент. Код
красоты» (12+)
4.25 «Комната смеха»

НТВНТВНТВНТВНТВ
6.25, 0.30 Т/с «ГРУЗ» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 Се�
годня
8.15 Лотерея «Русское лото
плюс»
8.45 «Их нравы»
9.25 «Едим дома!»
10.20 «Первая пердача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ»
13.20 «Своя игра»
14.15 Т/с «ПОДОЗРЕНИЕ»
(16+)
18.00 «Чрезвычайное проис�
шествие»
20.00 «Список Норкина»
(16+)
21.00 Х/ф «ЧЕСТЬ САМУ�
РАЯ» (16+)
23.05 «Таинственная Россия»
(16+)
0.00 «Мужское достоинство»
(18+)
2.10 Т/с «ДЕЛО ТЕМНОЕ»
(16+)
2.55 «Дикий мир» (6+)
3.35 Т/с «ВЕРСИЯ» (16+)
5.10 Т/с «ЧС�ЧРЕЗВЫЧАЙ�
НАЯ СИТУАЦИЯ» (16+)

ОбъявлениеТНТТНТТНТТНТТНТ
7.00 «ТНТ. MIX» (16+)
7.35 М/с «Губка Боб Квадрат�
ные штаны» (12+)
9.00, 12.00, 23.00, 10.00 «Дом
2» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
14.00, 22.00 «Stand up» (16+)
15.00, 21.00 «Однажды в Рос�
сии» (16+)
16.00, 20.00 «Комеди Клаб»
(16+)
19.00 «Комеди Клаб. Луч�
шее» (16+)
2.30 «Без следа 2» (16+)
6.00 М/с «Пингвины из «Ма�
дагаскара» (12+)

СТССТССТССТССТС
6.00, 5.10 Мультфильмы (0+)
8.05 М/с «Смешарики» (0+)
8.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
9.00 М/с «Алиса знает, что де�
лать!» (6+)
10.05 Х/ф «ВИСОКОСНЫЙ
ГОД» (16+)
12.00 «Успеть за 24 часа»
(16+)
13.00, 16.00 «6 кадров» (16+)
13.20, 16.30 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
18.00 Х/ф «РИДДИК» (16+)
20.15 Х/ф «ТОР�2. ЦАРСТВО
ТЬМЫ» (12+)
22.20 Х/ф «ТАЙНА ПЕРЕВА�
ЛА ДЯТЛОВА» (16+)
0.15 Х/ф «ПИРАНЬИ�3DD»
(18+)
1.40 Х/ф «СЕГОДНЯ ТЫ УМ�
РЁШЬ» (16+)
3.25 Х/ф «ФОРТУНА ВЕГАСА»
(16+)
5.45 «Музыка на СТС» (16+)

КККККУУУУУЛЬЛЬЛЬЛЬЛЬТТТТТУРУРУРУРУРААААА
6.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный кон�
церт с Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «НАШ ДОМ»
12.10 «Легенды мирового
кино». Мэри Пикфорд
12.40 «Россия, любовь моя!»
13.10 Д/ф «Кукушкин сад»
14.10 «Пешком...». Москва
Шехтеля
14.40 «Что делать?»
15.30 Концерт Государствен�
ного академического ансам�
бля народного танца им.Иго�
ря Моисеева в Концертном
зале имени П.И. Чайковско�
го
16.45 «Кто там...»
17.20 Д/ф «Последний импе�
ратор. Дуэль с судьбой»
18.00 «Контекст»
18.40, 1.55 «Искатели»
19.30 К 70�летию Великой По�
беды. «Война на всех одна»
19.45 Х/ф «ДВА БОЙЦА»
21.00 Д/ф «У нас таланту
много... Борис Андреев»
21.40 Творческий вечер
Юлии Рутберг в Доме актера
22.20 «Шедевры мирового
музыкального театра»
2.40 Д/ф «Цехе Цольферайн.
Искусство и уголь»

РОССИЯ 2РОССИЯ 2РОССИЯ 2РОССИЯ 2РОССИЯ 2
7.00 «Панорама дня. Live»
8.25 «Моя рыбалка»
8.50 «Язь против еды»
9.20 «Рейтинг Баженова».
Война миров (16+)
9.50 Х/ф «ВРЕМЕНЩИК. ЯН�
ТАРНАЯ КОМНАТА» (16+)
11.30 «Полигон». Танк Побе�
ды
12.00 «Полигон». Терминатор
12.30, 15.40, 23.00 Большой
спорт
12.55 Баскетбол. Единая лига
ВТБ
14.50, 16.50, 23.20 Биатлон.
Кубок мира
16.20 «Биатлон с Дмитрием
Губерниевым»
17.40 Х/ф «МАРШ�БРОСОК.
ОСОБЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬ�
СТВА» (16+)
21.10 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ
«СТАЯ» (16+)
0.50 «Основной элемент».
Под колпаком
1.20 «Основной элемент». За
нами следят
1.50 «На пределе» (16+)
2.15 «Человек мира». С сум�
кой по Фиджи
3.10 «Неспокойной ночи».
Хельсинки
4.05 Кубок мира по бобслею
и скелетону
5.10 Х/ф «КОНВОЙ PQ�17»
(16+)
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С 1 января 2015 года в соот�
ветствии с положениями Феде�
рального закона от 21.07.2014
№ 221�ФЗ “О внесении измене�
ний в главу 25.3 части второй
Налогового кодекса Российской
Федерации” изменились некото�
рые положения о государствен�
ной пошлине за подачу заявле�
ния об оспаривании норматив�
ных правовых актов.

Так, организациям необходимо
платить 4,5 тыс. руб. вместо 3
тыс. руб., а физическим лицам �
300 руб. вместо 200 руб. (пп. 6 п.
1 ст. 333.19 НК РФ).

Кроме того, с 1 января 2015
года при подаче заявления об
оспаривании в порядке граж�
данского судопроизводства не�
нормативных правовых актов
Президента РФ, Совета Феде�
рации, Госдумы, Правительства
РФ, Правительственной комис�
сии по контролю за осуществле�
нием иностранных инвестиций в
РФ организация должна упла�
тить 4,5 тыс. руб. (абз. 3 пп. 6 п. 1
ст. 333.19 НК РФ). В отношении
актов иных органов власти (дол�
жностных лиц) госпошлина за
оспаривание в рамках граждан�
ского судопроизводства по�пре�
жнему составляет 2 тыс. руб.
(абз. 3 пп. 7 п. 1 ст. 333.19 НК
РФ).

Если организация подает заяв�
ление об оспаривании ненорма�
тивных правовых актов, реше�
ний и действий (бездействий)
органов власти (должностных
лиц) в порядке арбитражного су�
допроизводства, то с 1 января
2015 года за рассмотрение та�
кого спора ей придется запла�
тить не 2 тыс., а 3 тыс. руб. (абз.
3 пп. 3 п. 1 ст. 333.21 НК РФ).

Следует обратить внимание,

УУУУУважаемые жители г.Зернограда и Зерноградскважаемые жители г.Зернограда и Зерноградскважаемые жители г.Зернограда и Зерноградскважаемые жители г.Зернограда и Зерноградскважаемые жители г.Зернограда и Зерноградского района!ого района!ого района!ого района!ого района!
Сотрудники Отдела МВД России по Зерноградскому району дово�

дят до вашего сведения, что во исполнение требований постанов�
ления Правительства Российской Федерации №496 от 30.05.2014
Муниципальное автономное учреждение Зерноградского района
«Многофункциональный центр предоставления государственных и
муниципальных услуг» (МАУ МФЦ Зерноградского района) в насто�
ящее время осуществляет прием документов по предоставлению
государственной услуги по выдаче справок о наличии (отсутствии)
судимости и (или) факту уголовного преследования, либо о прекра�
щении уголовного преследования.

Адрес и режим работы Муниципального автономного учреждения
Зерноградского района «Многофункциональный центр предостав�
ления государственных и муниципальных услуг» (МАУ МФЦ Зерно�
градского района): г.Зерноград, Ростовской области, ул.Мира, 18,
часы приема: понедельник � пятница с 08 час. до 20 час., суббота с 9
до 13.00 час., воскресенье � выходной день.

Также информацию о порядке предоставления государственной
услуги можно получить в федеральной государственной информа�
ционной системе «Единый портал государственных и муниципаль�
ных услуг (функций)» (www.gosuslugi.ru), на официальном сайте
МВД России (www.mvd.ru).

А.ВЕЛИЧКА.ВЕЛИЧКА.ВЕЛИЧКА.ВЕЛИЧКА.ВЕЛИЧКО, наО, наО, наО, наО, начальник Отчальник Отчальник Отчальник Отчальник Отдела МВДдела МВДдела МВДдела МВДдела МВД
России по Зерноградскому району,России по Зерноградскому району,России по Зерноградскому району,России по Зерноградскому району,России по Зерноградскому району,

подполковник полиции.подполковник полиции.подполковник полиции.подполковник полиции.подполковник полиции.

Об измененияхОб измененияхОб измененияхОб измененияхОб изменениях
госугосугосугосугосударсдарсдарсдарсдарственной пошлинытвенной пошлинытвенной пошлинытвенной пошлинытвенной пошлины

что с 6 августа 2014 г. размер
госпошлины за оспаривание не�
нормативных правовых актов
стал дифференцироваться в за�
висимости от категории пла�
тельщика сбора и органа (дол�
жностного лица), принявшего
оспариваемый акт.

Также с 1 января 2015 года
возрасли размеры государ�
ственной пошлины за некото�
рые виды юридически значимых
действий.

Так, государственная пошлина
за государственную регистра�
цию прав, ограничений (обре�
менений) прав на недвижимое
имущество, договоров об отчуж�
дении недвижимого имущества
(за исключением пп. 21, 22.1, 23
� 26, 28 � 31, 61 и 80.1 п. 1 ст.
333.33 НК РФ) для физических
лиц увеличилась с 1 тыс. до 2
тыс. руб., а для организаций � с
15 тыс. до 22 тыс. руб. (пп. 22 п. 1
ст. 333.33 НК РФ).

В отношении государственной
регистрации транспортных
средств и иных регистрацион�
ных действий сумма госпошли�
ны за выдачу государственных
регистрационных знаков на ав�
томобили увеличена с 1,5 тыс.
до 2 тыс. руб. (абз. 2 пп. 36 п. 1
ст. 333.33 НК РФ), за выдачу пас�
порта транспортного средства �
с 500 до 800 руб. (абз. 4 пп. 36 п.
1 ст. 333.33 НК РФ).

За выдачу разрешения на ус�
тановку рекламной конструкции
размер госпошлины с 1 января
2015 года составляет не 3 тыс.,
а 5 тыс. руб. (пп. 105 п. 1 ст.
333.33 НК РФ).

Д.ДАНИЛЕНКО,Д.ДАНИЛЕНКО,Д.ДАНИЛЕНКО,Д.ДАНИЛЕНКО,Д.ДАНИЛЕНКО,
ст. помощник прокурораст. помощник прокурораст. помощник прокурораст. помощник прокурораст. помощник прокурора
Зерноградского района,Зерноградского района,Зерноградского района,Зерноградского района,Зерноградского района,

мл. советник юстиции.мл. советник юстиции.мл. советник юстиции.мл. советник юстиции.мл. советник юстиции.

В целях исполнения Указа Президента Российской Феде�
рации от 23 мая 2011 г. N 668 “Об общественных советах при
Министерстве внутренних дел Российской Федерации и его
территориальных органах” при Отделе МВД Зерноградского
района образован общественный совет, который является
совещательным органом и образован в целях обеспечения
согласования общественно значимых интересов граждан,
органов местного самоуправления, а также общественных
объединений и организаций и решения наиболее важных воп�
росов деятельности Отдела МВД России по Зерноградско�
му району. Члены Общественного совета осуществляют при�
ем граждан по вопросам, связанным с деятельностью Отде�
ла МВД России по Зерноградскому району каждую вторую
пятницу месяца с 16 до 17 часов в помещении редакции га�
зеты «Донской маяк» по адресу: г.Зерноград, ул.К.Маркса,
13. Телефон для обращений граждан: 8�908�509�26�26.

На сайте газеты «Донской маяк» gazeta�dm.comgazeta�dm.comgazeta�dm.comgazeta�dm.comgazeta�dm.com (раздел
«Опросы») проводится опрос общественного мнения о рабо�
те Отдела МВД России по Зерноградскому району. Опрос
проводится до 1 марта 2015 г. включительно.

В.БЕРЕГОВОЙ,В.БЕРЕГОВОЙ,В.БЕРЕГОВОЙ,В.БЕРЕГОВОЙ,В.БЕРЕГОВОЙ,
председатель Общественного совета.председатель Общественного совета.председатель Общественного совета.председатель Общественного совета.председатель Общественного совета.

Если вы стали свидетелем ава�Если вы стали свидетелем ава�Если вы стали свидетелем ава�Если вы стали свидетелем ава�Если вы стали свидетелем ава�
рии, то:рии, то:рии, то:рии, то:рии, то:

� Позвоните в единую службу
спасения по телефону «112» (с
мобильного 112) или 02 (с мобиль�
ного 020) и расскажите о том, что
произошло дорожно�транспорт�
ное происшествие, укажите точ�
ный адрес, количество участни�
ков ДТП (разбитых автомобилей,
мотоциклов, автобусов), количе�
ство пострадавших людей. Дис�
петчер сам сообщит об аварии в
другие службы и вышлет на мес�
то происшествия скорую помощь
и сотрудников Госавтоинспекции.
До приезда медиков окажите по�
страдавшему доврачебную по�
мощь.

 � К поврежденному транспорт�
ному средству подходите очень
осторожно, смотрите под ноги: на
земле могут быть разлиты техни�
ческие жидкости, лежать осколки
стекла и отлетевшие детали.

 � Подойдите к пострадавшему
человеку, посмотрите, находится
ли он в сознании, проверьте пульс
и дыхание. Пульс легче всего про�
щупывается на запястье и на сон�
ной артерии, дыхание можно
проверить, наклонившись низко
к лицу пострадавшего или посмот�
рев на его грудную клетку. Если
пострадавший находится в созна�
нии, спросите, что у него болит.
Если он без сознания, быстро, но
осторожно осмотрите его тело на
предмет открытых ран, кровоте�
чений, переломов. Эвакуируйте,
в первую очередь, людей, полу�
чивших наименьшие травмы.

 � Если пострадавший находит�
ся в автомобиле и есть подозре�
ния, что у него перелом позвоноч�
ника или шеи, то вытаскивать его
из автомобиля ни в коем случае
нельзя! Однако, если есть угроза

Что делать,Что делать,Что делать,Что делать,Что делать,
если вы стали свидетелем ДТП?если вы стали свидетелем ДТП?если вы стали свидетелем ДТП?если вы стали свидетелем ДТП?если вы стали свидетелем ДТП?

возгорания автомобиля, то пост�
радавшего нужно вытащить.

 � Если пострадал мотоциклист
и на нем надет шлем, то снимать
шлем можно только, если чело�
век не дышит и ему нужно немед�
ленно начать делать искусствен�
ное дыхание. Во время ДТП мо�
тоциклист часто получает травмы
шеи и позвоночника, поэтому,
если он может дышать в шлеме,
хотя и находится без сознания,
шлем снимать нельзя, чтобы ему
не стало хуже!

 � Если пострадавший находит�
ся в тяжелом состоянии, не остав�
ляйте его одного, будьте готовы
при необходимости начать делать
искусственное дыхание и массаж
сердца. Запишите имя, возраст,
номер телефона или адрес род�
ственников, которым можно сооб�
щить о происшествии. Не трогай�
те личные вещи пострадавшего.

 � Если автомобиль горит, то вы�
таскивать пострадавших нужно
только в том случае, если вам кто�
то поможет или если вы уверены,
что сами справитесь. Если нет, то
не подходите близко к автомоби�
лю: он может взорваться. Немед�
ленно вызывайте пожарных, ско�
рую помощь и сотрудников
ГИБДД.

 � Обратите внимание на место
происшествия. Если ДТП про�
изошло на закрытом перекрест�
ке, в темное время суток, в усло�
виях плохой видимости или если
в результате происшествия заня�
ты полосы движения в обоих на�
правлениях, то не менее, чем за
15 метров до и после места ава�
рии нужно выставить аварийные
знаки (красный треугольник с бе�
лым центром), чтобы проезжаю�
щие автомобили вовремя заме�
тили аварию и снизили скорость.

Аварийные знаки должны нахо�
диться в каждом транспортном
средстве вместе с аптечкой.

� Когда  прибудут  сотрудники
Госавтоинспекции, расскажите им
все, что знаете об аварии. Вра�
чам необходимо рассказать, ка�
кую помощь вы оказали постра�
давшему.

 � Если по каким�либо причинам
водитель, совершивший ДТП или
другое грубое нарушение ПДД,
угрожающее жизни людей, поки�
нул место происшествия или пы�
тается скрыться, то очевидец дол�
жен записать номерной знак его
машины, запомнить ее марку,
цвет, число находившихся в ней
людей. Это поможет полиции ра�
зобраться в причинах ДТП, тем
более, что это могут быть един�
ственные сведения. Уехав с мес�
та происшествия (будучи свиде�
телем), вы лишаете следствие
возможности объективно разоб�
раться в случившемся, установить
виновника аварии.

� Если имеется возможность, то
зафиксируйте все происходящее
на видеорегистратор или мобиль�
ный телефон.

 Не проходите мимо, если рядом
с вами случилась беда! От вашей
помощи могут зависеть жизни
людей!

Если вы зафиксировали  нару�
шение ПДД или ДТП с помощью
видеорегистратора, то убеди�
тельная просьба предоставить
видеозапись в Отделение
ГИБДД по месту жительства в
кратчайшие сроки.

М.НЕЛЕПА,М.НЕЛЕПА,М.НЕЛЕПА,М.НЕЛЕПА,М.НЕЛЕПА,
нананананачальник ОГИБДДчальник ОГИБДДчальник ОГИБДДчальник ОГИБДДчальник ОГИБДД

по Зерноградскому району,по Зерноградскому району,по Зерноградскому району,по Зерноградскому району,по Зерноградскому району,
подполковник полиции.подполковник полиции.подполковник полиции.подполковник полиции.подполковник полиции.

В соответствии с Областным
законом от 22.06.2012 № 882�
ЗС «О ежемесячной денежной
выплате на третьего ребенка
или последующих детей граж�
данам Российской Федерации,
проживающим на территории
Ростовской области» ежеме�
сячная денежная выплата
гражданам назначается на
срок 12 месяцев с месяца по�
дачи заявления. По истечении
указанного срока проводится
перерегистрация, при которой
обновляются сведения о соста�
ве и доходах семьи.

Обращаться на перерегистра�
цию для назначения ежемесяч�
ной денежной выплаты можно
в орган социальной защиты на�
селения по месту жительства
(месту пребывания) или в мно�
гофункциональный центр пре�
доставления государственных
и муниципальных услуг (МФЦ)
с письменным заявлением и
доходами семьи.

Доходы семьи подтвержда�
ются документами, содержа�
щими сведения за 3 месяца,
предшествующие месяцу об�
ращения за назначением еже�
месячной денежной выплаты.

Сведения о заработке и дохо�
дах заявителя и членов его се�
мьи для исчисления среднеду�
шевого дохода семьи должны
быть документально подтвер�
ждены.

К документам, подтверждаю�
щим отсутствие у граждан до�
ходов, которые не учитывают�
ся в совокупном доходе семьи,
относятся: а) документ, под�
тверждающий отсутствие вып�

Информационное сообщение о проИнформационное сообщение о проИнформационное сообщение о проИнформационное сообщение о проИнформационное сообщение о прохххххооооожжжжждениидениидениидениидении
перерегисперерегисперерегисперерегисперерегистрации  при назнатрации  при назнатрации  при назнатрации  при назнатрации  при назначении гражчении гражчении гражчении гражчении гражданамданамданамданамданам
ежежежежежемесячной денежной выплаты на третьегоемесячной денежной выплаты на третьегоемесячной денежной выплаты на третьегоемесячной денежной выплаты на третьегоемесячной денежной выплаты на третьего

ребенка или последующих детейребенка или последующих детейребенка или последующих детейребенка или последующих детейребенка или последующих детей
латы всех видов пособий по
безработице и других выплат
безработным, для граждан,
имеющих статус безработных;
б) справка об отсутствии сти�
пендии � для граждан до 23 лет,
обучающихся в образователь�
ных учреждениях начального,
среднего и высшего професси�
онального образования по оч�
ной форме обучения; в) доку�
мент, подтверждающий при�
надлежность граждан к кате�
гориям лиц с отсутствием или
ограничением возможности
трудоустройства, к которым
относятся: несовершеннолет�
ние граждане дошкольного и
школьного возраста, обучаю�
щиеся в общеобразователь�
ных учреждениях начального и
среднего образования; матери,
осуществляющие уход за ре�
бенком до достижения им 3�
летнего возраста, не получаю�
щие ежемесячного пособия на
период отпуска по уходу за ре�
бенком до достижения им воз�
раста 1,5 лет и ежемесячной
компенсационной выплаты
гражданам, состоящим в тру�
довых отношениях на услови�
ях трудового договора и нахо�
дящимся в отпуске по уходу за
ребенком до достижения им 3�
летнего возраста.

