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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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Наш адрес: Специталистов, 58/28.Наш адрес: Специталистов, 58/28.Наш адрес: Специталистов, 58/28.Наш адрес: Специталистов, 58/28.Наш адрес: Специталистов, 58/28.

КУКУКУКУКУЗНИЦЗНИЦЗНИЦЗНИЦЗНИЦА НАА НАА НАА НАА НАУУУУУЧНЫХ КЧНЫХ КЧНЫХ КЧНЫХ КЧНЫХ КАДРОВАДРОВАДРОВАДРОВАДРОВ
15 февраля в России отмечается15 февраля в России отмечается15 февраля в России отмечается15 февраля в России отмечается15 февраля в России отмечается

День памяти о россиянах, исполняв�День памяти о россиянах, исполняв�День памяти о россиянах, исполняв�День памяти о россиянах, исполняв�День памяти о россиянах, исполняв�
ших служебный долг за пределамиших служебный долг за пределамиших служебный долг за пределамиших служебный долг за пределамиших служебный долг за пределами
Отечества, который мы помним как �Отечества, который мы помним как �Отечества, который мы помним как �Отечества, который мы помним как �Отечества, который мы помним как �
годовщину со дня вывода ограничен�годовщину со дня вывода ограничен�годовщину со дня вывода ограничен�годовщину со дня вывода ограничен�годовщину со дня вывода ограничен�
ного контингента советских войск изного контингента советских войск изного контингента советских войск изного контингента советских войск изного контингента советских войск из
Афганистана.Афганистана.Афганистана.Афганистана.Афганистана.

Боевые действия на афганской зем�
ле, продолжавшиеся почти 10 лет, � это
особая страница в летописи нашего го�
сударства. Самоотверженно выполняя
воинский долг в далекой стране, совет�
ские солдаты, сержанты, офицеры и ге�
нералы продемонстрировали взаимо�
выручку, военную доблесть, высокий
моральный дух, профессиональную
боевую подготовку. Не имеющие ана�
логов боевые операции, успешно реа�
лизованные советскими военнослужа�
щими в Афганистане, вошли в миро�
вую практику ведения боевых дей�
ствий.

В этот День Памяти мы вспоминаем
не только ветеранов войны в Афгани�
стане, но и соотечественников, прини�
мавших участие более чем в 30 воору�
женных конфликтах за пределами стра�
ны (это войны в Корее и Вьетнаме, Си�
рии и Египте, Мозамбике и Анголе). Мы
в большом долгу перед теми, кто с дос�
тоинством и честью, порой ценою сво�
ей жизни, выполнял приказ Родины за
пределами ее территории. Мы гордим�
ся тем, что на страже Российского госу�
дарства стоят настоящие патриоты сво�
его Отечества, готовые представлять
интересы страны там, где потребуют об�
стоятельства, в боевом строю или на
гражданском поприще. Разделяем всю
боль утраты с теми, кто потерял на вой�
не своих близких, мужей, детей. И от�
даем дань уважения всем участникам
тех событий.

Желаем всем воинам�интернациона�
листам, ветеранам всех войн, их род�
ным и близким здоровья, мира и бла�
гополучия, счастья и удачи в жизни и
повседневных делах, душевного спо�
койствия и мирного неба над головой!

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.СЕРЕГИН, председатель СобранияА.СЕРЕГИН, председатель СобранияА.СЕРЕГИН, председатель СобранияА.СЕРЕГИН, председатель СобранияА.СЕРЕГИН, председатель Собрания
депутатов Зерноградского района.депутатов Зерноградского района.депутатов Зерноградского района.депутатов Зерноградского района.депутатов Зерноградского района.

День наукиДень наукиДень наукиДень наукиДень науки

ХХХХХотите поотите поотите поотите поотите получатьлучатьлучатьлучатьлучать
«Донской маяк»«Донской маяк»«Донской маяк»«Донской маяк»«Донской маяк»

на свой электронный адрес  �на свой электронный адрес  �на свой электронный адрес  �на свой электронный адрес  �на свой электронный адрес  �
с ЛЮБОГс ЛЮБОГс ЛЮБОГс ЛЮБОГс ЛЮБОГО номера 2015 года?О номера 2015 года?О номера 2015 года?О номера 2015 года?О номера 2015 года?