Ежемесячная денежная вып�
лата назначается и выплачива�
ется за истекшее время, но не
более, чем за шесть месяцев до
дня, в котором подано заявле�
ние о назначении ежемесячной
денежной выплаты со всеми не�
обходимыми документами.

При прохождении перерегис�

трации в случае отсутствия до�
кументально подтвержденных
сведений о доходах одного из
родителей или обоих родителей
ежемесячная денежная выпла�
та назначаться не будет.

Одновременно информируем,
что величина среднедушевого
денежного дохода населения по
Ростовской области для опре�
деления права на получение
ежемесячной денежной выпла�
ты на третьего ребенка или пос�
ледующих детей до достижения
ребенком возраста трех лет в
2015 году установлена в разме�
ре � 22 783,4  руб. (постановле�
ние правительства Ростовской
области от 18.12.2014  №841).

Прием документов ведется в
Многофункциональном центре
предоставления государствен�
ных и муниципальных услуг
Зерноградского района, кото�
рый находится по адресу: г.Зер�
ноград, ул.Мира, д. 18 (1�й
этаж), время приема с 8.00 до
18.00, тел.43�0�78.

А также по возникшим воп�
росам, вы можете получить
консультацию в управлении
социальной защиты населения
Администрации Зерноградско�
го района, которое находится
в здании Администрации Зер�
ноградского района по адресу:
г.Зерноград, ул.Мира, д.16,
каб. № 113, 115 (время приема
с 8.00 до 17.00, перерыв с 12.00
до 13.00) или по телефону
УСЗН Администрации Зерно�
градского района – 41�2�63.

В.ВАСИЛЬЧЕНКО,В.ВАСИЛЬЧЕНКО,В.ВАСИЛЬЧЕНКО,В.ВАСИЛЬЧЕНКО,В.ВАСИЛЬЧЕНКО,
нананананачальник Учальник Учальник Учальник Учальник УСЗН.СЗН.СЗН.СЗН.СЗН.
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Согласно планам, утвержденным прокуратурой района, специалиста�
ми поселений проведено 4 проверки муниципального земельного конт�
роля на площади 0,56 га (Зерноградское г.п. � 0,06 га и Конзаводское с.п.
� 0,5 га). Выявлено 2 нарушения: Зерноградское г.п. � на площади 0,01 га
самовольное занятие земель, наложен штраф 500 рублей, в Конзаводс�
ком с.п. на площади 0,04 га использование земель без оформления доку�
ментов, взыскано штрафов с начала года на сумму 1000 рублей. На зем�
лях сельскохозяйственного назначения нарушений не выявлено.

Администрация Зерноградского района.Администрация Зерноградского района.Администрация Зерноградского района.Администрация Зерноградского района.Администрация Зерноградского района.

УУУУУСЗНСЗНСЗНСЗНСЗН
За период с 20 по 26 января 2015г.За период с 20 по 26 января 2015г.За период с 20 по 26 января 2015г.За период с 20 по 26 января 2015г.За период с 20 по 26 января 2015г.

Присвоено звание «Ветеран труда» � 11 жителям Зерноградского
района и звание «Ветеран труда Ростовской области» – 7 жителям райо�
на.
В 2014 году сертификаты на региональный материнский капитал

получили 152 семьи на 3�го и последующих детей, рожденных с 1 января
2012 года. Всего за 2012�2014 г.г. сертификаты выданы 256 семьям. В
2015 году своим правом воспользоваться средствами регионального ма�
теринского капитала в размере 117754 рублей смогут 72 многодетные
семьи, дети которых достигнут 3�летнего возраста.
В 2015 году продолжена работа по оздоровлению детей в возрасте

от 6 до 18 лет по личным заявлениям родителей. Заявления принимаются
в УСЗН (каб. № 126 здания Администрации Зерноградского района) и
специалистами Многофункционального центра Зерноградского района.

ГИБДД  ИНФОРМИРУЕТ!ГИБДД  ИНФОРМИРУЕТ!ГИБДД  ИНФОРМИРУЕТ!ГИБДД  ИНФОРМИРУЕТ!ГИБДД  ИНФОРМИРУЕТ!
На территории,  обслуживаемой взводом №9 в составе ДОБНа территории,  обслуживаемой взводом №9 в составе ДОБНа территории,  обслуживаемой взводом №9 в составе ДОБНа территории,  обслуживаемой взводом №9 в составе ДОБНа территории,  обслуживаемой взводом №9 в составе ДОБ

ДПС ДПС ДПС ДПС ДПС ГИБДД №1 ГУ МВД России по Ростовской  области автодорогГИБДД №1 ГУ МВД России по Ростовской  области автодорогГИБДД №1 ГУ МВД России по Ростовской  области автодорогГИБДД №1 ГУ МВД России по Ростовской  области автодорогГИБДД №1 ГУ МВД России по Ростовской  области автодорог
«Егорлыкская�Сальск», «Ростов�Ставрополь», за январь 2015 года«Егорлыкская�Сальск», «Ростов�Ставрополь», за январь 2015 года«Егорлыкская�Сальск», «Ростов�Ставрополь», за январь 2015 года«Егорлыкская�Сальск», «Ростов�Ставрополь», за январь 2015 года«Егорлыкская�Сальск», «Ростов�Ставрополь», за январь 2015 года
произошло 11 ДТП,  в резупроизошло 11 ДТП,  в резупроизошло 11 ДТП,  в резупроизошло 11 ДТП,  в резупроизошло 11 ДТП,  в резульльльльльтате ктате ктате ктате ктате которых 4 человека погибли, 3 ране�оторых 4 человека погибли, 3 ране�оторых 4 человека погибли, 3 ране�оторых 4 человека погибли, 3 ране�оторых 4 человека погибли, 3 ране�
но, 1 ДТП с участием детей. Основными причинами совершения про�но, 1 ДТП с участием детей. Основными причинами совершения про�но, 1 ДТП с участием детей. Основными причинами совершения про�но, 1 ДТП с участием детей. Основными причинами совершения про�но, 1 ДТП с участием детей. Основными причинами совершения про�
исшествий являются: несоблюдение безопасной скорости движения,исшествий являются: несоблюдение безопасной скорости движения,исшествий являются: несоблюдение безопасной скорости движения,исшествий являются: несоблюдение безопасной скорости движения,исшествий являются: несоблюдение безопасной скорости движения,
нарушение правил проезда перекрестка, несоблюдение дистанции.нарушение правил проезда перекрестка, несоблюдение дистанции.нарушение правил проезда перекрестка, несоблюдение дистанции.нарушение правил проезда перекрестка, несоблюдение дистанции.нарушение правил проезда перекрестка, несоблюдение дистанции.

6 января  на территориальной автодороге  «Егорлыкская�Сальск»  про�
изошло ДТП. Водитель автомобиля «Мерседес�Бенц 430» не выбрал
безопасную скорость движения, не справился с управлением, допустил
выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, где допус�
тил столкновение с движущимся во встречном направлении автомоби�
лем «ГАЗ�3110». В результате ДТП автомобили получили механические
повреждения, погибли 2 водителя и 2 пассажира автомашины «ГАЗ�
3110», пострадал несовершеннолетний пассажир. Личным составом взво�
да с 22 декабря 2014г.  по 12 января 2015г. проведен зимний месячник
БДД «Зимним дорогам � безопасное движение».

С 13 по 18 января 2015 года проведено оперативно�профилактическое
мероприятие «Детское кресло».  В рамках проводимых мероприятий,
направленных на снижение аварийности личным составом взвода, про�
водились рейдовые мероприятия и акции: «Несовершеннолетний нару�Несовершеннолетний нару�Несовершеннолетний нару�Несовершеннолетний нару�Несовершеннолетний нару�
шитель правил дорожного движенияшитель правил дорожного движенияшитель правил дорожного движенияшитель правил дорожного движенияшитель правил дорожного движения», «Засветись в темнотеЗасветись в темнотеЗасветись в темнотеЗасветись в темнотеЗасветись в темноте», «Ребе�Ребе�Ребе�Ребе�Ребе�
нок�пассажирнок�пассажирнок�пассажирнок�пассажирнок�пассажир», «Пешеходный переходПешеходный переходПешеходный переходПешеходный переходПешеходный переход», «Школьный автобусШкольный автобусШкольный автобусШкольный автобусШкольный автобус», «Со�«Со�«Со�«Со�«Со�
блюдай дистанцию»,блюдай дистанцию»,блюдай дистанцию»,блюдай дистанцию»,блюдай дистанцию», «Пропусти пешеходовПропусти пешеходовПропусти пешеходовПропусти пешеходовПропусти пешеходов».

Кроме того, с целью предупреждения детского дорожно�транспортного
травматизма и совершенствования форм и методов работы по данному
направлению деятельности, руководством взвода совместно с муници�
пальными органами образования организованы и проведены район�
ные семинары�совещания, на которых рассмотрены вопросы: анализ
детского дорожно�транспортного травматизма за 2014 год и план мероп�
риятий по предупреждению ДТП с участием несовершеннолетних на
территории обслуживания на 2015 год. Также руководством взвода про�
ведены «круглые столы» и встречи с населением, на которых обсужда�
лись изменения в ПДД РФ и административной ответственности за нару�
шение ПДД, необходимости соблюдения правил в целях недопущения
ДТП. УУУУУважаемые учасважаемые учасважаемые учасважаемые учасважаемые участники доротники доротники доротники доротники дорожного движжного движжного движжного движжного движения! ения! ения! ения! ения! Помните, что только
неукоснительное соблюдение Правил дорожного движения позволит не
допустить новых трагедий на наших дорогах.

М.БОЛДАРЕВ, командир взвода.М.БОЛДАРЕВ, командир взвода.М.БОЛДАРЕВ, командир взвода.М.БОЛДАРЕВ, командир взвода.М.БОЛДАРЕВ, командир взвода.

УВАЖАЕМЫЕ  РОДИТЕЛИ!УВАЖАЕМЫЕ  РОДИТЕЛИ!УВАЖАЕМЫЕ  РОДИТЕЛИ!УВАЖАЕМЫЕ  РОДИТЕЛИ!УВАЖАЕМЫЕ  РОДИТЕЛИ!
Современная обстановка на дорогах требует от пешеходов знание пра�

вил дорожного движения, хорошей реакции в принятии  решений в оцен�
ке дорожной ситуации.  А без прочных знаний правил дорожного движе�
ния это сделать невозможно.  Большинство школьников знают, что такое
дорога, какие опасности и почему могут встретиться на ней, но порой не
могут осознанно оценить, насколько небезопасен путь в школу.

В целях повышения безопасности и профилактики дорожно�транспорт�
ных происшествий среди детей ОГИБДД МВД России  по Зерноградско�
му району  напоминает, чтобы дорога в школу и домой всегда была безо�
пасной, очень важно научить ребенка основным правилам безопасного
поведения на дороге и напомнить ему о необходимости их соблюдения.
Ежедневно напоминайте своим детям о соблюдении элементарных пра�
вил дорожного движения, которые обезопасят их  жизнь и здоровье.

В  РОСВ  РОСВ  РОСВ  РОСВ  РОСТТТТТОВЕ  ЗАДЕРЖАНА  БАНДА  ГРОВЕ  ЗАДЕРЖАНА  БАНДА  ГРОВЕ  ЗАДЕРЖАНА  БАНДА  ГРОВЕ  ЗАДЕРЖАНА  БАНДА  ГРОВЕ  ЗАДЕРЖАНА  БАНДА  ГРАБИТЕЛЕЙ,АБИТЕЛЕЙ,АБИТЕЛЕЙ,АБИТЕЛЕЙ,АБИТЕЛЕЙ,
НАПАДАВШИХ  В  ФОРМЕ  ОМОННАПАДАВШИХ  В  ФОРМЕ  ОМОННАПАДАВШИХ  В  ФОРМЕ  ОМОННАПАДАВШИХ  В  ФОРМЕ  ОМОННАПАДАВШИХ  В  ФОРМЕ  ОМОН

В Ростове�на�Дону правоохранительными органами арестованы пя�В Ростове�на�Дону правоохранительными органами арестованы пя�В Ростове�на�Дону правоохранительными органами арестованы пя�В Ростове�на�Дону правоохранительными органами арестованы пя�В Ростове�на�Дону правоохранительными органами арестованы пя�
теро преступников, которые совершали разбойные нападения, пере�теро преступников, которые совершали разбойные нападения, пере�теро преступников, которые совершали разбойные нападения, пере�теро преступников, которые совершали разбойные нападения, пере�теро преступников, которые совершали разбойные нападения, пере�
одевшись в омоновцев.одевшись в омоновцев.одевшись в омоновцев.одевшись в омоновцев.одевшись в омоновцев.

Четверо мужчин и женщина, задержанные полицейскими, работали на
автомойке, а неподалеку, на территории заброшенного домовладения
хранили целый склад оружия и боеприпасов. Как пояснили в пресс�служ�
бе ГУ МВД России по Ростовской области, во время проведения обыска
были найдены охотничье ружье и патроны к нему, три пневматических
пистолета, электрошокер и несколько ножей. Помимо этого, полицейс�
кие обнаружили форму бойцов ОМОН и маски. У полиции есть основа�
ния полагать, что разбои могли совершаться в форме сотрудников орга�
нов внутренних дел. Сейчас полицейскими установлена причастность
бандитов к нескольким ограблениям. 23 января они обокрали ростовчан�
ку, проникнув в ее частный дом. Женщину связали, угрожали ножом,
пистолетом и похитили у нее все золотые украшения. Ранее они совер�
шили два разбоя в Азовском районе. В начале января на территории
дачного некоммерческого товарищества из домовладения был похищен
сейф, в котором находились полмиллиона рублей, ювелирные изделия и
валюта. В поселке Койсуг банда похитила 700 тыс. рублей, охотничье
ружье и два смартфона. В настоящее время подозреваемые находятся
под арестом. Если их вина будет доказана в суде, то им грозит до 15 лет
лишения свободы.

 «Новости Mail.Ru». «Новости Mail.Ru». «Новости Mail.Ru». «Новости Mail.Ru». «Новости Mail.Ru».

ПоПоПоПоПочему отключают эчему отключают эчему отключают эчему отключают эчему отключают элеклеклеклеклектроэнергию?троэнергию?троэнергию?троэнергию?троэнергию?

«Электроснабжение по указанному
адресу осуществляется от трансфор�
маторной подстанции ТП�109, которая
технологически присоединена к воз�
душной линии 10 кВ, принадлежащей
ПО ЮЭС филиала ОАО «МРСК�ЮГА»
� «Ростовэнерго».  В период  с  01.09.14г.
по  20.01.15г.  произошло 7 отключений
электроэнергии со средней продолжи�
тельностью 4,5 часа. Все отключения
происходили в зоне ответственности
ПО ЮЭС филиала  ОАО «МРСК�ЮГА»
«Ростовэнерго».

В связи с частыми отключениями
электроэнергии и на основании Ваше�
го обращения , филиал ОАО «Донэнер�
го» Азовские межрайонные электри�
ческие сети обратился с письменным
запросом в адрес ПО ЮЭС филиала

Первый рабоПервый рабоПервый рабоПервый рабоПервый рабочий день в 2015 году в редакции нашей газеты начий день в 2015 году в редакции нашей газеты начий день в 2015 году в редакции нашей газеты начий день в 2015 году в редакции нашей газеты начий день в 2015 году в редакции нашей газеты начался с жалобы жительницы г.Зернограда,чался с жалобы жительницы г.Зернограда,чался с жалобы жительницы г.Зернограда,чался с жалобы жительницы г.Зернограда,чался с жалобы жительницы г.Зернограда,
инвалида 2 группы Черноштан И.А. на частые отключения электроэнергии на ул.Дзержинского. Редакцияинвалида 2 группы Черноштан И.А. на частые отключения электроэнергии на ул.Дзержинского. Редакцияинвалида 2 группы Черноштан И.А. на частые отключения электроэнергии на ул.Дзержинского. Редакцияинвалида 2 группы Черноштан И.А. на частые отключения электроэнергии на ул.Дзержинского. Редакцияинвалида 2 группы Черноштан И.А. на частые отключения электроэнергии на ул.Дзержинского. Редакция
направила запрос в филиал ОАО «Донэнерго» Азовские межрайонные электрические сети. Публикуемнаправила запрос в филиал ОАО «Донэнерго» Азовские межрайонные электрические сети. Публикуемнаправила запрос в филиал ОАО «Донэнерго» Азовские межрайонные электрические сети. Публикуемнаправила запрос в филиал ОАО «Донэнерго» Азовские межрайонные электрические сети. Публикуемнаправила запрос в филиал ОАО «Донэнерго» Азовские межрайонные электрические сети. Публикуем
полученный ответ за подписью главного инженера Ю.И.Бабич.полученный ответ за подписью главного инженера Ю.И.Бабич.полученный ответ за подписью главного инженера Ю.И.Бабич.полученный ответ за подписью главного инженера Ю.И.Бабич.полученный ответ за подписью главного инженера Ю.И.Бабич.

ОАО «МРСК�ЮГА»  � «Ростовэнерго»
за разъяснением причин и планируе�
мых мероприятий  по исключению по�
добных случаев в дальнейшем. По по�
лучении ответа Вам будет направлена
информация. Приложение:    Копия  зап�
роса   в   адрес   ПО   ЮЭС    филиала
ОАО    «МРСК�ЮГА» � «Ростовэнерго».

Приложение:Приложение:Приложение:Приложение:Приложение:  «…Все отключения в
период с 01.09.14г. связаны с техноло�
гическими нарушениями на оборудо�
вании Зерноградского РЭС филиала
ОАО «МРСК Юга» � «Ростовэнерго»
по ВЛ�10кВ Л�121 от ПС «ЗР�1»:
24.09.14г. с 08.33ч. до 08.43ч., причина �
аварийное отключение на ПС «ЗР�1»;
24.09.14г. с 10.23ч. до 19.19ч., причина
— аварийное отключение на ПС «ЗР�
1»; 28.12.14г. с 14.41ч. до 16.04ч., при�

чина — аварийное отключение на ПС
«ЗР�1»; 30.12.14г. с 07.47ч. до
12.10ч., причина � аварийное отклю�
чение на ПС «ЗР�1»; 04.01.15г. с
04.44ч. по 13.49ч., причина � аварий�
ное отключение на ПС «ЗР�1»;
11.01.15г. с 19.20ч. по 21.25ч., при�
чина � аварийное отключение на ПС
«ЗР�1»; 16.01.15г. с 09.51 ч. по
14.54ч., причина � работы по рекон�
струкции Л�121.

Для подготовки ответа на запрос
редакции газеты «Донской маяк» от
16.01.15г. №01000201/2, прошу Вас
указать причины отключения элек�
троэнергии и указать, какие меры с
Вашей стороны планируется пред�
принять для исключения частых от�
ключений в дальнейшем...»

23 января на спортивной базе МБОУ СОШ (во�
енвед) г. Зернограда прошло традиционное Пер�
венство г. Зернограда по баскетболу среди об�
разовательных учреждений, посвященное 72�й
годовщине освобождения города от немецко�
фашистских захватчиков.

В соревнованиях приняли участие 7 команд об�
разовательных учреждений города. По итогам
соревнований 1�е место завоевала команда гим�
назии г. Зернограда, на 2�м месте команда
МБОУ СОШ УИОП г. Зернограда и 3�е место
завоевала команда МБОУ СОШ (военвед). Ко�
манды – призеры Первенства награждены дип�
ломами и кубками, а участники команд дипло�
мами и медалями отдела по ФК, спорту и делам
молодежи Администрации Зерноградского рай�
она (на фото � команда победитель МБОУ гим�
назия г.Зернограда).

24�25 января стартовал Чемпионат Зерноград�
ского района по волейболу сезона 2015 года.
Игры проходят в двух группах по территориаль�
ному принципу.

Всего в Чемпионате принимает участие 12 ко�
манд в сельской и городской группах.

РезуРезуРезуРезуРезульльльльльтаты первого ттаты первого ттаты первого ттаты первого ттаты первого тура:ура:ура:ура:ура:
Сельская зона:Сельская зона:Сельская зона:Сельская зона:Сельская зона:

БАБАБАБАБАСКЕТБОСКЕТБОСКЕТБОСКЕТБОСКЕТБОЛЛЛЛЛ

  СПОРТИВНЫЕ НОВОС  СПОРТИВНЫЕ НОВОС  СПОРТИВНЫЕ НОВОС  СПОРТИВНЫЕ НОВОС  СПОРТИВНЫЕ НОВОСТИТИТИТИТИ

ГГГГГородская зона:ородская зона:ородская зона:ородская зона:ородская зона:

ВОВОВОВОВОЛЕЙБОЛЕЙБОЛЕЙБОЛЕЙБОЛЕЙБОЛЛЛЛЛ

25 января прошел 2�й тур Чемпионата Зер�
ноградского района по шахматам, посвящен�
ного 70�летию Победы в Великой Отечествен�
ной войне.

После 2�го тура лидирует старший инспектор
отдела по ФК, спорту и делам молодежи Ад�
министрации Зерноградского района – Четве�
рик М.П.