Звоните: 42�2�92.Звоните: 42�2�92.Звоните: 42�2�92.Звоните: 42�2�92.Звоните: 42�2�92.

Мы, жители Большеталовского сельского поселения выража�Мы, жители Большеталовского сельского поселения выража�Мы, жители Большеталовского сельского поселения выража�Мы, жители Большеталовского сельского поселения выража�Мы, жители Большеталовского сельского поселения выража�
ем искреннюю благодарносем искреннюю благодарносем искреннюю благодарносем искреннюю благодарносем искреннюю благодарность Гть Гть Гть Гть Главе Зерноградсклаве Зерноградсклаве Зерноградсклаве Зерноградсклаве Зерноградского района Кого района Кого района Кого района Кого района Ку�у�у�у�у�
черову Виктору Ивановичу за праздничное мероприятие в честьчерову Виктору Ивановичу за праздничное мероприятие в честьчерову Виктору Ивановичу за праздничное мероприятие в честьчерову Виктору Ивановичу за праздничное мероприятие в честьчерову Виктору Ивановичу за праздничное мероприятие в честь
90�летия Зерноградского района, которое состоялось 23 янва�90�летия Зерноградского района, которое состоялось 23 янва�90�летия Зерноградского района, которое состоялось 23 янва�90�летия Зерноградского района, которое состоялось 23 янва�90�летия Зерноградского района, которое состоялось 23 янва�
ря текря текря текря текря текущего года в хущего года в хущего года в хущего года в хущего года в хуууууторе Боторе Боторе Боторе Боторе Большая Тльшая Тльшая Тльшая Тльшая Таловая.аловая.аловая.аловая.аловая.

64 ветерана колхоза имени Литунова, ветераны педагогическо�
го труда, муниципальной  службы были отмечены благодарствен�
ными письмами и памятными подарками Главы Зерноградского района. Нам очень
приятно, что Виктор Иванович отметил вклад большеталовцев в общее районное
дело. И хорошо, что праздник прошел в нашем хуторе, так как почти все ветераны по
состоянию здоровья не смогли приехать на районное праздничное мероприятие, а
ощутить себя частицей общего праздника хочется всем. Как хорошо, что такие мероп�
риятия проходят и в сельских поселениях района. И действительно, получился общий
районный праздник для наших жителей, чьим трудом всё создаётся, сохраняется и
приумножается.

Мы благодарим начальника отдела ЗАГС Администрации Зерноградского района
Демкину Галину Алексеевну за красивый обряд � чествование семейных пар, Оль�
ховского Василия Ивановича за ту особую атмосферу и энергетику зала, когда высту�
пал ансамбль «Вольный Дон», молодого солиста Женю Дараган, Катерину Ткачеву –
нашу землячку и солистку ансамбля, вокальную  группу  «Земляки» ДК п. Комсомоль�
ский, Родину Людмилу и  Лобореву Людмилу Николаевну – ведущую праздничного
мероприятия за душевность при ведении праздника.

Уважаемый Виктор Иванович! Спасибо за красивый праздник, за то, что уважитель�
но относитесь к людям старшего поколения и находите время приехать к нам и побла�
годарить ветеранов труда. Мы надеемся, что такие мероприятия будут проходить не
только в юбилейные даты, и мы ждем Вас к нам в гости как можно чаще.

По поручению жителей Большеталовского сельского поселения � директорПо поручению жителей Большеталовского сельского поселения � директорПо поручению жителей Большеталовского сельского поселения � директорПо поручению жителей Большеталовского сельского поселения � директорПо поручению жителей Большеталовского сельского поселения � директор
МБУК «Большеталовский СДК»  МБУК «Большеталовский СДК»  МБУК «Большеталовский СДК»  МБУК «Большеталовский СДК»  МБУК «Большеталовский СДК»  КОНОВАЛОВА КОНОВАЛОВА КОНОВАЛОВА КОНОВАЛОВА КОНОВАЛОВА Ольга Ивановна.Ольга Ивановна.Ольга Ивановна.Ольга Ивановна.Ольга Ивановна.