Отдел по ФК,Отдел по ФК,Отдел по ФК,Отдел по ФК,Отдел по ФК,
спорту и делам молодежиспорту и делам молодежиспорту и делам молодежиспорту и делам молодежиспорту и делам молодежи

АдминистрацииАдминистрацииАдминистрацииАдминистрацииАдминистрации
Зерноградского района.Зерноградского района.Зерноградского района.Зерноградского района.Зерноградского района.

ШАШАШАШАШАХМАХМАХМАХМАХМАТЫТЫТЫТЫТЫ
Продолжается Чемпионат Зерноградского рай�

она по мини�футболу сезона 2015 года. 25.01.2015
года прошел XI тур Чемпионата.

Итоги XI тура:Итоги XI тура:Итоги XI тура:Итоги XI тура:Итоги XI тура:

МИНИ � ФМИНИ � ФМИНИ � ФМИНИ � ФМИНИ � ФУУУУУТБОТБОТБОТБОТБОЛЛЛЛЛ

После XI тура таблица ЧемпионатаПосле XI тура таблица ЧемпионатаПосле XI тура таблица ЧемпионатаПосле XI тура таблица ЧемпионатаПосле XI тура таблица Чемпионата
выглядит таким образом:выглядит таким образом:выглядит таким образом:выглядит таким образом:выглядит таким образом:

Мечетинское с/п 
3 

Конзаводское с/п 
0 

Больше - Таловское с/п 
3 

Конзаводское с/п 
2 

Мечетинское с/п 
1 

Больше- Таловское с/п 
3 

 

АЧИИ -1 
3 

«Искра» 
2 

АЧИИ -2 
3 

ЦРБ 
1 

«Энергия» 
3 

Пед. колледж 
0  

 

ФК «Динамо» 
3 

Искра  «»Кагальник» 
10 

ФК  «Нива» - 1 
9 

СПК «Кировская» 
3 

ФК «Ю  Ветер» 
4 

ФК «Донское» 
0 

ФК  «Арена» 
6 

ФК «Квартал» 
3 

ФК  «Мечетка» 
7 

Искра «Зерноград» 
9 

 

№ Название команд И В Н П З/М +/- О 
1 ФК "Южный 

ветер" 
11 10 0 1 87 - 

29 
+ 58 30 

2 ФК "Арена" 11 9 0 2 89 - 
55 

+ 32 27 

3 «Искра» 
Кагальник   

11 8 0 3 84 - 
49 

+ 35 24 

4 ФК "Квартал" 11 8 0 3 62 - 
44 

+ 18 24 

5 ФК "Ника"-1 11 4 1 6 53 - 
61 

- 8 13 

6 «Искра»  
Зерноград 

11 4 0 7 60 - 
74 

- 14 12 

7 ФК "Донское" 11 4 0 7 42 - 
76 

- 34 12 

8 ФК "Динамо" 11 3 0 8 55 - 
79 

- 24 9 

9 ФК "Мечётка"  11 2 1 8 52 - 
79 

- 27 7 

10 СПК 
"Кировская"   

11 2 0 9 34 - 
67 

- 33 6 
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Форма проведения торгов � Форма проведения торгов � Форма проведения торгов � Форма проведения торгов � Форма проведения торгов � Аукцион, открытый по составу учас�
тников и по форме подачи предложений о размере арендной платы
за земельный участок.

Срок принятия решения об отказе в проведении торгов � Срок принятия решения об отказе в проведении торгов � Срок принятия решения об отказе в проведении торгов � Срок принятия решения об отказе в проведении торгов � Срок принятия решения об отказе в проведении торгов � Орга�
низатор торгов вправе отказаться от проведения аукциона не по�
зднее, чем за 15  дней до наступления даты его проведения. Изве�
щение об отказе в проведении аукциона публикуется в течение
трех дней со дня принятия соответствующего решения.

Предмет торгов � Предмет торгов � Предмет торгов � Предмет торгов � Предмет торгов � Право на заключение договора аренды земель�
ного участка с кадастровым номером 61:12:0011220:125, местопо�
ложением: Ростовская область, Зерноградский район, х. Гуляй�
Борисовка, пер. 50 лет ВЛКСМ, 10�ж,     относящегося к категории
«земли населенных пунктов», с разрешенным использованием
«земельные участки для размещения объектов оптовой и рознич�
ной торговли», площадью 15 кв.м. Участок не находится под арес�
том, свободный от любых прав и претензий третьих лиц. Относится
к земельным участкам, государственная собственность на кото�
рые не разграничена.

Наименование организатора торгов � Наименование организатора торгов � Наименование организатора торгов � Наименование организатора торгов � Наименование организатора торгов � Комитет по управлению
имуществом Администрации Зерноградского района Ростовской
области.

Решение о проведении торгов � Решение о проведении торгов � Решение о проведении торгов � Решение о проведении торгов � Решение о проведении торгов � Решение Комитета по управле�
нию имуществом Администрации Зерноградского района Ростов�
ской области от 23.01.2015 № 11.

Сведения о дате, времени и порядке проведения торгов � Сведения о дате, времени и порядке проведения торгов � Сведения о дате, времени и порядке проведения торгов � Сведения о дате, времени и порядке проведения торгов � Сведения о дате, времени и порядке проведения торгов � «02»
марта 2015 г. в 09.00 в Комитете по управлению имуществом Ад�
министрации Зерноградского района по адресу: г. Зерноград, ул.
Мира, 18, каб. 306.

Торги проводятся в соответствии со статьей 38 Земельного ко�
декса Российской Федерации,  Постановлением Правительства
РФ от 11.11.2002 №808 «Об организации и проведении торгов по
продаже находящихся в государственной или муниципальной соб�
ственности земельных участков или права на заключение догово�
ров аренды таких земельных участков».

УУУУУсловия торгов � словия торгов � словия торгов � словия торгов � словия торгов � 1. Срок аренды: 3 года. 2. Начальный размер
арендной платы: 10056,00 руб. в год  за 15 кв.м. 3. Шаг аукциона 5
%: 503,00 руб. 4. Сумма задатка 30 %: 3017,00 руб.

Порядок внесения и возврата задатка, реквизиты счета для егоПорядок внесения и возврата задатка, реквизиты счета для егоПорядок внесения и возврата задатка, реквизиты счета для егоПорядок внесения и возврата задатка, реквизиты счета для егоПорядок внесения и возврата задатка, реквизиты счета для его
перечисления � перечисления � перечисления � перечисления � перечисления � Претендент для участия в торгах по приобретению
права заключения договора аренды земельного участка перечис�
ляет задаток до момента подачи заявки на счет Комитета по уп�
равлению имуществом Администрации Зерноградского района по
следующим банковским реквизитам: получатель: УФК по Ростов�
ской области (КУИ Зерноградского района, л/с 05583105210), наи�
менование банка: отделение  г. Ростов�на�Дону в г. Ростове�на�
Дону, расчетный счет: 40302810860153000845, БИК 046015001,
ИНН/КПП 6111012620/611101001, назначение платежа: задаток для
участия в торгах по земельному участку по адресу: Ростовская
область, Зерноградский район, х. Гуляй�Борисовка, пер. 50 лет
ВЛКСМ, 10�ж.

Задаток должен быть внесен заблаговременно и поступить на
лицевой счет Комитета по управлению имуществом Администра�
ции Зерноградского района, открытый в ОФК по Зерноградскому
району, не позднее дня окончания приема заявок (т.е. не позднее
23.02.2015 г.).

Задаток, внесенный победителем торгов, засчитывается в счет
оплаты приобретения права аренды.

� В случае, если Претендент не допущен к участию в торгах,
Комитет перечисляет внесенные Претендентом денежные сред�
ства на его личный (расчетный) счет в течение 3 банковских дней
со дня оформления протокола о признании претендентов участни�
ками торгов;

� В случае, если Претендент не признан Победителем торгов,
Комитет перечисляет внесенные Претендентом денежные сред�
ства на его личный (расчетный) счет в течение 3 банковских дней
со дня оформления протокола о результатах торгов;

� В случае отзыва Претендентом в установленном порядке заяв�
ки на участие в торгах, до окончания срока приема заявок, Коми�
тет  перечисляет Претенденту денежные средства на его личный
(расчетный) счет в течение 3 банковских дней со дня регистрации
отзыва заявки в журнале приема заявок. Если заявка отозвана
Претендентом позднее даты окончания приема заявок, денежные
средства возвращаются в порядке, установленном для участни�
ков торгов.

� В случае, если Претендент, признанный Победителем торгов,
уклонился от подписания протокола о результатах торгов, заклю�
чения договора аренды земельного участка, денежные средства
ему не возвращаются.

Информационное извещение Комитета по управлению имуществом Администрации Зерноградского района Ростовской области о проведении торгов по продаже права на заключе�Информационное извещение Комитета по управлению имуществом Администрации Зерноградского района Ростовской области о проведении торгов по продаже права на заключе�Информационное извещение Комитета по управлению имуществом Администрации Зерноградского района Ростовской области о проведении торгов по продаже права на заключе�Информационное извещение Комитета по управлению имуществом Администрации Зерноградского района Ростовской области о проведении торгов по продаже права на заключе�Информационное извещение Комитета по управлению имуществом Администрации Зерноградского района Ростовской области о проведении торгов по продаже права на заключе�
ние договора аренды земельного участка с местоположением: Ростовская область, Зерноградский район, х. Гуляй�Борисовка, пер. 50 лет ВЛКСМ, 10�ж.ние договора аренды земельного участка с местоположением: Ростовская область, Зерноградский район, х. Гуляй�Борисовка, пер. 50 лет ВЛКСМ, 10�ж.ние договора аренды земельного участка с местоположением: Ростовская область, Зерноградский район, х. Гуляй�Борисовка, пер. 50 лет ВЛКСМ, 10�ж.ние договора аренды земельного участка с местоположением: Ростовская область, Зерноградский район, х. Гуляй�Борисовка, пер. 50 лет ВЛКСМ, 10�ж.ние договора аренды земельного участка с местоположением: Ростовская область, Зерноградский район, х. Гуляй�Борисовка, пер. 50 лет ВЛКСМ, 10�ж.

� В случае признания торгов несостоявшимися, Комитет пере�
числяет денежные средства Претендентам в течение 3 банковс�
ких дней со дня подписания протокола о результатах торгов.

Форма заявки на участие в торгахФорма заявки на участие в торгахФорма заявки на участие в торгахФорма заявки на участие в торгахФорма заявки на участие в торгах
ВВВВВ комитет по управлению имуществом комитет по управлению имуществом комитет по управлению имуществом комитет по управлению имуществом комитет по управлению имуществом

Администрации Зерноградского районаАдминистрации Зерноградского районаАдминистрации Зерноградского районаАдминистрации Зерноградского районаАдминистрации Зерноградского района
                     Ростовской области                     Ростовской области                     Ростовской области                     Ростовской области                     Ростовской области

ЗАЯВКЗАЯВКЗАЯВКЗАЯВКЗАЯВКА НА УЧАА НА УЧАА НА УЧАА НА УЧАА НА УЧАСССССТИЕ В ТТИЕ В ТТИЕ В ТТИЕ В ТТИЕ В ТОРГОРГОРГОРГОРГАААААХХХХХ
от_______________________________________________________________________________________________
(полное наименование заявителя � организации,
фамилия, имя, отчество заявителя – физического лица):
1. Изучив данные информационного сообщения об объекте в га�

зете «Донской маяк» от «__»_______20__ г. № ____ и на сайте
Администрации Зерноградского района www.zernoland.ru,
torgi.gov.ru, мы (я), нижеподписавшиеся (нижеподписавшийся),
уполномоченные (уполномоченный) на подписание заявки, соглас�
ны (согласен) приобрести в аренду земельный участок: с кадаст�
ровым №:__________________________________, местоположе�
нием ____________________________относящийся к категории
______________________________________________________, с
разрешенным использованием
_____________________________________________________________,
площадью ________ кв.м.

2. В случае победы на торгах принимаем (принимаю) на себя
обязательство заключить договор аренды в срок не ранее, чем
через десять дней со дня размещения информации о результатах
аукциона на официальном сайте Российской Федерации в сети
“Интернет”.

3. Мы (я) согласны (согласен) с тем, что в случае признания нас
(меня) победителем торгов и нашего (моего) отказа от  подписа�
ния протокола о результатах торгов, заключения договора аренды,
сумма внесенного нами (мною) задатка остается у ПРОДАВЦА.

4. До подписания договора аренды объекта настоящая заявка
вместе с протоколом, подписанным с организаторами торгов, бу�
дут считаться имеющими силу договора между нами.

5. Полное наименование юридического лица (Ф.И.О физическо�
го лица полностью), адрес заявителя, № телефона, ИНН ОГРН,

(ОГРНИП):
______________________________________________________________________________________________________________
6. Платежные реквизиты заявителя, счет в банке, на который

перечисляется сумма возвращаемого задат�
ка:________________________________________________________________________________________________________

7. Доля государственных, муниципальных образований, обще�
ственных организаций (объединений), благотворительных и иных
общественных фондов в уставном капитале предприятия на мо�
мент подачи заявки составляет:____________(сумма цифрами и
прописью), что составляет_____ процентов от общей суммы ус�
тавного капитала.

8. Гражданство __________________________ (Российской Фе�
дерации, иностранного государства), отсутствие гражданства
________________, доля иностранных организаций в уставном ка�
питале организации _________ %.

Копии необходимых в соответствии с извещением документов
представляем (представляю).

Заявку сдал: Заявку сдал: Заявку сдал: Заявку сдал: Заявку сдал: (наименование  покупателя, подпись, дата).
Заявку принял: Заявку принял: Заявку принял: Заявку принял: Заявку принял: (наименование  продавца, подпись, дата).

Перечень документов, необходимых для участия в торгах Перечень документов, необходимых для участия в торгах Перечень документов, необходимых для участия в торгах Перечень документов, необходимых для участия в торгах Перечень документов, необходимых для участия в торгах � За�
явка на участие в торгах установленного образца в 2�х экземпля�
рах;

� Платежный документ с отметкой банка плательщика об испол�
нении для подтверждения перечисления претендентом установ�
ленного в извещении о проведении торгов задатка в счет обеспе�
чения оплаты приобретаемого на торгах  права на заключение
договора аренды земельного участка.

� Физическое лицо предоставляет копию документа, удостоверя�
ющего личность, с предъявлением оригинала. В случае подачи
заявки представителем претендента предъявляется нотариально
заверенная доверенность.

� Юридическое лицо дополнительно прилагает к заявке нотари�
ально заверенные копии учредительных документов и свидетель�
ства о государственной регистрации юридического лица, а также
выписку из решения уполномоченного органа юридического лица
о совершении сделки (если это необходимо в соответствии с учре�
дительными документами претендента и законодательством го�
сударства, в котором зарегистрирован претендент). В случае по�
дачи заявки представителем претендента предъявляется нотари�
ально заверенная доверенность.

Порядок приема заявки � Порядок приема заявки � Порядок приема заявки � Порядок приема заявки � Порядок приема заявки � Претендент представляет организато�

ру торгов для участия в торгах заявку, платежный документ об
оплате задатка и иные документы в соответствии с перечнем, опуб�
ликованным в извещении. Заявки и опись документов составля�
ются в 2�х экземплярах, один из которых остается у организатора
торгов, другой � у претендента. Заявка с документами регистриру�
ется в журнале приема заявок с присвоением каждой заявке но�
мера, даты и времени подачи документов.

Прием заявок осуществляется по адресу: г. Зерноград, ул. Мира,
18, Комитет по управлению имуществом (каб. 306), тел. 34�0�41,
ежедневно (кроме выходных) с 30.01.2015  по 23.02.2015 (включи�
тельно) с 9.00 до 16.00 (перерыв с 12.00 до 13.00).

Место, дата, время и порядок определения участников торгов �Место, дата, время и порядок определения участников торгов �Место, дата, время и порядок определения участников торгов �Место, дата, время и порядок определения участников торгов �Место, дата, время и порядок определения участников торгов �
Решение о допуске к участию в торгах принимается организато�
ром торгов 24.02.2015 с 13.00 до 17.00 в Комитете по управлению
имуществом.

В день определения участников торгов, организатор торгов рас�
сматривает заявки и документы претендентов, устанавливает факт
поступления от претендентов задатков на основании выписки с
соответствующего счета Комитета по управлению имуществом.

Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим
основаниям:

а) заявка подана лицом, в отношении которого законодатель�
ством Российской Федерации установлены ограничения в приоб�
ретении в собственность земельных участков, находящихся в го�
сударственной или муниципальной собственности;

б) представлены не все документы в соответствии с перечнем,
указанным в информационном сообщении (за исключением пред�
ложений о цене или размере арендной платы), или оформление
указанных документов не соответствует законодательству Рос�
сийской Федерации;

в) заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на
осуществление таких действий;

г) не подтверждено поступление в установленный срок задатка
на счет (счета), указанный в извещении о проведении торгов.

По результатам рассмотрения документов организатор торгов
принимает решение о признании претендентов участниками тор�
гов или об отказе в допуске претендентов к участию в торгах,
которое оформляется протоколом. В протоколе приводится пере�
чень принятых заявок с указанием имен (наименований) претен�
дентов, перечень отозванных заявок, имена (наименования) пре�
тендентов, признанных участниками торгов, а также имена (наи�
менования) претендентов, которым было отказано в допуске к
участию в торгах, с указанием оснований отказа.

Претенденты, признанные участниками торгов, и претенденты,
не допущенные к участию в торгах, уведомляются о принятом ре�
шении не позднее следующего рабочего дня с даты оформления
данного решения протоколом путем вручения им под расписку
соответствующего уведомления, либо направления такого уведом�
ления по почте заказным письмом.

Претендент приобретает статус участника торгов с момента
оформления организатором торгов протокола о признании пре�
тендентов участниками торгов.

Место и срок подведения итогов торгов, порядок определенияМесто и срок подведения итогов торгов, порядок определенияМесто и срок подведения итогов торгов, порядок определенияМесто и срок подведения итогов торгов, порядок определенияМесто и срок подведения итогов торгов, порядок определения
победителей торгов � победителей торгов � победителей торгов � победителей торгов � победителей торгов � Организатор торгов объявляет о принятом
решении в месте проведения торгов, в день их проведения. Побе�
дителем торгов признается участник торгов, предложивший наи�
большую сумму оплаты арендной платы за пользование объектом
торгов.

УУУУУсловия и сроки заключения договора аренды � словия и сроки заключения договора аренды � словия и сроки заключения договора аренды � словия и сроки заключения договора аренды � словия и сроки заключения договора аренды � Договор арен�
ды подписывается с победителем в соответствии с условиями тор�
гов в срок не ранее, чем через десять дней со дня размещения
информации о результатах аукциона на официальном сайте Рос�
сийской Федерации в сети “Интернет”.

Проект договора аренды на земельный участок � Проект договора аренды на земельный участок � Проект договора аренды на земельный участок � Проект договора аренды на земельный участок � Проект договора аренды на земельный участок � Проект дого�
вора аренды на земельный участок находится у организаторов
торгов в документации по земельному участку, на официальном
сайте Администрации Зерноградского района и на официальном
сайте Российской Федерации в сети Интернет для размещения
информации о проведении торгов.

Адрес, сроки и условия ознакомления с аукционной докумен�Адрес, сроки и условия ознакомления с аукционной докумен�Адрес, сроки и условия ознакомления с аукционной докумен�Адрес, сроки и условия ознакомления с аукционной докумен�Адрес, сроки и условия ознакомления с аукционной докумен�
тацией и с объектом торгов � тацией и с объектом торгов � тацией и с объектом торгов � тацией и с объектом торгов � тацией и с объектом торгов � Документация по земельному учас�
тку предоставляется по письменному запросу ежедневно (кроме
выходных) с 30.01.2015 по 23.02.2015  (включительно) с 9.00 до
16.00 (перерыв с 12.00 до 13.00) по адресу: г. Зерноград, ул. Мира,
18 (каб. 306). Ознакомление с объектом торгов осуществляется в
те же сроки и время с предварительным уведомлением Организа�
тора торгов.

Специалисты филиала ФГБУ «Россель�Специалисты филиала ФГБУ «Россель�Специалисты филиала ФГБУ «Россель�Специалисты филиала ФГБУ «Россель�Специалисты филиала ФГБУ «Россель�
хозцентр» по Ростовской области в рам�хозцентр» по Ростовской области в рам�хозцентр» по Ростовской области в рам�хозцентр» по Ростовской области в рам�хозцентр» по Ростовской области в рам�
ках деятельности проводят регулярныйках деятельности проводят регулярныйках деятельности проводят регулярныйках деятельности проводят регулярныйках деятельности проводят регулярный
мониторинг мышевидных грызунов помониторинг мышевидных грызунов помониторинг мышевидных грызунов помониторинг мышевидных грызунов помониторинг мышевидных грызунов по
всей территории Ростовской области.всей территории Ростовской области.всей территории Ростовской области.всей территории Ростовской области.всей территории Ростовской области.
Доминирующими видами на полях Рос�Доминирующими видами на полях Рос�Доминирующими видами на полях Рос�Доминирующими видами на полях Рос�Доминирующими видами на полях Рос�
товской области являются обыкновен�товской области являются обыкновен�товской области являются обыкновен�товской области являются обыкновен�товской области являются обыкновен�
ная полевка и домовая мышь.ная полевка и домовая мышь.ная полевка и домовая мышь.ная полевка и домовая мышь.ная полевка и домовая мышь.

Наряду с этимим видами, в приазовской
и северо�западной природно�сельскохо�
зяйственных зонах значительно увеличе�
на популяция курганчиковой мыши.

В осенне�зимний период 2014 года мар�
шрутные обследования сельскохозяй�
ственных культур на предмет заселения
мышевидных грызунов проведены на
площади более 1600 тыс. га, препарата�
ми для борьбы обработаны наиболее за�
селенные и подверженные большей
опасности посевов участки, площадью
417 тыс. га. Самая большая площадь за�
селения имеется в Миллеровском райо�
не (Северо�западная природно�сельско�
хозяйственная зона) – 52,6 тыс. га и в Зер�
ноградском районе (Южная зона) – 64,2
тыс.га. Биологическая эффективность
препаратов 80%. Препараты для борьбы
с мышевидными грызунами заносятся в
мышиные норы, а также размещаются в
зернохранилищах. Наряду с химически�
ми, применялись и специализированные
биологические средства борьбы, которые

СПЕЦИАЛИСТЫ  ФИЛИАЛА  ФГБУ  «РОССЕЛЬХОЗЦЕНТР»  ПОСПЕЦИАЛИСТЫ  ФИЛИАЛА  ФГБУ  «РОССЕЛЬХОЗЦЕНТР»  ПОСПЕЦИАЛИСТЫ  ФИЛИАЛА  ФГБУ  «РОССЕЛЬХОЗЦЕНТР»  ПОСПЕЦИАЛИСТЫ  ФИЛИАЛА  ФГБУ  «РОССЕЛЬХОЗЦЕНТР»  ПОСПЕЦИАЛИСТЫ  ФИЛИАЛА  ФГБУ  «РОССЕЛЬХОЗЦЕНТР»  ПО
РОСТОВСКОЙ  ОБЛАСТИ  ПОДВЕЛИ  ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ  ИТОГИРОСТОВСКОЙ  ОБЛАСТИ  ПОДВЕЛИ  ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ  ИТОГИРОСТОВСКОЙ  ОБЛАСТИ  ПОДВЕЛИ  ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ  ИТОГИРОСТОВСКОЙ  ОБЛАСТИ  ПОДВЕЛИ  ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ  ИТОГИРОСТОВСКОЙ  ОБЛАСТИ  ПОДВЕЛИ  ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ  ИТОГИ

ОБСЛЕДОВАНИЙ  ПО  МЫШЕВИДНЫМ  ГРЫЗУНАМОБСЛЕДОВАНИЙ  ПО  МЫШЕВИДНЫМ  ГРЫЗУНАМОБСЛЕДОВАНИЙ  ПО  МЫШЕВИДНЫМ  ГРЫЗУНАМОБСЛЕДОВАНИЙ  ПО  МЫШЕВИДНЫМ  ГРЫЗУНАМОБСЛЕДОВАНИЙ  ПО  МЫШЕВИДНЫМ  ГРЫЗУНАМ

наносят минимальный вред окружающей
среде и имеют прицельный принцип дей�
ствия без нарушения экосистем или слу�
чайного заражения. Отмечается, что эф�
фективность защитных мероприятий меня�
ется от района к району в зависимости от
погоды и времени внесения защитных ве�
ществ.

Выпавший на поля снег препятствует ус�
тановлению полной картины по всей Рос�
товской области, однако, отсутствие мышей
на полях еще не значит, что борьба про�
шла успешно. Мыши продолжают свое
развитие под снегом и во время потепле�
ния, если не предупредить заранее, нане�
сут урон проснувшимся посевам. В настоя�
щее время, к сожалению, погода такая, что
обработки и мониторинг специалисты смог�
ли провести только в южной и восточной
природно�сельскохозяйственных зонах
Ростовской области. Фермеры на террито�
рии других зон вынуждены ждать благо�
приятной для продолжения работ погоды
– потепления и схода снега. Специалисты
отмечают, что высокую эффективность по�
казали специальные биологические при�
манки, которые были занесены еще до сне�
га и после оттаивания фермеры заметили
резкое снижение численности мышей на
тех полях, которые были обработаны влаж�
ной зерновой приманкой отечественного
производства «Бактороденцид».

ИТИТИТИТИТОГИ  РОГИ  РОГИ  РОГИ  РОГИ  РАБОАБОАБОАБОАБОТЫ  ЗЕРНОГРТЫ  ЗЕРНОГРТЫ  ЗЕРНОГРТЫ  ЗЕРНОГРТЫ  ЗЕРНОГРАДСКАДСКАДСКАДСКАДСКОГОГОГОГОГО  ОО  ОО  ОО  ОО  ОТТТТТДЕЛА  УПРДЕЛА  УПРДЕЛА  УПРДЕЛА  УПРДЕЛА  УПРАВЛЕНИЯАВЛЕНИЯАВЛЕНИЯАВЛЕНИЯАВЛЕНИЯ
РОСРЕЕСРОСРЕЕСРОСРЕЕСРОСРЕЕСРОСРЕЕСТРТРТРТРТРА  ПО  РОСА  ПО  РОСА  ПО  РОСА  ПО  РОСА  ПО  РОСТТТТТОВСКОВСКОВСКОВСКОВСКОЙ  ОБЛАОЙ  ОБЛАОЙ  ОБЛАОЙ  ОБЛАОЙ  ОБЛАСССССТИ  ПО  ОСТИ  ПО  ОСТИ  ПО  ОСТИ  ПО  ОСТИ  ПО  ОСУЩЕСУЩЕСУЩЕСУЩЕСУЩЕСТВЛЕНИЮТВЛЕНИЮТВЛЕНИЮТВЛЕНИЮТВЛЕНИЮ

ГГГГГОСОСОСОСОСУУУУУДАРСДАРСДАРСДАРСДАРСТВЕННОГТВЕННОГТВЕННОГТВЕННОГТВЕННОГО  ЗЕМЕЛЬНОГО  ЗЕМЕЛЬНОГО  ЗЕМЕЛЬНОГО  ЗЕМЕЛЬНОГО  ЗЕМЕЛЬНОГО  НАДЗОРО  НАДЗОРО  НАДЗОРО  НАДЗОРО  НАДЗОРА  ЗА  2014  ГА  ЗА  2014  ГА  ЗА  2014  ГА  ЗА  2014  ГА  ЗА  2014  ГОДОДОДОДОД
За период с 01.01.2014 г. по 01.01.2015

г. государственными инспекторами Зер�
ноградского района по использованию
и охране земель проведена 441 провер�
ка соблюдения земельного законода�
тельства на площади 1722,14 га и выяв�
лено 373 нарушения земельного законо�
дательства на площади 498,1 га (в том
числе по постановлениям, поступившим
из прокуратуры Зерноградского района
о возбуждении дел об административных
правонарушениях).

Из них:
� 249 административных правонаруше�

ний в области использования земельных
участков без оформленных в установлен�
ном порядке правоустанавливающих до�
кументов на землю, ответственность за
которые предусмотрена ст. 7.1 Кодекса
Российской Федерации об администра�
тивных правонарушениях (далее � КоАП
РФ), сумма наложенных штрафов 376,7
тыс. рублей;

� составлено 44 протокола об админис�
тративном правонарушении за неуплату
административного штрафа в срок, ответ�
ственность за которое предусмотрена ст.
20.25 КоАП РФ, сумма штрафов 100,9
тыс. руб.;

� 72 протокола об административных
правонарушениях за невыполнение в
срок законного предписания государ�

ственного инспектора, ответственность
за которое предусмотрена ч. 1 ст. 19.5
КоАП РФ, сумма штрафа – 47,7 тыс. руб.;

� 6 протоколов об административных
правонарушениях за неповиновение за�
конному распоряжению должностного
лица органа, осуществляющего государ�
ственный надзор (контроль), ответствен�
ность за которое предусмотрена ст. 19.4
КоАП РФ, сумма штрафа – 6,8 тыс. руб.;

� 2 протокола об административных
правонарушениях за непринятие по по�
становлению органа, рассмотревшего
дело, мер по устранению причин и усло�
вий, способствовавших совершению ад�
министративного правонарушения, от�
ветственность за которые предусмотре�
на ст. 19.6 КоАП РФ, сумма наложенных
штрафов составила 20, 5 тыс. руб.

Всего сумма наложенных штрафов за
2014 г. в отношении юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей и
граждан составила 417,6 тыс. рублей,
взыскано административных штрафов
на сумму 376,7 тыс. рублей.

С января 2014 г. на территории Зерно�
градского района во исполнение пред�
писаний госинспекторов устранено в
срок 103 нарушения земельного законо�
дательства.

О.ГО.ГО.ГО.ГО.ГАЗААЗААЗААЗААЗАЛОВА,ЛОВА,ЛОВА,ЛОВА,ЛОВА,
нананананачальник Зерноградскчальник Зерноградскчальник Зерноградскчальник Зерноградскчальник Зерноградского отого отого отого отого отдела.дела.дела.дела.дела.
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ВСПОМНИМ!ВСПОМНИМ!ВСПОМНИМ!ВСПОМНИМ!ВСПОМНИМ!
31 января 2012 года ушел из жиз�31 января 2012 года ушел из жиз�31 января 2012 года ушел из жиз�31 января 2012 года ушел из жиз�31 января 2012 года ушел из жиз�

ни наш любимый муж, отец и де�ни наш любимый муж, отец и де�ни наш любимый муж, отец и де�ни наш любимый муж, отец и де�ни наш любимый муж, отец и де�
душка душка душка душка душка ЕНА ЕНА ЕНА ЕНА ЕНА Виктор Алексеевич.Виктор Алексеевич.Виктор Алексеевич.Виктор Алексеевич.Виктор Алексеевич.

Знаем � не увидим, не услышим
Больше мы уж голос твой родной,
Образ твой для нас всегда живой.
Помним, скорбим.Помним, скорбим.Помним, скорбим.Помним, скорбим.Помним, скорбим.
                    Жена, дети, внуки,                    Жена, дети, внуки,                    Жена, дети, внуки,                    Жена, дети, внуки,                    Жена, дети, внуки,

родные и близкие.родные и близкие.родные и близкие.родные и близкие.родные и близкие.

Извещение о проведении собрания о согласовании мес�Извещение о проведении собрания о согласовании мес�Извещение о проведении собрания о согласовании мес�Извещение о проведении собрания о согласовании мес�Извещение о проведении собрания о согласовании мес�
тоположения границ земельного участка.тоположения границ земельного участка.тоположения границ земельного участка.тоположения границ земельного участка.тоположения границ земельного участка.

Кадастровым инженером Беликом А.П., адрес офиса:
347740, Ростовская область, г. Зерноград, ул. Мира, 14, каб.
201, адрес электронной почты sandroB_35@bk.ru, контакт�
ный тел. 8(86359)42�5�77, квалификационный аттестат № 61�
11�379, выполняются кадастровые работы по уточнению ме�
стоположения границы земельного участка с кадастровым
№ 61:12:0040407:27, адрес: 347740, Ростовская обл., Зерно�
градский р�н, г. Зерноград, ул. Отечественная, д. 37. Заказ�
чиком кадастровых работ является Гайдунко А.П., прожива�
ющий по адресу: 347740, Ростовская обл., Зерноградский р�
н, г. Зерноград, ул. Отечественная, д. 37, контактный теле�
фон (8�928)605�02�98. Собрание заинтересованных лиц по
поводу согласования местоположения границы состоится 02
марта 2015 г. в 11 час. 00 мин. по адресу: Ростовская обл.,
Зерноградский р�н, г. Зерноград, ул. Отечественная, д. 37. С
проектом межевого плана земельного участка можно озна�
комиться по адресу: г. Зерноград, ул. Мира, 14, каб.201. Обо�
снованные возражения относительно местоположения гра�
ниц, содержащихся в проекте межевого плана и требования
о проведении согласования местоположения границ земель�
ных участков на местности принимаются с 30 января 2015 г.
по 02 марта 2015 г. по адресу: г. Зерноград, ул. Мира, 14,
каб.201.

Смежные земельные участки, с правообладателями кото�
рых требуется согласовать местоположение границы: 1) ка�
дастровый № 61:12:0040407:23, Ростовская обл., Зерноград�
ский район, г. Зерноград, ул. Красноармейская, д. 38; 2) ка�
дастровый № 61:12:0040407:33, Ростовская обл., Зерноград�
ский район, г. Зерноград, ул. Красноармейская, д. 38 «а»; 3)
кадастровый №61:12:0040407:26, Ростовская обл., Зерноград�
ский район, г. Зерноград, ул. Отечественная, д. 35. При про�
ведении согласования местоположения границ при себе не�
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а так�
же документы, подтверждающие права на соответствующий
земельный участок.

Извещение о месте и порядке ознакомления с проектомИзвещение о месте и порядке ознакомления с проектомИзвещение о месте и порядке ознакомления с проектомИзвещение о месте и порядке ознакомления с проектомИзвещение о месте и порядке ознакомления с проектом
межевания земельного участка сельскохозяйственногомежевания земельного участка сельскохозяйственногомежевания земельного участка сельскохозяйственногомежевания земельного участка сельскохозяйственногомежевания земельного участка сельскохозяйственного

назначения, площадью 73000 кв. м с примерным местопо�назначения, площадью 73000 кв. м с примерным местопо�назначения, площадью 73000 кв. м с примерным местопо�назначения, площадью 73000 кв. м с примерным местопо�назначения, площадью 73000 кв. м с примерным местопо�
ложением: Россия, Ростовская область, Зерноградскийложением: Россия, Ростовская область, Зерноградскийложением: Россия, Ростовская область, Зерноградскийложением: Россия, Ростовская область, Зерноградскийложением: Россия, Ростовская область, Зерноградский
район, ст. Мечетинская, в 3,545 км на юго�запад от юго�район, ст. Мечетинская, в 3,545 км на юго�запад от юго�район, ст. Мечетинская, в 3,545 км на юго�запад от юго�район, ст. Мечетинская, в 3,545 км на юго�запад от юго�район, ст. Мечетинская, в 3,545 км на юго�запад от юго�

западной её окраины.западной её окраины.западной её окраины.западной её окраины.западной её окраины.
1. Заказчиком работ по подготовке проекта межевания зе�

мельного участка является: Слащев С.В., почтовый адрес:
Россия, Ростовская область, Зерноградский район, ст. Ме�
четинская, ул. Ватутина, д. 8;

2. Кадастровым инженером, подготовившим проект меже�
вания земельного участка, является Лысенко О.А., почто�
вый адрес: Ростовская область, Зерноградский район, г.
Зерноград, ул. Мира, 14 (здание Дом быта), офис 201, номер
контактного телефона 8(86359) 42�5�77, моб. (8�928)960�74�
46, адрес электронной почты: olegL 35@bk.ru;

3. Кадастровый номер земельного участка сельскохозяй�
ственного назначения 61:12:0601501:1202, расположен: Ро�
стовская область, Зерноградский район, ст. Мечетинская, в
3,154 км на запад от юго�западной её окраины;

4. Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу:
Ростовская область, Зерноградский район, г. Зерноград, ул.
Мира, 14 (здание Дом быта), офис 201, номер контактного
телефона 8(86359) 42�5�77, моб. (8�928)960�74�46, адрес элек�
тронной почты: olegL 35@bk.ru;

5. Возражения относительно размера и местоположения
границ выделяемого в счет земельной доли или земельных
долей земельного участка направляются в течение тридца�
ти дней по адресу: Ростовская область, Зерноградский рай�
он, г. Зерноград, ул. Мира, 14 (здание Дом быта), офис 201,
номер контактного телефона 8(86359) 42�5�77, моб. (8�
928)960�74�46, адрес электронной почты: olegL_35@bk.ru.

Извещение о месте и порядке ознакомления с про�Извещение о месте и порядке ознакомления с про�Извещение о месте и порядке ознакомления с про�Извещение о месте и порядке ознакомления с про�Извещение о месте и порядке ознакомления с про�
ектом межевания земельного участка сельскохозяй�ектом межевания земельного участка сельскохозяй�ектом межевания земельного участка сельскохозяй�ектом межевания земельного участка сельскохозяй�ектом межевания земельного участка сельскохозяй�
ственного назначения, площадью 76000 кв.м с при�ственного назначения, площадью 76000 кв.м с при�ственного назначения, площадью 76000 кв.м с при�ственного назначения, площадью 76000 кв.м с при�ственного назначения, площадью 76000 кв.м с при�
мерным местоположением: Россия, Ростовская об�мерным местоположением: Россия, Ростовская об�мерным местоположением: Россия, Ростовская об�мерным местоположением: Россия, Ростовская об�мерным местоположением: Россия, Ростовская об�

ласть, Зерноградский район, с. Светлоречное, в 0,567ласть, Зерноградский район, с. Светлоречное, в 0,567ласть, Зерноградский район, с. Светлоречное, в 0,567ласть, Зерноградский район, с. Светлоречное, в 0,567ласть, Зерноградский район, с. Светлоречное, в 0,567
км на запад от юго�западной его окраины.км на запад от юго�западной его окраины.км на запад от юго�западной его окраины.км на запад от юго�западной его окраины.км на запад от юго�западной его окраины.

1. Заказчиком работ по подготовке проекта межевания
земельного участка является Кривошеева Л.В., почто�
вый адрес: 347724, Ростовская область, Зерноградский
район, с. Светлоречное, ул. Мира, д. 22, кв.2;

2. Кадастровым инженером, подготовившим проект ме�
жевания земельного участка, является Лысенко О.А.,
почтовый адрес: Ростовская область, Зерноградский
район, г. Зерноград, ул. Мира, 14 (здание Дом быта),
офис 201, номер контактного телефона 8(86359) 42�5�
77, моб. (8�928)960�74�46, адрес электронной почты:
olegL_35@bk.ru;

3. Кадастровый номер земельного участка сельскохо�
зяйственного назначения 61:12:0601701:811, располо�
жен: участок находится примерно в 0,051 км по направ�
лению на юг от южной окраины относительно ориентира
с. Светлоречное, Зерноградский район, Ростовская об�
ласть;

4. Ознакомиться с проектом межевания можно по ад�
ресу: Ростовская область, Зерноградский район, г. Зер�
ноград, ул. Мира, 14 (здание Дом быта), офис 201, номер
контактного телефона 8(86359) 42�5�77, моб. (8�928)960�
74�46, адрес электронной почты: olegL_35@bk.ru;

5. Возражения относительно размера и местоположе�
ния границ выделяемого в счет земельной доли или зе�
мельных долей земельного участка направляются в те�
чение тридцати дней по адресу: Ростовская область, Зер�
ноградский район, г. Зерноград, ул. Мира, 14 (здание Дом
быта), офис 201, номер контактного телефона 8(86359)
42�5�77, моб. (8�9289)960�74�46, адрес электронной по�
чты: olegL_35@bk.ru.

Извещение о проведении собрания о согласовании мес�Извещение о проведении собрания о согласовании мес�Извещение о проведении собрания о согласовании мес�Извещение о проведении собрания о согласовании мес�Извещение о проведении собрания о согласовании мес�
тоположения границ земельного участка.тоположения границ земельного участка.тоположения границ земельного участка.тоположения границ земельного участка.тоположения границ земельного участка.

Кадастровым инженером Лысенко О.А., адрес офиса:
347740, Ростовская область, г. Зерноград, ул. Мира, 14, каб.
201, адрес электронной почты olegL_35@bk.ru, контактный
тел. 8(86359)42�5�77, квалификационный аттестат № 61�10�
60, выполняются кадастровые работы по уточнению место�
положения границы земельного участка с кадастровым №
61:12:0030150:9, адрес: Ростовская обл., Зерноградский р�н,
ст. Мечетинская, ул. Советская, д. 51. Заказчиком кадаст�
ровых работ является Пустовая Л.А., проживающая по адре�
су: 347750, Ростовская обл., Зерноградский р�н, ст. Мече�
тинская, ул. Советская, д. 51, контактный телефон (8�909)435�
92�30. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо�
вания местоположения границы состоится 02 марта 2015 г. в
09 час. 00 мин. по адресу: Ростовская обл., Зерноградский р�
н, ст. Мечетинская, ул. Советская, д. 51. С проектом меже�
вого плана земельного участка можно ознакомиться по ад�
ресу: г. Зерноград, ул. Мира, 14, каб.201. Обоснованные воз�
ражения относительно местоположения границ, содержащих�
ся в проекте межевого плана и требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков
на местности принимаются с 30 января 2015 г. по 02 марта
2015 г. по адресу: г. Зерноград, ул. Мира, 14, каб.201.

Смежные земельные участки, с правообладателями кото�
рых требуется согласовать местоположение границы: 1) ка�
дастровый № 61:12:0030150:8, ст. Мечетинская, ул. Советс�
кая, д. 53; 2) кадастровый № 61:12:0030150:57, ст. Мечетин�
ская, ул. Токарева, д. 38. При проведении согласования ме�
стоположения границ при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также документы, подтверж�
дающие права на соответствующий земельный участок.