Частица общего праздникаЧастица общего праздникаЧастица общего праздникаЧастица общего праздникаЧастица общего праздника

6 февраля во ВНИИЗК им. Калиненко прошло торжествен�6 февраля во ВНИИЗК им. Калиненко прошло торжествен�6 февраля во ВНИИЗК им. Калиненко прошло торжествен�6 февраля во ВНИИЗК им. Калиненко прошло торжествен�6 февраля во ВНИИЗК им. Калиненко прошло торжествен�
ное мероприятие, посвящённое Дню российской науки.ное мероприятие, посвящённое Дню российской науки.ное мероприятие, посвящённое Дню российской науки.ное мероприятие, посвящённое Дню российской науки.ное мероприятие, посвящённое Дню российской науки.

В современных сложных условиях обеспечения продоволь�
ственной безопасности страны научные исследования стано�
вятся важной составляющей. Зерноград является настоящей
кузницей учёных Донского агропромышленного комплекса, и
подтверждением тому служит многолетний опыт ряда учрежде�
ний аграрного образования и науки города. Это десятки тысяч
подготовленных специалистов АПК, сотни открытий и иннова�
ционных разработок, десятки выведенных сортов и гибридов
сельскохозяйственных культур, используемых на всей террито�
рии России и за рубежом. Аграрная  научная школа г. Зерно�
града вносит весомый вклад в развитие АПК Ростовской обла�
сти и России в целом. Поэтому в этот день в адрес учёных горо�
да звучало много теплых слов и благодарности за их труд.

На это мероприятие были приглашены руководители и учё�
ные учреждений г. Зернограда и области, Глава Зерноградско�
го района В.И.Кучеров, заместитель министра сельского хозяй�

ства и продовольствия Ростовской области А.Ф.Кольчик, пред�
ставители учебных заведений города и др. А.Ф.Кольчик пере�
дал приветственный адрес от министра сельского хозяйства и
продовольствия Ростовской области К.Н.Рачаловского и награ�
дил благодарственными письмами министерства за большой
вклад в развитие сельскохозяйственной науки и многолетний
добросовестный труд сотрудников научных учреждений горо�
да.

Церемонию награждения также провёл и Глава Зерноградс�
кого района В.И.Кучеров. Он вручил директорам институтов при�
ветственныё адреса, а лучшим учёным города � благодарствен�
ные письма, почётные грамоты и денежные вознаграждения.

После этого представители институтов и учебных заведений,
по традиции, рассказали о последних разработках и планах на
будущее. В завершение мероприятия для работников научной
сферы состоялся  небольшой концерт.

А.ВИДЮКОВ.А.ВИДЮКОВ.А.ВИДЮКОВ.А.ВИДЮКОВ.А.ВИДЮКОВ.
Фото автора.Фото автора.Фото автора.Фото автора.Фото автора.

Вы, моВы, моВы, моВы, моВы, молодые избиратели, предслодые избиратели, предслодые избиратели, предслодые избиратели, предслодые избиратели, представляете собой знатавляете собой знатавляете собой знатавляете собой знатавляете собой значительную силу, кчительную силу, кчительную силу, кчительную силу, кчительную силу, которая, при�оторая, при�оторая, при�оторая, при�оторая, при�
нимая учаснимая учаснимая учаснимая учаснимая участие в выборах, способна непосредстие в выборах, способна непосредстие в выборах, способна непосредстие в выборах, способна непосредстие в выборах, способна непосредственно влиять на резутвенно влиять на резутвенно влиять на резутвенно влиять на резутвенно влиять на резульльльльльтаты готаты готаты готаты готаты голо�ло�ло�ло�ло�
сования.сования.сования.сования.сования.

В декабре 2007 году Центризбиркомом РФ было принято решение проводить День
молодого избирателя каждое третье воскресенье февралякаждое третье воскресенье февралякаждое третье воскресенье февралякаждое третье воскресенье февралякаждое третье воскресенье февраля в субъектах Российской
Федерации. День молодого избирателя проводится в целях развития демократии,
повышения правовой, прежде всего, электоральной культуры молодежи, повыше�
ния уровня информированности молодых избирателей о выборах, создания условий
для осознанного участия в голосовании, формирования у молодых людей гражданс�
кой ответственности, увеличения интереса молодых и будущих избирателей к вопро�
сам управления государственными и местными делами посредством выборов.