Извещение о месте и порядке ознакомления с проектомИзвещение о месте и порядке ознакомления с проектомИзвещение о месте и порядке ознакомления с проектомИзвещение о месте и порядке ознакомления с проектомИзвещение о месте и порядке ознакомления с проектом
межевания земельного участка сельскохозяйственногомежевания земельного участка сельскохозяйственногомежевания земельного участка сельскохозяйственногомежевания земельного участка сельскохозяйственногомежевания земельного участка сельскохозяйственного

назначения, площадью 24300 кв.м с примерным местопо�назначения, площадью 24300 кв.м с примерным местопо�назначения, площадью 24300 кв.м с примерным местопо�назначения, площадью 24300 кв.м с примерным местопо�назначения, площадью 24300 кв.м с примерным местопо�
ложением: Россия, Ростовская область, Зерноградскийложением: Россия, Ростовская область, Зерноградскийложением: Россия, Ростовская область, Зерноградскийложением: Россия, Ростовская область, Зерноградскийложением: Россия, Ростовская область, Зерноградский
район, ст. Мечетинская, в 1,204 км на юго�восток от юго�район, ст. Мечетинская, в 1,204 км на юго�восток от юго�район, ст. Мечетинская, в 1,204 км на юго�восток от юго�район, ст. Мечетинская, в 1,204 км на юго�восток от юго�район, ст. Мечетинская, в 1,204 км на юго�восток от юго�

восточной её окраины.восточной её окраины.восточной её окраины.восточной её окраины.восточной её окраины.
1. Заказчиком работ по подготовке проекта межевания

земельного участка является Гончаров А.В., почтовый ад�
рес: Ростовская область, Зерноградский район, ст. Мече�
тинская, пер. Чапаева, д. 33;

2. Кадастровым инженером, подготовившим проект меже�
вания земельного участка, является Лысенко О.А., почто�
вый адрес: Ростовская область, Зерноградский район, г. Зер�
ноград, ул. Мира, 14 (здание Дом быта), офис 201, номер
контактного телефона 8(86359) 42�5�77, моб. (8�928)960�74�
46, адрес электронной почты: olegL 35@bk.ru;

3. Кадастровый номер земельного участка сельскохозяй�
ственного назначения 61:12:0601501:1089, расположен: Ро�
стовская область, Зерноградский район, на землях и в гра�
ницах АОЗТ им. Кирова;

4. Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу:
Ростовская область, Зерноградский район, г. Зерноград, ул.
Мира, 14 (здание Дом быта), офис 201, номер контактного
телефона 8(86359) 42�5�77, моб. (8�928)960�74�46, адрес элек�
тронной почты: olegL 35@bk.ru;

5. Возражения относительно размера и местоположения
границ выделяемого в счет земельной доли или земельных
долей земельного участка направляются в течение тридца�
ти дней по адресу: Ростовская область, Зерноградский рай�
он, г. Зерноград, ул. Мира, 14 (здание Дом быта), офис 201,
номер контактного телефона 8(86359) 42�5�77, моб. (8�
928)960�74�46, адрес электронной почты: olegL_35@bk.ru.

Выражаем глубокую благодарность директору ОАО
«ЗТС» А.Н.Сердюкову, кампании «Альтаир» в лице
И.В.Коноваленко, М.В.Ивашины, командиру в/ч
22558, полковнику А.А.Панкину, Г.Г.Ставской,
О.А.Сердечной, Н.А.Наконечной, Н.В.Приходько, ока�
завшим нам моральную поддержку и помощь в орга�
низации похорон нашего любимого мужа и сына
ФУКАЛО Андрея Ивановича.ФУКАЛО Андрея Ивановича.ФУКАЛО Андрея Ивановича.ФУКАЛО Андрея Ивановича.ФУКАЛО Андрея Ивановича.

Утрата для нас невосполнима. Спасибо всем за под�
держку в постигшем нас горе.

Семьи Фукало, Козловых.Семьи Фукало, Козловых.Семьи Фукало, Козловых.Семьи Фукало, Козловых.Семьи Фукало, Козловых.

Заключение о резуЗаключение о резуЗаключение о резуЗаключение о резуЗаключение о резульльльльльтатах публичных слушаний потатах публичных слушаний потатах публичных слушаний потатах публичных слушаний потатах публичных слушаний по
проекпроекпроекпроекпроекттттту о внесении изменений и допоу о внесении изменений и допоу о внесении изменений и допоу о внесении изменений и допоу о внесении изменений и дополнений в Улнений в Улнений в Улнений в Улнений в Уссссставтавтавтавтав
муниципального образования «Манычское сельскоемуниципального образования «Манычское сельскоемуниципального образования «Манычское сельскоемуниципального образования «Манычское сельскоемуниципального образования «Манычское сельское

поселение”.поселение”.поселение”.поселение”.поселение”.
Публичные слушания назначены  решением Собрания де�

путатов Манычского сельского поселения  № 96 от 26.12.2014
«О публичных слушаниях “О проекте внесения изменений и
дополнений в  Устав  муниципального образования” «Маныч�
ское сельское поселение».

Тема публичных слушаний:
“О проекте внесения изменений и дополнений в  Устав му�

ниципального образования” «Манычское сельское поселе�
ние».

Дата проведения публичных слушаний: 23 января  2015
года в  15.00 в зале заседаний Администрации Манычского
сельского поселения по адресу: п. Сорговый, ул. Манычс�
кая, 7�а.

П.Коваль,П.Коваль,П.Коваль,П.Коваль,П.Коваль,
председательствующий на публичных слушаниях.председательствующий на публичных слушаниях.председательствующий на публичных слушаниях.председательствующий на публичных слушаниях.председательствующий на публичных слушаниях.

Т.Шоколова,Т.Шоколова,Т.Шоколова,Т.Шоколова,Т.Шоколова,
секретарь публичных слушаний.секретарь публичных слушаний.секретарь публичных слушаний.секретарь публичных слушаний.секретарь публичных слушаний.

№ 
п/п 

Вопросы, 
вынесенные на 
публичные 
слушания 

Предложения и 
дата их  
внесения 

Предложение 
внесено 

(поддержано) 

Итоги 
рассмотрения 

вопроса 

1. 
 
  

Обсуждение 
проекта  о 
внесении 
изменений и 
дополнений в  
Устав 
муниципального 
образования 
«Манычское 
сельское 
поселение». 
  
 

1. Рекомендовать 
Собранию 
депутатов 
Манычского 
сельского 
поселения 
утвердить  
внесения  
изменений и 
дополнений в 
Устав 
муниципального 
образования 
«Манычское 
сельское  
поселение» 
  

Предложение 
поддержано 
  

Рекомендовали 
проект о внесении 
изменений и 
дополнений в  
Устав 
муниципального 
образования 
«Манычское 
сельское 
поселение»     для 
утверждения на 
заседании 
Собрания 
депутатов 
Манычского 
сельского 
поселения 
  
 

ЦЕХ ПАМЯТНИКЦЕХ ПАМЯТНИКЦЕХ ПАМЯТНИКЦЕХ ПАМЯТНИКЦЕХ ПАМЯТНИКОВОВОВОВОВ
принимает заказы на изготовлениепринимает заказы на изготовлениепринимает заказы на изготовлениепринимает заказы на изготовлениепринимает заказы на изготовление
памятникпамятникпамятникпамятникпамятников из: ов из: ов из: ов из: ов из: ГРГРГРГРГРАНИТАНИТАНИТАНИТАНИТААААА, , , , , МРМРМРМРМРАМО�АМО�АМО�АМО�АМО�
РРРРРААААА, иск�го , иск�го , иск�го , иск�го , иск�го ЛИТЬЕВОГЛИТЬЕВОГЛИТЬЕВОГЛИТЬЕВОГЛИТЬЕВОГО МРО МРО МРО МРО МРАМОРАМОРАМОРАМОРАМОРААААА.....
Выполняем все виды разных работВыполняем все виды разных работВыполняем все виды разных работВыполняем все виды разных работВыполняем все виды разных работ

на камне, на камне, на камне, на камне, на камне, а также изготавливаема также изготавливаема также изготавливаема также изготавливаема также изготавливаем
СССССТТТТТОООООЛЫ, ЛАВОЧКИ, ОГРЛЫ, ЛАВОЧКИ, ОГРЛЫ, ЛАВОЧКИ, ОГРЛЫ, ЛАВОЧКИ, ОГРЛЫ, ЛАВОЧКИ, ОГРАДКИ.АДКИ.АДКИ.АДКИ.АДКИ.

ЦЦЦЦЦены самые низкиеены самые низкиеены самые низкиеены самые низкиеены самые низкие.....
Наш адрес: г.Зерноград, централь�Наш адрес: г.Зерноград, централь�Наш адрес: г.Зерноград, централь�Наш адрес: г.Зерноград, централь�Наш адрес: г.Зерноград, централь�
ный рынок, пер. Краснопольского,ный рынок, пер. Краснопольского,ный рынок, пер. Краснопольского,ный рынок, пер. Краснопольского,ный рынок, пер. Краснопольского,

25�Д. Т25�Д. Т25�Д. Т25�Д. Т25�Д. Тел. 43�3�09.ел. 43�3�09.ел. 43�3�09.ел. 43�3�09.ел. 43�3�09.

Комитет по управлению имуществом Администрации Зер�Комитет по управлению имуществом Администрации Зер�Комитет по управлению имуществом Администрации Зер�Комитет по управлению имуществом Администрации Зер�Комитет по управлению имуществом Администрации Зер�
ноградского района информирует население:ноградского района информирует население:ноградского района информирует население:ноградского района информирует население:ноградского района информирует население:

26 января 2015 года состоялисьсостоялисьсостоялисьсостоялисьсостоялись торги по продаже права на
заключение договоров аренды:

� � � � � земельного участка с кадастровым номером 61:12:0040105:369,
местоположением: Ростовская область, Зерноградский р�н, г.Зер�
ноград, ул. 50�летия Победы, 37�19,  относящегося к категории
«земли населенных пунктов», с разрешенным использованием
«земельные участки для размещения объектов индивидуально�
го жилищного строительства», площадью 610 кв.м, победителем
которых признана  Демьяненко О.В.

26 января 2015 года не состоялисьне состоялисьне состоялисьне состоялисьне состоялись торги по продаже права на
заключение договоров аренды:

� земельного участка с кадастровым номером
61:12:0050401:1707, местоположением: Ростовская область, Зер�
ноградский район, п. Экспериментальный, ул. Резенкова, 19�г,
относящегося к категории «земли населенных пунктов», с раз�
решенным использованием «земельные участки для размеще�
ния объектов розничной торговли», площадью 25 кв.м, в связи с
участием единственного участника ИП Кравцовой Л.А.;

�земельного участка с кадастровым номером 61:12:0051001:793,
местоположением: Ростовская область, Зерноградский район, х.
Ракитный, ул. Заречная, 146�б, относящегося к категории «зем�
ли населенных пунктов», с разрешенным использованием «зе�
мельные участки для ведения личного подсобного хозяйства (при�
усадебные участки)», площадью 2835 кв.м, в связи с участием
единственного участника Еремичева А.И.;

�земельного участка с кадастровым номером 61:12:0100301:329,
местоположением: Ростовская область, Зерноградский район, х.
Красная Звезда, ул. Красная Звезда, 1�а, относящегося к катего�
рии «земли населенных пунктов», с разрешенным использова�
нием «земельные участки для размещения объектов розничной
торговли», площадью 21 кв.м, в связи с участием единственного
участника Морозовой С.П.;

�земельного участка с кадастровым номером 61:12:0070113:120,
местоположением: Ростовская область, Зерноградский район, х.
Большая Таловая, ул. Ленина, 8�б, относящегося к категории
«земли населенных пунктов», с разрешенным использованием
«земельные участки предназначенные для размещения объек�
тов торговли, общественного питания и бытового обслуживания»,
площадью 22 кв.м, в связи с участием единственного участника
Коновалова С.П.

ИЗМЕНЕНИЯ № 3 В  ПРОЕКТНУЮ  ДЕКЛАРИЗМЕНЕНИЯ № 3 В  ПРОЕКТНУЮ  ДЕКЛАРИЗМЕНЕНИЯ № 3 В  ПРОЕКТНУЮ  ДЕКЛАРИЗМЕНЕНИЯ № 3 В  ПРОЕКТНУЮ  ДЕКЛАРИЗМЕНЕНИЯ № 3 В  ПРОЕКТНУЮ  ДЕКЛАРАЦИЮАЦИЮАЦИЮАЦИЮАЦИЮ
ОбъекОбъекОбъекОбъекОбъект:  Тт:  Тт:  Тт:  Тт:  Три блок�секции трери блок�секции трери блок�секции трери блок�секции трери блок�секции трехэтажных многоквартир�хэтажных многоквартир�хэтажных многоквартир�хэтажных многоквартир�хэтажных многоквартир�
ных жилых домов с нежилыми помещениями по адре�ных жилых домов с нежилыми помещениями по адре�ных жилых домов с нежилыми помещениями по адре�ных жилых домов с нежилыми помещениями по адре�ных жилых домов с нежилыми помещениями по адре�

су: Ростовская область,  г. Зерноград, ул. Машино�су: Ростовская область,  г. Зерноград, ул. Машино�су: Ростовская область,  г. Зерноград, ул. Машино�су: Ростовская область,  г. Зерноград, ул. Машино�су: Ростовская область,  г. Зерноград, ул. Машино�
строителей, 4�а.строителей, 4�а.строителей, 4�а.строителей, 4�а.строителей, 4�а.

Наименование 
организации 

Полное :  Общество с  ограниченной  ответственностью 
«Квартал».  
Сокращенное: ООО «Квартал». 

Место нахождения  

Юридический  адрес: г.Зерноград, Ростовская обл., ул.  им . 
Ленина, д. 46.  
Фактический  адрес: г.Зерноград,  Ростовская  обл., ул.  
Березовая,  д. 4-а. 

Почтовый  адрес , телефон ,  
факс, адрес  электронной  
почты 

347740, г. Зерноград,  Ростовской  области , ул.  Березовая,  д . 
4-а;  
Телефон (86359) 40-9-41, факс (86359) 40-9-40; 
Kvartal3375@yandex.ru 

Сведения о завершенных 
проектах  

2013-2014 годы - строительство трехэтажного 
многоквартирного жилого дома со встроенными нежилыми  
помещениями  на первом  этаже по адресу: г. Зерноград, ул. 
Мира , д. 4.  
Ввод в эксплуатацию:   согласно проектной  декларации - 
четвертый квартал   2014 года;   фактически – октябрь  2014 
года . 
2013-2014 годы - строительство трехэтажного 
многоквартирного жилого дома по адресу г. Зерноград, ул. 
Мира , д. 4-б.  
Ввод в эксплуатацию:  согласно проектной  декларации - 
четвертый квартал   2014 года;   фактически – сентябрь  2014 
года . 

Величина  собственных 
денежных средств на дату  
опубликования  проектной 
декларации  

 
Денежные средства  на 01 января     2015 года  – 15 258 тыс . 
руб. 
 

Этапы и сроки  реализации 
проекта 

Строительство осуществляется  в три этапа: 
Блок-секция  № 3: начало:  апрель  2014 года ; 
                              Окончание:  четвертый квартал 2015 года . 
Блок-секция  № 2: начало:  апрель  2014 года ; 
                              Окончание:  второй квартал 2016 года . 
Блок-секция  № 1: начало:  апрель  2014 года ; 
                              Окончание:  четвертый квартал 2017 года . 

Предполагаемый срок 
получения  разрешения  на  
ввод объекта в 
эксплуатацию 

Блок-секция  № 3- четвертый квартал 2015 года. 
Блок-секция  № 2- второй квартал 2016 года. 
Блок-секция  № 1- четвертый квартал 2017 года. 

Сведения об иных 
договорах и сделках, на  
основании  которых 
привлекаются  денежные  
средства  для 
строительства 
многоквартирного дома 

Кредитный договор от 08 августа  2014 года № 2510047 
сроком  на  3 года. 

 Способ обеспечения 
исполнения обязательств 
Застройщика по договору 

Залог в порядке, предусмотренном статьями 13-15 
Федерального закона № 214-ФЗ от 30.12.2004 г. 
Страхования гражданской ответственности Застройщика  за 
неисполнение или ненадлежащее исполнение  обязательств 
по передаче жилого помещения по  договору участия в 
долевом строительстве в порядке, установленном статьей 
15.2. Федерального закона № 214-ФЗ от 30.12.2004 г. 

Страхование гражданской 
ответственности 
Застройщика  за 
неисполнение или 
ненадлежащее 
исполнение  обязательств 
по договору  

1.Договор ГОЗ №  61/14-020 страхования гражданской 
ответственности застройщика  за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение  обязательств по передаче жилого 
помещения по  договору участия в долевом строительстве в 
порядке, установленном статьей 15.2. Федерального закона № 
214-ФЗ от 30.12.2004 г., заключенный с ООО «Региональный 
Страховой Центр» от  14 апреля 2014 г. по блок-секции №3. 
2. Договор от  22 января  2015 г. ГОЗ № 61/15-003 
страхования гражданской ответственности застройщика  за 
неисполнение или ненадлежащее исполнение  обязательств 
по передаче жилого помещения по  договору участия в 
долевом строительстве в порядке, установленном статьей 
15.2. Федерального закона № 214-ФЗ от 30.12.2004 г., 
заключенный с ООО «Региональный Страховой Центр» по 
блок-секции №2. 
Лицензия С № 3621 77 от 29.08.2013 г.  
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Объявления и реклама принимаются в рабочие дни. Прием в ближайший номер � до 12.00 понедельника. При себе иметь документ, удостоверяющий личность.
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*2�к*2�к*2�к*2�к*2�комнатная КВАРТИРомнатная КВАРТИРомнатная КВАРТИРомнатная КВАРТИРомнатная КВАРТИРААААА в
пос.Экспериментальный, ул.
Специалистов, пл. 43,7 кв.м,
мпо, сплит, спутник. ТВ.
Тел. (8�928)192�81�85.
*2�комнатная коммуналь�*2�комнатная коммуналь�*2�комнатная коммуналь�*2�комнатная коммуналь�*2�комнатная коммуналь�
ная КВАРТИРная КВАРТИРная КВАРТИРная КВАРТИРная КВАРТИРААААА, ул.Ленина,
6, 1�й этаж, цена 610 тыс.
руб.
Тел. (8�928)166�56�28.
*3�к*3�к*3�к*3�к*3�комнатная КВАРТИРомнатная КВАРТИРомнатная КВАРТИРомнатная КВАРТИРомнатная КВАРТИРА,А,А,А,А, пл.
55 кв.м, на земле со всеми
удобствами, м/п окна, забор,
профиль, навес, кирпичный
гараж, скважина, цена 2 млн.
руб., торг.
Тел. (8�905)432�50�15.
*ДОМ*ДОМ*ДОМ*ДОМ*ДОМ в пос.Эксперименталь�
ный, пл. 55,1 кв.м, по ул.За�
речная, 15, х/п, л/к, земли 15
соток. Тел. (8�928)192�81�85.
*срочно 1�комнатная КВАР�*срочно 1�комнатная КВАР�*срочно 1�комнатная КВАР�*срочно 1�комнатная КВАР�*срочно 1�комнатная КВАР�
ТИРТИРТИРТИРТИРААААА, общ. пл. 40 кв.м по ул.
Тельмана, 4 этаж.
Тел. (8�928)165�20�64.
*1�к*1�к*1�к*1�к*1�комнатная КВАРТИРомнатная КВАРТИРомнатная КВАРТИРомнатная КВАРТИРомнатная КВАРТИРААААА, 40
кв.м, в хорошем состоянии, в
п.Комсомольский, ул.Шос�
сейная, 10, кв. 3.
Тел. (8�928)140�13�59.
*ДОМ *ДОМ *ДОМ *ДОМ *ДОМ новой постройки, ул.
Строителей, 62.
Тел. (8�904)343�55�78.
*2�к*2�к*2�к*2�к*2�комнатная КВАРТИРомнатная КВАРТИРомнатная КВАРТИРомнатная КВАРТИРомнатная КВАРТИРААААА, 1/
2 эт. по ул.Урожайная, 56, пл.
47, 1 кв. м,  сост. отл., комн.
изолир., триколор, лоджии за�
стекл., мпо, АОГВ.
Тел. (8�928)602�46�53,
(8�561)511�81�38, 43�0�88.
*2�к*2�к*2�к*2�к*2�комнатная КВАРТИРомнатная КВАРТИРомнатная КВАРТИРомнатная КВАРТИРомнатная КВАРТИРААААА по
ул.Шукшина, 86, кв. 6, в хоро�
шем состоянии, торг уместен.
Тел. (8�928)113�84�74.
*2�к*2�к*2�к*2�к*2�комнатная КВАРТИРомнатная КВАРТИРомнатная КВАРТИРомнатная КВАРТИРомнатная КВАРТИРААААА по
ул.Специалистов, 3 эт./5 дома,
евроремонт.
Тел. (8�988)541�65�44.
*в п.Шоссейный 1�комнатная1�комнатная1�комнатная1�комнатная1�комнатная
КВАРТИРКВАРТИРКВАРТИРКВАРТИРКВАРТИРА,А,А,А,А, 2�й этаж в 2�
этажном доме, пл. 36,3 кв.м,
жилая � 18,9 кв.м, без ремон�
та, можно под материнский
капитал.
Тел. (+7�928)769�89�99.
*4�к*4�к*4�к*4�к*4�комнатная КВАРТИРомнатная КВАРТИРомнатная КВАРТИРомнатная КВАРТИРомнатная КВАРТИРААААА
по ул.Машиностроителей,
15, 5�й этаж, евроремонт.
Тел. (8�961)274�42�84.
*3�к*3�к*3�к*3�к*3�комнатная КВАРТИРомнатная КВАРТИРомнатная КВАРТИРомнатная КВАРТИРомнатная КВАРТИРААААА по
ул.Колодина, 17, 3�й этаж,
цена 2500000 руб.
Тел. (8�919)774�87�75.
*ДОМ *ДОМ *ДОМ *ДОМ *ДОМ в ст.Мечетинской, пл.
44, 3 кв.м, 14 соток земли,
цена 800 тыс. руб.
Тел. (8�919)890�89�46.
*****в районе плодопитомника на
участке 6,5 соток кирпичныйкирпичныйкирпичныйкирпичныйкирпичный
ДОМДОМДОМДОМДОМ “стройвариант”, площа�
дью 90 кв.м, есть окна, вход�
ная дверь, все коммуникации
подведены.
Тел. (8�908)192�92�95,
(8�951)513�07�83.
*ПОДВОРЬЕ *ПОДВОРЬЕ *ПОДВОРЬЕ *ПОДВОРЬЕ *ПОДВОРЬЕ в х.Каменный:
кирпичный дом, пл. 54, 6 куб.
м, все удобства, зем. участок
24 кв.м, летняя кирпичная
кухня, газифицирована, хоз�
постройки.
Тел. (8�929)820�75�00.
*земельный УЧАСТОК *земельный УЧАСТОК *земельный УЧАСТОК *земельный УЧАСТОК *земельный УЧАСТОК 28
соток в ст.Мечетинская по
ул.Речная, 52.
 Тел. (8�928)133�23�87, Алек�
сей.
*а/м “ВАЗ�2111”, *а/м “ВАЗ�2111”, *а/м “ВАЗ�2111”, *а/м “ВАЗ�2111”, *а/м “ВАЗ�2111”, универсал,
2008 г.в., опции, серебристо�
голубой, пробег 44 тыс. км,
цена 190 тыс. руб.
Тел. (8�904)445�14�33.
*а/м “ВАЗ�21200” *а/м “ВАЗ�21200” *а/м “ВАЗ�21200” *а/м “ВАЗ�21200” *а/м “ВАЗ�21200” минивен,
цена договорная.
Тел. (8�908)195�80�15.
*а/м “ВАЗ�21213”*а/м “ВАЗ�21213”*а/м “ВАЗ�21213”*а/м “ВАЗ�21213”*а/м “ВАЗ�21213”, после кап.
ремонта, 1996 г.в.
Тел. (8�950)86�00�111.
*а/м «ЗИЛ�130»*а/м «ЗИЛ�130»*а/м «ЗИЛ�130»*а/м «ЗИЛ�130»*а/м «ЗИЛ�130» дизель Д245.
Тел. (8�906)439�15�22.

РЕМОНТРЕМОНТРЕМОНТРЕМОНТРЕМОНТ
ХХХХХОООООЛОДИЛЬНИКЛОДИЛЬНИКЛОДИЛЬНИКЛОДИЛЬНИКЛОДИЛЬНИКО ВО ВО ВО ВО В

на дому.на дому.на дому.на дому.на дому.
Гарантия.

ТТТТТел. (8�928)610�97�96.ел. (8�928)610�97�96.ел. (8�928)610�97�96.ел. (8�928)610�97�96.ел. (8�928)610�97�96.

*****ОБУОБУОБУОБУОБУЧЕНИЕ ЧЕНИЕ ЧЕНИЕ ЧЕНИЕ ЧЕНИЕ ккккконсонсонсонсонструирова�труирова�труирова�труирова�труирова�
нию и изготовлению одеж�нию и изготовлению одеж�нию и изготовлению одеж�нию и изготовлению одеж�нию и изготовлению одеж�
дыдыдыдыды, индивидуально�группо�
вые  занятия.
Тел. (8�928)169�44�52.
*все виды строительно�отде�*все виды строительно�отде�*все виды строительно�отде�*все виды строительно�отде�*все виды строительно�отде�
лололололочных чных чных чных чных РРРРРАБОАБОАБОАБОАБОТТТТТ, , , , , РЕМОНТ РЕМОНТ РЕМОНТ РЕМОНТ РЕМОНТ иииии
ОТДЕЛКА ОТДЕЛКА ОТДЕЛКА ОТДЕЛКА ОТДЕЛКА под ключ.под ключ.под ключ.под ключ.под ключ.
Тел. (8�908)195�31�79.
*ПОГРУЗЧИКА.*ПОГРУЗЧИКА.*ПОГРУЗЧИКА.*ПОГРУЗЧИКА.*ПОГРУЗЧИКА.
Тел. 36�5�01,
(8�929)816�60�47.
*ГРУ*ГРУ*ГРУ*ГРУ*ГРУЗОПЕРЕВОЗКИЗОПЕРЕВОЗКИЗОПЕРЕВОЗКИЗОПЕРЕВОЗКИЗОПЕРЕВОЗКИ, «Га�
зель» 1,5 т.
Тел. (8�928)111�17�72,
(8�928)193�91�86.
*ПРОВЕДЕНИЕ*ПРОВЕДЕНИЕ*ПРОВЕДЕНИЕ*ПРОВЕДЕНИЕ*ПРОВЕДЕНИЕ свадеб,свадеб,свадеб,свадеб,свадеб,
юбилеев, корпоративов.юбилеев, корпоративов.юбилеев, корпоративов.юбилеев, корпоративов.юбилеев, корпоративов.
Тел. (8�988)996�76�71.
*АВТ*АВТ*АВТ*АВТ*АВТОКРОКРОКРОКРОКРАНА, САНА, САНА, САНА, САНА, СТРЕЛАТРЕЛАТРЕЛАТРЕЛАТРЕЛА те� те� те� те� те�
лескопическая лескопическая лескопическая лескопическая лескопическая 21,6 м, грузо�
подъемность 25 т.
Тел. 36�5�01, (8�929)816�60�47.

ТЦ «Александра»ТЦ «Александра»ТЦ «Александра»ТЦ «Александра»ТЦ «Александра»
ул. Ленина, 35/1ул. Ленина, 35/1ул. Ленина, 35/1ул. Ленина, 35/1ул. Ленина, 35/1

ПОДАРКИ, СУВЕНИРЫ, КАРТИНЫ,ПОДАРКИ, СУВЕНИРЫ, КАРТИНЫ,ПОДАРКИ, СУВЕНИРЫ, КАРТИНЫ,ПОДАРКИ, СУВЕНИРЫ, КАРТИНЫ,ПОДАРКИ, СУВЕНИРЫ, КАРТИНЫ,
ЦВЕТЫ ЦВЕТЫ ЦВЕТЫ ЦВЕТЫ ЦВЕТЫ комнатные, срезкомнатные, срезкомнатные, срезкомнатные, срезкомнатные, срез,,,,,
ПОСПОСПОСПОСПОСУУУУУДА, ДА, ДА, ДА, ДА, детскиедетскиедетскиедетскиедетские ИГРУШКИ, ИГРУШКИ, ИГРУШКИ, ИГРУШКИ, ИГРУШКИ,
БИЖУТЕРИЯ, СУМКИ, ПАРФЮМБИЖУТЕРИЯ, СУМКИ, ПАРФЮМБИЖУТЕРИЯ, СУМКИ, ПАРФЮМБИЖУТЕРИЯ, СУМКИ, ПАРФЮМБИЖУТЕРИЯ, СУМКИ, ПАРФЮМ
иииии     многое другое.многое другое.многое другое.многое другое.многое другое.
Каждый месяц 10 числа скидка 10% на ВСЕ.Каждый месяц 10 числа скидка 10% на ВСЕ.Каждый месяц 10 числа скидка 10% на ВСЕ.Каждый месяц 10 числа скидка 10% на ВСЕ.Каждый месяц 10 числа скидка 10% на ВСЕ.

Форма оплаты любая.Форма оплаты любая.Форма оплаты любая.Форма оплаты любая.Форма оплаты любая.
Ждем Вас без выходных и перерывов с 8.00 до 21.00.

Тел.:8�928�774�13�59.

ПРОДАЕТСЯ
шипованнаяшипованнаяшипованнаяшипованнаяшипованная

РЕЗИНАРЕЗИНАРЕЗИНАРЕЗИНАРЕЗИНА
“Кама Евро�519”“Кама Евро�519”“Кама Евро�519”“Кама Евро�519”“Кама Евро�519” ,

195х65хR15, 4 штуки,
новая, 2300 руб./шт.,
в наличии R13 , R14.
Тел. (8�988)949�90�09.

С 9.00 до 18.00 час.

ТРЕБУЮТСЯТРЕБУЮТСЯТРЕБУЮТСЯТРЕБУЮТСЯТРЕБУЮТСЯ
МОМОМОМОМОТТТТТОРИСОРИСОРИСОРИСОРИСТТТТТ и
ШЛИФОВЩИКШЛИФОВЩИКШЛИФОВЩИКШЛИФОВЩИКШЛИФОВЩИК

с опытом работы, достойная з.п.
Тел. (8�928)149�80�75.

*КВАРТИР*КВАРТИР*КВАРТИР*КВАРТИР*КВАРТИРААААА на длительный
срок в центре города.
Тел. (8�918)573�52�24.
*1�комнатная коммунальная*1�комнатная коммунальная*1�комнатная коммунальная*1�комнатная коммунальная*1�комнатная коммунальная
КВАРТИРКВАРТИРКВАРТИРКВАРТИРКВАРТИРА А А А А в центре г.Зер�
нограда по ул.Чкалова.
Тел. (8�928)964�58�59.

ст.Мечетинская, ГОЛОВАНЬГОЛОВАНЬГОЛОВАНЬГОЛОВАНЬГОЛОВАНЬ
Виктору Алексеевичу.Виктору Алексеевичу.Виктору Алексеевичу.Виктору Алексеевичу.Виктору Алексеевичу.

Дорогой наш муж, папа, дедушка!Дорогой наш муж, папа, дедушка!Дорогой наш муж, папа, дедушка!Дорогой наш муж, папа, дедушка!Дорогой наш муж, папа, дедушка!
В этот прекрасный праздник 4 февраля мыВ этот прекрасный праздник 4 февраля мыВ этот прекрасный праздник 4 февраля мыВ этот прекрасный праздник 4 февраля мыВ этот прекрасный праздник 4 февраля мы
поздравляем тебя с 55�летием и желаем тебепоздравляем тебя с 55�летием и желаем тебепоздравляем тебя с 55�летием и желаем тебепоздравляем тебя с 55�летием и желаем тебепоздравляем тебя с 55�летием и желаем тебе
достатка и процветания!достатка и процветания!достатка и процветания!достатка и процветания!достатка и процветания!
Тебе, родной, мы подарили б вечность,
Чтоб длились без конца твои года �
За доброту твою, за человечность,
За то, что ты жалеешь нас всегда.
Пусть небо будет чистым над тобою,
Земной поклон твоим годам.
Желаем счастья, крепкого здоровья
И долгих лет на радость нам.
Любви и ласки от детей,
Добра и славы от людей.
Пусть этот день счастливым будет,
Пусть принесет он радость и успех,
И сколько б счастья не желали люди,
Но мы желаем больше всех.

Любящие жена, дети и внуки.Любящие жена, дети и внуки.Любящие жена, дети и внуки.Любящие жена, дети и внуки.Любящие жена, дети и внуки.

ст.Мечетинская, ГОЛОВАНЬ Виктору Алексеевичу.ГОЛОВАНЬ Виктору Алексеевичу.ГОЛОВАНЬ Виктору Алексеевичу.ГОЛОВАНЬ Виктору Алексеевичу.ГОЛОВАНЬ Виктору Алексеевичу.
4 февраля 2015 года 4 февраля 2015 года 4 февраля 2015 года 4 февраля 2015 года 4 февраля 2015 года ВВВВВы отмечаетет свой юбилей,ы отмечаетет свой юбилей,ы отмечаетет свой юбилей,ы отмечаетет свой юбилей,ы отмечаетет свой юбилей,
и мы от всей души поздравляем Вас с этими мы от всей души поздравляем Вас с этими мы от всей души поздравляем Вас с этими мы от всей души поздравляем Вас с этими мы от всей души поздравляем Вас с этим
юбилеем!юбилеем!юбилеем!юбилеем!юбилеем!
От души поздравления дарим
С замечательным радостным днем!
В юбилей мы сердечно желаем
Счастья Вам и удачи во всем!
Жизнь пусть будет всегда интересной
И мгновений прекрасных полна.
Ждет событий Вас много чудесных,
Сбыться каждая сможет мечта!

С уважением, друзья.С уважением, друзья.С уважением, друзья.С уважением, друзья.С уважением, друзья.

х.Гуляй�Борисовка, ИГНАИГНАИГНАИГНАИГНАТЕНКТЕНКТЕНКТЕНКТЕНКО Сергею Ивановичу.О Сергею Ивановичу.О Сергею Ивановичу.О Сергею Ивановичу.О Сергею Ивановичу.
Дорогого сына и мужа поздравляем с юбилеем!Дорогого сына и мужа поздравляем с юбилеем!Дорогого сына и мужа поздравляем с юбилеем!Дорогого сына и мужа поздравляем с юбилеем!Дорогого сына и мужа поздравляем с юбилеем!
Желаем счастья без конца,
Всего того, что с ним приходит,
Пусть завтра будет лучше, чем вчера,
Пусть все уйдет, а счастье не уходит.
Живи, родной наш, долго, долго
И не считай свои года,
Пусть радость, счастье и здоровье
Тебе сопутствуют всегда.

С любовью, мама и жена.С любовью, мама и жена.С любовью, мама и жена.С любовью, мама и жена.С любовью, мама и жена.

 х.Гуляй�Борисовка, ИГНАИГНАИГНАИГНАИГНАТЕНКТЕНКТЕНКТЕНКТЕНКО Сергею Ивановичу.О Сергею Ивановичу.О Сергею Ивановичу.О Сергею Ивановичу.О Сергею Ивановичу.
Поздравляем с юбилеем дорогого папу иПоздравляем с юбилеем дорогого папу иПоздравляем с юбилеем дорогого папу иПоздравляем с юбилеем дорогого папу иПоздравляем с юбилеем дорогого папу и
дедушку.дедушку.дедушку.дедушку.дедушку.
Папа, родной наш, любимый,
Дедушка славный, незаменимый,
С 60�летием поздравляем
И всяческих благ желаем.
Чтоб ты никогда не болел,
Чтоб ты никогда не старел,
Чтобы вечно ты был молодым,
Мудрым, добрым и нежным таким.

С любовью, дети и внуки.С любовью, дети и внуки.С любовью, дети и внуки.С любовью, дети и внуки.С любовью, дети и внуки.

ст.Мечетинская, МЫХ Марине Константиновне.МЫХ Марине Константиновне.МЫХ Марине Константиновне.МЫХ Марине Константиновне.МЫХ Марине Константиновне.
Наш любимый классный руководитель!Наш любимый классный руководитель!Наш любимый классный руководитель!Наш любимый классный руководитель!Наш любимый классный руководитель!
Поздравляем Вас с юбилеем!Поздравляем Вас с юбилеем!Поздравляем Вас с юбилеем!Поздравляем Вас с юбилеем!Поздравляем Вас с юбилеем!
Желаем крепкого здоровья, неисся�Желаем крепкого здоровья, неисся�Желаем крепкого здоровья, неисся�Желаем крепкого здоровья, неисся�Желаем крепкого здоровья, неисся�

каемого вдохновения, талантливыхкаемого вдохновения, талантливыхкаемого вдохновения, талантливыхкаемого вдохновения, талантливыхкаемого вдохновения, талантливых
учеников и новых успехов в работе,учеников и новых успехов в работе,учеников и новых успехов в работе,учеников и новых успехов в работе,учеников и новых успехов в работе,
а членам Вашей семьи терпения, здо�а членам Вашей семьи терпения, здо�а членам Вашей семьи терпения, здо�а членам Вашей семьи терпения, здо�а членам Вашей семьи терпения, здо�
ровья и долгих лет жизни!ровья и долгих лет жизни!ровья и долгих лет жизни!ровья и долгих лет жизни!ровья и долгих лет жизни!

Поздравляем Вас с юбилеем,
Желаем успехов,
Пусть будет море радости и веселого смеха.
Вы не просто учитель, а с буквы большой,
С прекрасным добрым сердцем и щедрой душой!

УУУУУчащиеся и родители 11 классачащиеся и родители 11 классачащиеся и родители 11 классачащиеся и родители 11 классачащиеся и родители 11 класса
Мечетинской школы.Мечетинской школы.Мечетинской школы.Мечетинской школы.Мечетинской школы.

ФАНЕРФАНЕРФАНЕРФАНЕРФАНЕРА, ОSВ, ДСП, А, ОSВ, ДСП, А, ОSВ, ДСП, А, ОSВ, ДСП, А, ОSВ, ДСП, РАРАРАРАРАСКРОЙ.СКРОЙ.СКРОЙ.СКРОЙ.СКРОЙ.
ууууул.Шукшина, 1, Ел.Шукшина, 1, Ел.Шукшина, 1, Ел.Шукшина, 1, Ел.Шукшина, 1, Е
(столярный цех).(столярный цех).(столярный цех).(столярный цех).(столярный цех).

ТТТТТел. (8�919)894�21�85,ел. (8�919)894�21�85,ел. (8�919)894�21�85,ел. (8�919)894�21�85,ел. (8�919)894�21�85,
  36�7�35.  36�7�35.  36�7�35.  36�7�35.  36�7�35.

*ДОМ *ДОМ *ДОМ *ДОМ *ДОМ по ул.Чехова, 20 со
всеми удобствами, отличное
место для коммерции на 2� 2� 2� 2� 2�
комнатную КВАРТИРУкомнатную КВАРТИРУкомнатную КВАРТИРУкомнатную КВАРТИРУкомнатную КВАРТИРУ в
г.Зернограде.
Тел. (8�928)148�45�64,
(8�928)148�45�73.

*2�месячные ПОРОСЯТ*2�месячные ПОРОСЯТ*2�месячные ПОРОСЯТ*2�месячные ПОРОСЯТ*2�месячные ПОРОСЯТААААА по�
роды СМ.
Тел. (8�928)167�01�02,
(8�928)120�43�49.
*ЛОШАДЬ*ЛОШАДЬ*ЛОШАДЬ*ЛОШАДЬ*ЛОШАДЬ, в пос. Комсо�
мольский.
Тел. (8�928)908�32�28.
*ТЕЛЯТ*ТЕЛЯТ*ТЕЛЯТ*ТЕЛЯТ*ТЕЛЯТА А А А А голштины, швицы,
сычевка.
Тел. (8�928)900�22�58.
*ШЛАКОБЛОК *ШЛАКОБЛОК *ШЛАКОБЛОК *ШЛАКОБЛОК *ШЛАКОБЛОК с доставкой
36 руб. Тел. (8�903)430�20�11.
*продуктовый ЛАРЕК*продуктовый ЛАРЕК*продуктовый ЛАРЕК*продуктовый ЛАРЕК*продуктовый ЛАРЕК, име�
ется холодильное оборудова�
ние, сплитсистема, цена дого�
ворная.
Тел. (8�918)567�23�06,
(8�989)614�06�64.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИУВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИУВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИУВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИУВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
ЗЕРНОГРЗЕРНОГРЗЕРНОГРЗЕРНОГРЗЕРНОГРАДСКАДСКАДСКАДСКАДСКОГОГОГОГОГО РО РО РО РО РАЙОНА!АЙОНА!АЙОНА!АЙОНА!АЙОНА!

3 февраля (вторник) 2015 года с 15 час. до 18
час. в  г. Зернограде в Общественной приём�
ной МО Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по адре�
су: ул. Чкалова,18 проводится  приём граждан
депутатом Законодательного Собрания Ростов�
ской области В.А.Черкезовым.

(Телефон для справок: 8�863�59�36�1�95).

ТРЕБУЮТСЯТРЕБУЮТСЯТРЕБУЮТСЯТРЕБУЮТСЯТРЕБУЮТСЯ

категории “Е”.
Тел. (8�928)145�44�40.

 

ОКНА,ОКНА,ОКНА,ОКНА,ОКНА,
ДВЕРИ,ДВЕРИ,ДВЕРИ,ДВЕРИ,ДВЕРИ,

НАНАНАНАНАТЯЖНЫЕТЯЖНЫЕТЯЖНЫЕТЯЖНЫЕТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ.ПОТОЛКИ.ПОТОЛКИ.ПОТОЛКИ.ПОТОЛКИ.

Тел. (8�928)100�44�32.

РЕАЛИЗУЕМ:РЕАЛИЗУЕМ:РЕАЛИЗУЕМ:РЕАЛИЗУЕМ:РЕАЛИЗУЕМ:
ЦЫПЛЯТ�БРОЙЛЕРОВЦЫПЛЯТ�БРОЙЛЕРОВЦЫПЛЯТ�БРОЙЛЕРОВЦЫПЛЯТ�БРОЙЛЕРОВЦЫПЛЯТ�БРОЙЛЕРОВ
(суточные, подрощенные)(суточные, подрощенные)(суточные, подрощенные)(суточные, подрощенные)(суточные, подрощенные)
НЕСНЕСНЕСНЕСНЕСУШКУШКУШКУШКУШКУ, УУ, УУ, УУ, УУ, УТЯТ, ИНДЮШАТЯТ, ИНДЮШАТЯТ, ИНДЮШАТЯТ, ИНДЮШАТЯТ, ИНДЮШАТ,Т,Т,Т,Т,
ГГГГГУУУУУСЯТ, КСЯТ, КСЯТ, КСЯТ, КСЯТ, КОМБИКОМБИКОМБИКОМБИКОМБИКОРМА.ОРМА.ОРМА.ОРМА.ОРМА.
                   Обращаться: ст.Кагальницкая,
               пер. Социалистический, 4, а.
    Т    Т    Т    Т    Тел. (8�863�45) 96�8�53, (8�951) 833�00�57,ел. (8�863�45) 96�8�53, (8�951) 833�00�57,ел. (8�863�45) 96�8�53, (8�951) 833�00�57,ел. (8�863�45) 96�8�53, (8�951) 833�00�57,ел. (8�863�45) 96�8�53, (8�951) 833�00�57,
                      (8�928) 625�55�85.                      (8�928) 625�55�85.                      (8�928) 625�55�85.                      (8�928) 625�55�85.                      (8�928) 625�55�85.

Информационное извещение Комитета по управлениюИнформационное извещение Комитета по управлениюИнформационное извещение Комитета по управлениюИнформационное извещение Комитета по управлениюИнформационное извещение Комитета по управлению
имуществом Администрации Зерноградского районаимуществом Администрации Зерноградского районаимуществом Администрации Зерноградского районаимуществом Администрации Зерноградского районаимуществом Администрации Зерноградского района

Ростовской области.Ростовской области.Ростовской области.Ростовской области.Ростовской области.
В связи с допущенной опечаткой в информационном изве�

щении, о наличии предназначенных для передачи в аренду
земельных участков, опубликованном в газете «Донской
маяк» от 18.04.2014 №16, в земельном участке №8:

� Местоположение земельного участка Местоположение земельного участка Местоположение земельного участка Местоположение земельного участка Местоположение земельного участка: Ростовская об�
ласть, Зерноградский район, х. Водяный, 0,767 км на запад
от западной его окраины.

Ориентировочная площадьОриентировочная площадьОриентировочная площадьОриентировочная площадьОриентировочная площадь: 29000 кв.м.
Категория земельКатегория земельКатегория земельКатегория земельКатегория земель: земли сельскохозяйственного назна�

чения.
Разрешенное использованиеРазрешенное использованиеРазрешенное использованиеРазрешенное использованиеРазрешенное использование: для сельскохозяйственно�

го использования (сенокошения и выпаса скота).
Срок арендыСрок арендыСрок арендыСрок арендыСрок аренды: 5 лет.
Срок принятия заявлений о предоставлении земельногоСрок принятия заявлений о предоставлении земельногоСрок принятия заявлений о предоставлении земельногоСрок принятия заявлений о предоставлении земельногоСрок принятия заявлений о предоставлении земельного

участка в арендуучастка в арендуучастка в арендуучастка в арендуучастка в аренду: с 18.04.2014 по 20.05.2014 по адресу: г.Зер�
ноград, ул. Мира, 18, Комитет по управлению имуществом
(каб. 306), тел. 34�0�41.

Считать местоположение земельного участка: Ростовская
область, Зерноградский район, х. Водяный, 0,676 км на за�
пад от западной его окраины.

КУРСЫ  ПОВЫШЕНИЯКУРСЫ  ПОВЫШЕНИЯКУРСЫ  ПОВЫШЕНИЯКУРСЫ  ПОВЫШЕНИЯКУРСЫ  ПОВЫШЕНИЯ
КККККОМПЬЮОМПЬЮОМПЬЮОМПЬЮОМПЬЮТЕРНОЙ  ГРТЕРНОЙ  ГРТЕРНОЙ  ГРТЕРНОЙ  ГРТЕРНОЙ  ГРАМОАМОАМОАМОАМОТНОСТНОСТНОСТНОСТНОСТИТИТИТИТИ

В настоящее время на территории Ростовской об�
ласти реализуется государственная программа Рос�
товской области «Информационное общество», в
рамках которой с 2011 года организуются мероприя�
тия по созданию условий для повышения компьютер�
ной грамотности населения области.

В целях реализации указанной программы жителям
Зерноградского района, желающим пройти курсы
повышения компьютерной грамотности, необходимо
обращаться в Администрацию Зерноградского райо�
на, к специалисту I категории Кадновой Наталье Алек�
сандровне (каб. №202, тел. 41�8�93), при себе иметь
паспорт.

Заявления принимаются до 20 февраля 2015 года.
С.КОВАЛЬ,С.КОВАЛЬ,С.КОВАЛЬ,С.КОВАЛЬ,С.КОВАЛЬ,

замесзамесзамесзамесзаместитель Гтитель Гтитель Гтитель Гтитель Главы Админиславы Админиславы Админиславы Админиславы Администрации районатрации районатрации районатрации районатрации района
по общим и социальным вопросам.по общим и социальным вопросам.по общим и социальным вопросам.по общим и социальным вопросам.по общим и социальным вопросам.

Бесплатное размещениеБесплатное размещениеБесплатное размещениеБесплатное размещениеБесплатное размещение
объявлений на нашем сай�объявлений на нашем сай�объявлений на нашем сай�объявлений на нашем сай�объявлений на нашем сай�
те       gazeta�dm.com.те       gazeta�dm.com.те       gazeta�dm.com.те       gazeta�dm.com.те       gazeta�dm.com.

Мечётинская инкубаторная станция
РЕАЛИЗУЕТ СУТОЧНЫХРЕАЛИЗУЕТ СУТОЧНЫХРЕАЛИЗУЕТ СУТОЧНЫХРЕАЛИЗУЕТ СУТОЧНЫХРЕАЛИЗУЕТ СУТОЧНЫХ
цыплят�бройлеров «Кобб�500»,

цьплят  красных, цыплят серебристых,
индюшат породы «Белая широкогрудая»,

«Гибрид конвертер» (Канада),
утят башкирских, утят Мулард,

гусят Линда, петушков,
в феврале � 13, 24,   в марте � 3, 10, 17, 19, 24,
26, 31, в апреле �2, 7, 9, 14, 16, 21, 23, 28, 30.
Запись по адресу: Зерноградский район,

ст. Мечётинская, ул. Чапаева, 98 и
по телефонам (8�86359)63�2�22,

(8�928)198�99�33.

*предприятию АВТ*предприятию АВТ*предприятию АВТ*предприятию АВТ*предприятию АВТОКРОКРОКРОКРОКРА�А�А�А�А�
НОВЩИКНОВЩИКНОВЩИКНОВЩИКНОВЩИК на «КАМАЗ», 25
тонн, оплата по договоренно�
сти. Тел. (8�988)540�18�39.
*ПОВАР*ПОВАР*ПОВАР*ПОВАР*ПОВАР и ОФИЦИАНТОФИЦИАНТОФИЦИАНТОФИЦИАНТОФИЦИАНТ.
Тел. 35�8�68, (8�988)581�26�46.

*дорого ВЕРС*дорого ВЕРС*дорого ВЕРС*дорого ВЕРС*дорого ВЕРСТТТТТАК (сАК (сАК (сАК (сАК (стототототол)л )л )л )л )
слесарный железный. Тел.
(8�928)120�85�54, самовывоз.
*****ЛОМ ЧЕРНОГО И ЦВЕТ�ЛОМ ЧЕРНОГО И ЦВЕТ�ЛОМ ЧЕРНОГО И ЦВЕТ�ЛОМ ЧЕРНОГО И ЦВЕТ�ЛОМ ЧЕРНОГО И ЦВЕТ�
НОГНОГНОГНОГНОГО МЕТО МЕТО МЕТО МЕТО МЕТАААААЛЛАЛЛАЛЛАЛЛАЛЛА, дорого., дорого., дорого., дорого., дорого.
Тел. (8�929)80�16�194, лицен�
зия №8/МЭ  � 19, серия Б
№000236 от 20.04.12 г.

УВАЖАЕМЫЕУВАЖАЕМЫЕУВАЖАЕМЫЕУВАЖАЕМЫЕУВАЖАЕМЫЕ
ПОКПОКПОКПОКПОКУПАУПАУПАУПАУПАТЕЛИ!ТЕЛИ!ТЕЛИ!ТЕЛИ!ТЕЛИ!

8 февраля в 16.50 на
рынке в г.Зернограде

состоится
ПРОДАЖАПРОДАЖАПРОДАЖАПРОДАЖАПРОДАЖА

КУР�МОЛОДОК,
Просьба не опаздывать!
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Объявления и реклама принимаются в рабочие дни. Прием в ближайший номер � до 12.00 понедельника. При себе иметь документ, удостоверяющий личность.

«Донской маяк»«Донской маяк»«Донской маяк»«Донской маяк»«Донской маяк»
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Общество с ограниченной ответственностьюОбщество с ограниченной ответственностьюОбщество с ограниченной ответственностьюОбщество с ограниченной ответственностьюОбщество с ограниченной ответственностью
«Сорговский Кирпичный Завод» п.Сорговый,«Сорговский Кирпичный Завод» п.Сорговый,«Сорговский Кирпичный Завод» п.Сорговый,«Сорговский Кирпичный Завод» п.Сорговый,«Сорговский Кирпичный Завод» п.Сорговый,

(совхоз Манычский), Зерноградский район(совхоз Манычский), Зерноградский район(совхоз Манычский), Зерноградский район(совхоз Манычский), Зерноградский район(совхоз Манычский), Зерноградский район

ТРЕБУЮТСЯ:ТРЕБУЮТСЯ:ТРЕБУЮТСЯ:ТРЕБУЮТСЯ:ТРЕБУЮТСЯ:
Главный ЭНЕРГЕТИК,ЭНЕРГЕТИК,ЭНЕРГЕТИК,ЭНЕРГЕТИК,ЭНЕРГЕТИК,
Главный МЕХМЕХМЕХМЕХМЕХАНИК,АНИК,АНИК,АНИК,АНИК,
МАМАМАМАМАСССССТЕРТЕРТЕРТЕРТЕРА А А А А участков,
ВОДИТЕЛИ ВОДИТЕЛИ ВОДИТЕЛИ ВОДИТЕЛИ ВОДИТЕЛИ погрузчика,
ВОДИТЕЛИ ВОДИТЕЛИ ВОДИТЕЛИ ВОДИТЕЛИ ВОДИТЕЛИ категории “С”, “Е”,
ЭЛЕКТРИКИ,ЭЛЕКТРИКИ,ЭЛЕКТРИКИ,ЭЛЕКТРИКИ,ЭЛЕКТРИКИ,
ГАЗОЭЛЕКТРОСВАРЩИК,ГАЗОЭЛЕКТРОСВАРЩИК,ГАЗОЭЛЕКТРОСВАРЩИК,ГАЗОЭЛЕКТРОСВАРЩИК,ГАЗОЭЛЕКТРОСВАРЩИК,
ГАЗООПЕРГАЗООПЕРГАЗООПЕРГАЗООПЕРГАЗООПЕРАААААТТТТТОРЫОРЫОРЫОРЫОРЫ

обжиговых печей,
ЗАГРУЗАГРУЗАГРУЗАГРУЗАГРУЗЧИКИ/ВЫГРУЗЧИКИ/ВЫГРУЗЧИКИ/ВЫГРУЗЧИКИ/ВЫГРУЗЧИКИ/ВЫГРУЗЧИКИЗЧИКИЗЧИКИЗЧИКИЗЧИКИ

обжиговых печей,
СЛЕСАРЬ�РЕМОНТНИК,СЛЕСАРЬ�РЕМОНТНИК,СЛЕСАРЬ�РЕМОНТНИК,СЛЕСАРЬ�РЕМОНТНИК,СЛЕСАРЬ�РЕМОНТНИК,
РАЗНОРРАЗНОРРАЗНОРРАЗНОРРАЗНОРАБОЧИЕ.АБОЧИЕ.АБОЧИЕ.АБОЧИЕ.АБОЧИЕ.
Оплата сдельно�премиальная, соц. пакет, подвоз.Оплата сдельно�премиальная, соц. пакет, подвоз.Оплата сдельно�премиальная, соц. пакет, подвоз.Оплата сдельно�премиальная, соц. пакет, подвоз.Оплата сдельно�премиальная, соц. пакет, подвоз.

Справки по тел: 95�0�55.

Дорогие зерноградцы!Дорогие зерноградцы!Дорогие зерноградцы!Дорогие зерноградцы!Дорогие зерноградцы!
В медицинском центре «Знакомый Доктор»В медицинском центре «Знакомый Доктор»В медицинском центре «Знакомый Доктор»В медицинском центре «Знакомый Доктор»В медицинском центре «Знакомый Доктор»

МОМОМОМОМОЖНО ПРИОБРЕСЖНО ПРИОБРЕСЖНО ПРИОБРЕСЖНО ПРИОБРЕСЖНО ПРИОБРЕСТИТИТИТИТИ
ПУПУПУПУПУТЕВКИ В СТЕВКИ В СТЕВКИ В СТЕВКИ В СТЕВКИ В САНААНААНААНААНАТТТТТОРИИОРИИОРИИОРИИОРИИ:::::

«Т«Т«Т«Т«Тихий Дон» п. Лазаревскихий Дон» п. Лазаревскихий Дон» п. Лазаревскихий Дон» п. Лазаревскихий Дон» п. Лазаревское г.Соое г.Соое г.Соое г.Соое г.Сочи;чи;чи;чи;чи;
«Дон» и «Руно» г. Пятигорска«Дон» и «Руно» г. Пятигорска«Дон» и «Руно» г. Пятигорска«Дон» и «Руно» г. Пятигорска«Дон» и «Руно» г. Пятигорска

по ценам СХК по СКО «Донагрокурорт»по ценам СХК по СКО «Донагрокурорт»по ценам СХК по СКО «Донагрокурорт»по ценам СХК по СКО «Донагрокурорт»по ценам СХК по СКО «Донагрокурорт»
Наш адрес: Наш адрес: Наш адрес: Наш адрес: Наш адрес: г. Зерноград, ул. К. Марксаг. Зерноград, ул. К. Марксаг. Зерноград, ул. К. Марксаг. Зерноград, ул. К. Марксаг. Зерноград, ул. К. Маркса

(напротив гипермаркета «Семейный Магнит»).(напротив гипермаркета «Семейный Магнит»).(напротив гипермаркета «Семейный Магнит»).(напротив гипермаркета «Семейный Магнит»).(напротив гипермаркета «Семейный Магнит»).
ТТТТТелефон  8�928�180�89�08.елефон  8�928�180�89�08.елефон  8�928�180�89�08.елефон  8�928�180�89�08.елефон  8�928�180�89�08.
Имеются противопоказания.

Необходима консультация специалиста.

РЕКЛАМАРЕКЛАМАРЕКЛАМАРЕКЛАМАРЕКЛАМА

АВЕТАВЕТАВЕТАВЕТАВЕТОВ ОВ ОВ ОВ ОВ ГГГГГригорий Никригорий Никригорий Никригорий Никригорий Никооооолаевичлаевичлаевичлаевичлаевич

Адрес: г.Зерноград, ул.Чкалова, 19Адрес: г.Зерноград, ул.Чкалова, 19Адрес: г.Зерноград, ул.Чкалова, 19Адрес: г.Зерноград, ул.Чкалова, 19Адрес: г.Зерноград, ул.Чкалова, 19
(здание “Донхлеббанка”).(здание “Донхлеббанка”).(здание “Донхлеббанка”).(здание “Донхлеббанка”).(здание “Донхлеббанка”).

Уголовные и гражданские дела.
Арбитраж. Корпоративное право.
Составление исковых заявлений от 1500 руб.

Объявление.

Если у Если у Если у Если у Если у ВВВВВас юридическиеас юридическиеас юридическиеас юридическиеас юридические
проблемы, Вам поможетпроблемы, Вам поможетпроблемы, Вам поможетпроблемы, Вам поможетпроблемы, Вам поможет

КККККонсуонсуонсуонсуонсульльльльльтации       (8�960)468�26�53.тации       (8�960)468�26�53.тации       (8�960)468�26�53.тации       (8�960)468�26�53.тации       (8�960)468�26�53.

АДВОКАДВОКАДВОКАДВОКАДВОКАААААТТТТТ

АРЕНДА, АРЕНДА С ПРАРЕНДА, АРЕНДА С ПРАРЕНДА, АРЕНДА С ПРАРЕНДА, АРЕНДА С ПРАРЕНДА, АРЕНДА С ПРАВОМАВОМАВОМАВОМАВОМ
ВЫКВЫКВЫКВЫКВЫКУПА, ПРОДАЖА:УПА, ПРОДАЖА:УПА, ПРОДАЖА:УПА, ПРОДАЖА:УПА, ПРОДАЖА:

1.Административное здание, площадью
– 746 кв.м.
2. Здание мастерской – 838 кв.м.
3. Здание склада – 495 кв.м.

По адресу: г.Зерноград,
ул. им.Гагарина, д. 55.
Все коммуникации.Все коммуникации.Все коммуникации.Все коммуникации.Все коммуникации.

Тел. (8�928)60�20�635, (8�928)13�71�986.

СДАЮТСЯ В АРЕНДУСДАЮТСЯ В АРЕНДУСДАЮТСЯ В АРЕНДУСДАЮТСЯ В АРЕНДУСДАЮТСЯ В АРЕНДУ
торговые, офисные, произ�
водственные ПОМЕЩЕНИЯПОМЕЩЕНИЯПОМЕЩЕНИЯПОМЕЩЕНИЯПОМЕЩЕНИЯ
и отапливаемые СКЛАДЫСКЛАДЫСКЛАДЫСКЛАДЫСКЛАДЫ.
Тел. 36�5�01, (8�929)816�60�47.

СДАЮТСЯ В АРЕНДУСДАЮТСЯ В АРЕНДУСДАЮТСЯ В АРЕНДУСДАЮТСЯ В АРЕНДУСДАЮТСЯ В АРЕНДУ
торговые, офисные, произ�
водственные ПОМЕЩЕНИЯПОМЕЩЕНИЯПОМЕЩЕНИЯПОМЕЩЕНИЯПОМЕЩЕНИЯ
и СКЛАДЫСКЛАДЫСКЛАДЫСКЛАДЫСКЛАДЫ.
Тел. (8�928)341�32�89.

куртки, шубы,куртки, шубы,куртки, шубы,куртки, шубы,куртки, шубы,
бриджи по 150 руб.,бриджи по 150 руб.,бриджи по 150 руб.,бриджи по 150 руб.,бриджи по 150 руб.,
обувь (зима)обувь (зима)обувь (зима)обувь (зима)обувь (зима)
� 950 руб.,� 950 руб.,� 950 руб.,� 950 руб.,� 950 руб.,
колготки от 150 руб.,колготки от 150 руб.,колготки от 150 руб.,колготки от 150 руб.,колготки от 150 руб.,
полотенца от 50 руб.,полотенца от 50 руб.,полотенца от 50 руб.,полотенца от 50 руб.,полотенца от 50 руб.,
носки по 25 руб.носки по 25 руб.носки по 25 руб.носки по 25 руб.носки по 25 руб.

1111111111
февраляфевраляфевраляфевраляфевраля

ВНИМАНИЕ!!!ВНИМАНИЕ!!!ВНИМАНИЕ!!!ВНИМАНИЕ!!!ВНИМАНИЕ!!!
По многочисленным просьбам жителей!!!По многочисленным просьбам жителей!!!По многочисленным просьбам жителей!!!По многочисленным просьбам жителей!!!По многочисленным просьбам жителей!!!

                                                                                                   с 10.00 до 18.00с 10.00 до 18.00с 10.00 до 18.00с 10.00 до 18.00с 10.00 до 18.00
                         ст.Мечетинская                         ст.Мечетинская                         ст.Мечетинская                         ст.Мечетинская                         ст.Мечетинская

                            СДК                            СДК                            СДК                            СДК                            СДК

состоится крупнейшаясостоится крупнейшаясостоится крупнейшаясостоится крупнейшаясостоится крупнейшая
ЯРМАРКЯРМАРКЯРМАРКЯРМАРКЯРМАРКА � РА � РА � РА � РА � РАААААСПРОДАЖАСПРОДАЖАСПРОДАЖАСПРОДАЖАСПРОДАЖА

МОСКМОСКМОСКМОСКМОСКОВСКИЙ КОВСКИЙ КОВСКИЙ КОВСКИЙ КОВСКИЙ КОНФИСКОНФИСКОНФИСКОНФИСКОНФИСКАААААТТТТТ
пост. белье от 400 руб.,пост. белье от 400 руб.,пост. белье от 400 руб.,пост. белье от 400 руб.,пост. белье от 400 руб.,
подушки от 350 руб.,подушки от 350 руб.,подушки от 350 руб.,подушки от 350 руб.,подушки от 350 руб.,
одеяло от 550 руб.,одеяло от 550 руб.,одеяло от 550 руб.,одеяло от 550 руб.,одеяло от 550 руб.,
рубашки (теплые)рубашки (теплые)рубашки (теплые)рубашки (теплые)рубашки (теплые)
 от 200 руб., от 200 руб., от 200 руб., от 200 руб., от 200 руб.,
джинсы от 800 руб.,джинсы от 800 руб.,джинсы от 800 руб.,джинсы от 800 руб.,джинсы от 800 руб.,
футболки от 150 руб.футболки от 150 руб.футболки от 150 руб.футболки от 150 руб.футболки от 150 руб.

а также ДЕТДЕТДЕТДЕТДЕТСКИЙ ТРИКСКИЙ ТРИКСКИЙ ТРИКСКИЙ ТРИКСКИЙ ТРИКОООООТТТТТАЖАЖАЖАЖАЖ,,,,,
МАЙКИ, СОРОЧКИ, ПОКРЫВАЛА,МАЙКИ, СОРОЧКИ, ПОКРЫВАЛА,МАЙКИ, СОРОЧКИ, ПОКРЫВАЛА,МАЙКИ, СОРОЧКИ, ПОКРЫВАЛА,МАЙКИ, СОРОЧКИ, ПОКРЫВАЛА,

ТТТТТУНИКИ, ПЛЕДЫ, СПОРТ. КУНИКИ, ПЛЕДЫ, СПОРТ. КУНИКИ, ПЛЕДЫ, СПОРТ. КУНИКИ, ПЛЕДЫ, СПОРТ. КУНИКИ, ПЛЕДЫ, СПОРТ. КОСОСОСОСОСТЮ�ТЮ�ТЮ�ТЮ�ТЮ�
МЫ, ХМЫ, ХМЫ, ХМЫ, ХМЫ, ХАААААЛАЛАЛАЛАЛАТЫ, СТЫ, СТЫ, СТЫ, СТЫ, САРАРАРАРАРАААААФФФФФАНЫ, НИЖ�АНЫ, НИЖ�АНЫ, НИЖ�АНЫ, НИЖ�АНЫ, НИЖ�
НЕЕ БЕЛЬЕ, СПЕЦОДЕЖДА, ТРИ�НЕЕ БЕЛЬЕ, СПЕЦОДЕЖДА, ТРИ�НЕЕ БЕЛЬЕ, СПЕЦОДЕЖДА, ТРИ�НЕЕ БЕЛЬЕ, СПЕЦОДЕЖДА, ТРИ�НЕЕ БЕЛЬЕ, СПЕЦОДЕЖДА, ТРИ�

КККККО, СПОРТИВНЫЕ БРЮКИО, СПОРТИВНЫЕ БРЮКИО, СПОРТИВНЫЕ БРЮКИО, СПОРТИВНЫЕ БРЮКИО, СПОРТИВНЫЕ БРЮКИ
и многое, многое другое.

Мы ждем вас!!!Мы ждем вас!!!Мы ждем вас!!!Мы ждем вас!!!Мы ждем вас!!!
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КРОВЕЛЬНЫЕ МАКРОВЕЛЬНЫЕ МАКРОВЕЛЬНЫЕ МАКРОВЕЛЬНЫЕ МАКРОВЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАТЕРИАТЕРИАТЕРИАТЕРИАЛЫЛЫЛЫЛЫЛЫ
*металлочерепица, ондулин,*металлочерепица, ондулин,*металлочерепица, ондулин,*металлочерепица, ондулин,*металлочерепица, ондулин,
*гибкая черепица, плита ОСБ,*гибкая черепица, плита ОСБ,*гибкая черепица, плита ОСБ,*гибкая черепица, плита ОСБ,*гибкая черепица, плита ОСБ,
*заборы из профнастила,*заборы из профнастила,*заборы из профнастила,*заборы из профнастила,*заборы из профнастила,
*****КОКОКОКОКОМПЛЕКТУЮЩИЕМПЛЕКТУЮЩИЕМПЛЕКТУЮЩИЕМПЛЕКТУЮЩИЕМПЛЕКТУЮЩИЕ
*****Водосточные системы, утеплители,Водосточные системы, утеплители,Водосточные системы, утеплители,Водосточные системы, утеплители,Водосточные системы, утеплители,

Виниловый, цокольный, металлический сайдинг.Виниловый, цокольный, металлический сайдинг.Виниловый, цокольный, металлический сайдинг.Виниловый, цокольный, металлический сайдинг.Виниловый, цокольный, металлический сайдинг.
  Г  Г  Г  Г  Гидро� и  пароизоидро� и  пароизоидро� и  пароизоидро� и  пароизоидро� и  пароизоляционные пленки.ляционные пленки.ляционные пленки.ляционные пленки.ляционные пленки.

г.Зерноград, ул. Шукшина, 1 (рядом с металлобазой, напротив КПП�1)

сот.тел: (8�928)191�32�22.

КККККОНСОНСОНСОНСОНСУУУУУЛЬЛЬЛЬЛЬЛЬТТТТТАЦИЯ.  ДОСАЦИЯ.  ДОСАЦИЯ.  ДОСАЦИЯ.  ДОСАЦИЯ.  ДОСТТТТТАВКА.АВКА.АВКА.АВКА.АВКА.
ВЫЕЗД НА ОБЪЕКТ.  РВЫЕЗД НА ОБЪЕКТ.  РВЫЕЗД НА ОБЪЕКТ.  РВЫЕЗД НА ОБЪЕКТ.  РВЫЕЗД НА ОБЪЕКТ.  РАААААСЧЕТ КРОВЛИ. КРЕДИТСЧЕТ КРОВЛИ. КРЕДИТСЧЕТ КРОВЛИ. КРЕДИТСЧЕТ КРОВЛИ. КРЕДИТСЧЕТ КРОВЛИ. КРЕДИТ

ЮГ КРОВЛЯЮГ КРОВЛЯЮГ КРОВЛЯЮГ КРОВЛЯЮГ КРОВЛЯ
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МЕТМЕТМЕТМЕТМЕТАААААЛЛОЧЕРЕПИЦЛЛОЧЕРЕПИЦЛЛОЧЕРЕПИЦЛЛОЧЕРЕПИЦЛЛОЧЕРЕПИЦА;А;А;А;А;
ПРОФЛИСТ;ПРОФЛИСТ;ПРОФЛИСТ;ПРОФЛИСТ;ПРОФЛИСТ;
ВОДОСТОЧНЫЕ СИСТЕМЫ;ВОДОСТОЧНЫЕ СИСТЕМЫ;ВОДОСТОЧНЫЕ СИСТЕМЫ;ВОДОСТОЧНЫЕ СИСТЕМЫ;ВОДОСТОЧНЫЕ СИСТЕМЫ;
РОРОРОРОРОЛЬСЛЬСЛЬСЛЬСЛЬСТТТТТАВНИ;АВНИ;АВНИ;АВНИ;АВНИ;
ГГГГГАРАРАРАРАРАЖНЫЕ ВОРОАЖНЫЕ ВОРОАЖНЫЕ ВОРОАЖНЫЕ ВОРОАЖНЫЕ ВОРОТТТТТА любойА любойА любойА любойА любой

   сложности.   сложности.   сложности.   сложности.   сложности.
Заборы, навесы, козырьки, кровли.Заборы, навесы, козырьки, кровли.Заборы, навесы, козырьки, кровли.Заборы, навесы, козырьки, кровли.Заборы, навесы, козырьки, кровли.
ЦЕНЫ ЗАВОДА ИЗГЦЕНЫ ЗАВОДА ИЗГЦЕНЫ ЗАВОДА ИЗГЦЕНЫ ЗАВОДА ИЗГЦЕНЫ ЗАВОДА ИЗГОООООТТТТТОВИТЕЛЯ.ОВИТЕЛЯ.ОВИТЕЛЯ.ОВИТЕЛЯ.ОВИТЕЛЯ.

МММММеталлопластиковыееталлопластиковыееталлопластиковыееталлопластиковыееталлопластиковые

ОКНА и ДВЕРИ, ЖАЛЮЗИОКНА и ДВЕРИ, ЖАЛЮЗИОКНА и ДВЕРИ, ЖАЛЮЗИОКНА и ДВЕРИ, ЖАЛЮЗИОКНА и ДВЕРИ, ЖАЛЮЗИ
ДВЕРИ вхДВЕРИ вхДВЕРИ вхДВЕРИ вхДВЕРИ входные металлическиеодные металлическиеодные металлическиеодные металлическиеодные металлические

 Т Т Т Т Тел./факел./факел./факел./факел./факс: 34�9�72,с: 34�9�72,с: 34�9�72,с: 34�9�72,с: 34�9�72,
сот. тел.: (8�928)133�54�37.сот. тел.: (8�928)133�54�37.сот. тел.: (8�928)133�54�37.сот. тел.: (8�928)133�54�37.сот. тел.: (8�928)133�54�37.

 г.Зерноград, ул.К.Маркса, 22. г.Зерноград, ул.К.Маркса, 22. г.Зерноград, ул.К.Маркса, 22. г.Зерноград, ул.К.Маркса, 22. г.Зерноград, ул.К.Маркса, 22.
широкий спектр медицинских услуг,
диагностика,
профилактика и лечение,
проведение анализов, УЗИ.

(Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста).
Запись по тел: 41�9�91, (8�929)80�27�222.

Лиц. № ЛО�61�01�003846 от 08.10.14г.

ФГУП «Эксперименталь�
ное» совместно с полицией и
Обществом охотников и ры�

боловов с 1 декабря 2014
года по 1 февраля 2015 года
осуществляет круглосуточ�
ную охрану посевов озимых

культур.
Администрация.Администрация.Администрация.Администрация.Администрация.

с гарантией на дому или вс гарантией на дому или вс гарантией на дому или вс гарантией на дому или вс гарантией на дому или в
мастерской на ц.рынкемастерской на ц.рынкемастерской на ц.рынкемастерской на ц.рынкемастерской на ц.рынке

г.Зернограда.г.Зернограда.г.Зернограда.г.Зернограда.г.Зернограда.
Тел. (8928)757�54�01,

(8�903)464�75�95.

РЕМОНТ БЫТОВЫХРЕМОНТ БЫТОВЫХРЕМОНТ БЫТОВЫХРЕМОНТ БЫТОВЫХРЕМОНТ БЫТОВЫХ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ И МОРОЗИЛЬНИКОВХОЛОДИЛЬНИКОВ И МОРОЗИЛЬНИКОВХОЛОДИЛЬНИКОВ И МОРОЗИЛЬНИКОВХОЛОДИЛЬНИКОВ И МОРОЗИЛЬНИКОВХОЛОДИЛЬНИКОВ И МОРОЗИЛЬНИКОВ

АМ, ААМ, ААМ, ААМ, ААМ, АО, АО, АО, АО, АО, АССССС
+ доставка.+ доставка.+ доставка.+ доставка.+ доставка.

ТТТТТел. (8�903)46�46�866.ел. (8�903)46�46�866.ел. (8�903)46�46�866.ел. (8�903)46�46�866.ел. (8�903)46�46�866.

ПРОДАЕМПРОДАЕМПРОДАЕМПРОДАЕМПРОДАЕМ
 

ООО “МЕТООО “МЕТООО “МЕТООО “МЕТООО “МЕТАААААЛЛОБАЗА”ЛЛОБАЗА”ЛЛОБАЗА”ЛЛОБАЗА”ЛЛОБАЗА”
ПРОДАЕТПРОДАЕТПРОДАЕТПРОДАЕТПРОДАЕТ:
ЛИСЛИСЛИСЛИСЛИСТТТТТОВОЙ МЕТОВОЙ МЕТОВОЙ МЕТОВОЙ МЕТОВОЙ МЕТАААААЛЛ,ЛЛ,ЛЛ,ЛЛ,ЛЛ,
профильные профильные профильные профильные профильные ТРУБЫ,ТРУБЫ,ТРУБЫ,ТРУБЫ,ТРУБЫ,
КВАДРКВАДРКВАДРКВАДРКВАДРАААААТ, АРМАТ, АРМАТ, АРМАТ, АРМАТ, АРМАТТТТТУРУ,УРУ,УРУ,УРУ,УРУ,
РРРРРАДИААДИААДИААДИААДИАТТТТТОРЫ, ГРУНТОРЫ, ГРУНТОРЫ, ГРУНТОРЫ, ГРУНТОРЫ, ГРУНТОВКУ, КРОВКУ, КРОВКУ, КРОВКУ, КРОВКУ, КРАААААСКУ,СКУ,СКУ,СКУ,СКУ,
ИЗГОТАВЛИВАЕТ ИЗГОТАВЛИВАЕТ ИЗГОТАВЛИВАЕТ ИЗГОТАВЛИВАЕТ ИЗГОТАВЛИВАЕТ под заказ изделия изпод заказ изделия изпод заказ изделия изпод заказ изделия изпод заказ изделия из
МЕТМЕТМЕТМЕТМЕТАААААЛЛА ЛЛА ЛЛА ЛЛА ЛЛА (ворота, оградки, мангалы,(ворота, оградки, мангалы,(ворота, оградки, мангалы,(ворота, оградки, мангалы,(ворота, оградки, мангалы,

контейнеры, заборы и пр.).контейнеры, заборы и пр.).контейнеры, заборы и пр.).контейнеры, заборы и пр.).контейнеры, заборы и пр.).
Обр. г.Зерноград, ул. Шукшина, 1, б.

Тел. 34�9�13, (8�928)902�82�14.

Бесплатное размещениеБесплатное размещениеБесплатное размещениеБесплатное размещениеБесплатное размещение
объявлений на нашем сай�объявлений на нашем сай�объявлений на нашем сай�объявлений на нашем сай�объявлений на нашем сай�
те       gazeta�dm.com.те       gazeta�dm.com.те       gazeta�dm.com.те       gazeta�dm.com.те       gazeta�dm.com.

г.Зерноград, уг.Зерноград, уг.Зерноград, уг.Зерноград, уг.Зерноград, ул.К.Маркл.К.Маркл.К.Маркл.К.Маркл.К.Маркса, 20�А. Тса, 20�А. Тса, 20�А. Тса, 20�А. Тса, 20�А. Тел. 4�33�29.ел. 4�33�29.ел. 4�33�29.ел. 4�33�29.ел. 4�33�29.

МАГМАГМАГМАГМАГАЗИНАЗИНАЗИНАЗИНАЗИН
СТРОЙМАРКЕТСТРОЙМАРКЕТСТРОЙМАРКЕТСТРОЙМАРКЕТСТРОЙМАРКЕТ

ТТТТТел. (8�928)22�99�873, 43�1�06.ел. (8�928)22�99�873, 43�1�06.ел. (8�928)22�99�873, 43�1�06.ел. (8�928)22�99�873, 43�1�06.ел. (8�928)22�99�873, 43�1�06.

Цветная реклама на сайте: www.gazeta�dm.com.Цветная реклама на сайте: www.gazeta�dm.com.Цветная реклама на сайте: www.gazeta�dm.com.Цветная реклама на сайте: www.gazeta�dm.com.Цветная реклама на сайте: www.gazeta�dm.com.

Предлагает любые ДВЕРИ:Предлагает любые ДВЕРИ:Предлагает любые ДВЕРИ:Предлагает любые ДВЕРИ:Предлагает любые ДВЕРИ:
межкомнатные и входныемежкомнатные и входныемежкомнатные и входныемежкомнатные и входныемежкомнатные и входные
(в наличии и под заказ).(в наличии и под заказ).(в наличии и под заказ).(в наличии и под заказ).(в наличии и под заказ).

Привезем  под заказПривезем  под заказПривезем  под заказПривезем  под заказПривезем  под заказ
любые строительныелюбые строительныелюбые строительныелюбые строительныелюбые строительные
и оти оти оти оти отделоделоделоделоделочные чные чные чные чные МАМАМАМАМАТЕРИАТЕРИАТЕРИАТЕРИАТЕРИАЛЫЛЫЛЫЛЫЛЫ.....
Быстро и надежно: утромБыстро и надежно: утромБыстро и надежно: утромБыстро и надежно: утромБыстро и надежно: утром
деньги � вечером товар.деньги � вечером товар.деньги � вечером товар.деньги � вечером товар.деньги � вечером товар.

по адресу: по адресу: по адресу: по адресу: по адресу: г. Зерноград, ул. Мира,
21, а (здание аптеки), вход с торца
здания, 2�й этаж.

Часы работы: Часы работы: Часы работы: Часы работы: Часы работы: с 9 до 18 час.
Телефон для записи: (8�918)539�75�12.

Имеются противопоказания,
необходима консультация специалиста.

Удостоверение №8103 от 5.03.2012 г.

МАМАМАМАМАССССССССССАЖНЫЙ КАЖНЫЙ КАЖНЫЙ КАЖНЫЙ КАЖНЫЙ КАБИНЕТАБИНЕТАБИНЕТАБИНЕТАБИНЕТ

Во всех магазинах ИП Носова М.Н.  – БЕСПЛАБЕСПЛАБЕСПЛАБЕСПЛАБЕСПЛАТ�Т�Т�Т�Т�
НАЯ ПОДПИСКНАЯ ПОДПИСКНАЯ ПОДПИСКНАЯ ПОДПИСКНАЯ ПОДПИСКА НА ГА НА ГА НА ГА НА ГА НА ГАЗЕТАЗЕТАЗЕТАЗЕТАЗЕТУ «ДОНСКУ «ДОНСКУ «ДОНСКУ «ДОНСКУ «ДОНСКОЙОЙОЙОЙОЙ
МАЯК»МАЯК»МАЯК»МАЯК»МАЯК» покупателям товаров на сумму покупателям товаров на сумму покупателям товаров на сумму покупателям товаров на сумму покупателям товаров на сумму
от 3 тыс. рублей.от 3 тыс. рублей.от 3 тыс. рублей.от 3 тыс. рублей.от 3 тыс. рублей.

Акция проводится в магазинах «Строймаркет» (ул.
Социалистическая, 25 «г»), «Мир обоев» (ул. Советс�
кая, 9/14),  «Волшебный сундучок» (ул. Социалистичес�
кая, 16 «г»). При покупке товаров на сумму свыше 1500
рублей � участие в розыгрыше телевизора к Пасхе.

ВНИМАНИЕ! АКЦИЯ!ВНИМАНИЕ! АКЦИЯ!ВНИМАНИЕ! АКЦИЯ!ВНИМАНИЕ! АКЦИЯ!ВНИМАНИЕ! АКЦИЯ!

ДОРОГО! КУПЛЮ!ДОРОГО! КУПЛЮ!ДОРОГО! КУПЛЮ!ДОРОГО! КУПЛЮ!ДОРОГО! КУПЛЮ!
Старинные книги, фото, иконы,Старинные книги, фото, иконы,Старинные книги, фото, иконы,Старинные книги, фото, иконы,Старинные книги, фото, иконы,

статуэтки, самовары и т.д.статуэтки, самовары и т.д.статуэтки, самовары и т.д.статуэтки, самовары и т.д.статуэтки, самовары и т.д.
Тел. (8�928)187�38�99.

Òåë. (8-928)103-45-53, (8-988)573-00-35.

на все двери дона все двери дона все двери дона все двери дона все двери до
28.02.2015г.28.02.2015г.28.02.2015г.28.02.2015г.28.02.2015г.

     ТТТТТОРЭКОРЭКОРЭКОРЭКОРЭКССССС 10325           9900
 

ЙОШКЙОШКЙОШКЙОШКЙОШКАР�ОАР�ОАР�ОАР�ОАР�ОЛА ЛА ЛА ЛА ЛА ототототот 7400 7400 7400 7400 7400

МЕЖКМЕЖКМЕЖКМЕЖКМЕЖКОМНАОМНАОМНАОМНАОМНАТНЫЕ ТНЫЕ ТНЫЕ ТНЫЕ ТНЫЕ 1250     îò 850

Кредит� банк  “Homecredit”  Лиц. № 316 от 13.10.11

Ждем покупателей с 9.00 до 17.00.

 

г.Зерноград,г.Зерноград,г.Зерноград,г.Зерноград,г.Зерноград,
 ул.К.Маркса, 4�а. ул.К.Маркса, 4�а. ул.К.Маркса, 4�а. ул.К.Маркса, 4�а. ул.К.Маркса, 4�а.

ВПЕРВЫЕ НА ТЕПЛЫЕ ДВЕРИВПЕРВЫЕ НА ТЕПЛЫЕ ДВЕРИВПЕРВЫЕ НА ТЕПЛЫЕ ДВЕРИВПЕРВЫЕ НА ТЕПЛЫЕ ДВЕРИВПЕРВЫЕ НА ТЕПЛЫЕ ДВЕРИ