  В 2015 году праздник приходится на 15 февраля15 февраля15 февраля15 февраля15 февраля. Весь февраль в России проходят
мероприятия, посвященные молодым и будущим избирателям нашей необъятной стра�
ны. И это не случайно. Одним из залогов успешного проведения предвыборной кам�
пании и самих выборов является активность избирателей.

(Окончание на стр. 2).(Окончание на стр. 2).(Окончание на стр. 2).(Окончание на стр. 2).(Окончание на стр. 2).

С Днем моС Днем моС Днем моС Днем моС Днем молодого избирателя!лодого избирателя!лодого избирателя!лодого избирателя!лодого избирателя!
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(Окончание. Начало на стр. 1).(Окончание. Начало на стр. 1).(Окончание. Начало на стр. 1).(Окончание. Начало на стр. 1).(Окончание. Начало на стр. 1).
К сожалению, далеко не все граждане осознают, насколько ответственна

их роль в избирательном процессе. Анализируя прошедшие выборы, прихо�
дится констатировать факт, что активность избирателей в возрасте до 30
лет на выборах невысока. Низкая активность приводит к тому, что на выбо�
рах нарушается представительство в органах власти в первую очередь мо�
лодёжи, и не находит своего отражения их позиция в формировании полити�
ки на всех уровнях власти. Вы, которым уже исполнилось или вот�вот испол�
нится 18 лет, получаете право участвовать в формировании органов госу�
дарственной власти и органов местного управления путём участия в избира�
тельном процессе. То есть, избирать и быть избранными в эти органы влас�
ти. Выборы � это процедура формирования тех или иных органов власти
путём голосования, это процесс политический, в него вовлекаются все слои
общества, политические партии и иные общественные объединения. Именно
на выборах происходит столкновение политических и экономических инте�
ресов отдельных лиц и различных групп. И очень важно, чтобы как можно
больше людей (и молодежь в том числе) понимало существо этих процессов,
участвовало в выборах осознанно, добиваясь избрания достойных кандида�
тов. Не верьте тем, кто говорит: «Мы ничего не решаем…». Поверьте, ваш
голос очень важен! Проблема участия молодежи в политической жизни �
вопрос государственного значения. Будущее, как известно, принадлежит
молодым. Именно от того, насколько активно вы используете свое право
голосовать, придете ли вы на свой избирательный участок, зависит, каким
будет наш район, город, поселок, хутор, улица, двор. Мы, более старшее
поколение, призываем Вас шире овладевать знаниями, умениями и навыка�
ми политических действий.

Молодые избиратели! В ваших руках � судьба России двадцать первого
века, а значит, вам решать, какой ей быть! Участвуйте в выборах! Голосуйте
за свое будущее! По всем вопросам, связанным с выборами и формирова�
нием органов власти, вы можете обращаться в территориальную избира�
тельную комиссию по телефону «горячей линии» 41�7�14  в рабочие дни с
08.00 до 17.00.

М.СЕРГЕЕВ, председатель ТИК Зерноградского района.М.СЕРГЕЕВ, председатель ТИК Зерноградского района.М.СЕРГЕЕВ, председатель ТИК Зерноградского района.М.СЕРГЕЕВ, председатель ТИК Зерноградского района.М.СЕРГЕЕВ, председатель ТИК Зерноградского района.

С Днем моС Днем моС Днем моС Днем моС Днем молодого избирателя!лодого избирателя!лодого избирателя!лодого избирателя!лодого избирателя!
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До глубины души тронула всех при�
сутствующих «Свеча Памяти», пере�
даваемая из рук в руки. Ребята рас�
сказывали о своих дедах и прадедах,
воевавших на фронтах войны, тор�
жественно и вдохновенно читали сти�
хи о войне Яна Филимонова, Дарья
Кильбина, Марина Дубинская.

В рамках месячника оборонно�мас�
совой работы, посвященного Дню за�
щитника Отечества, плана меропри�
ятий, в школьном музее были прове�
дены экскурсии. Интересными и со�
держательными были рассказы экс�
курсоводов � обучающихся 9 класса
Оксаны Головченко и Алены Кузь�
минской по темам: «Наш хутор в годы
войны», «История, застывшая в гра�
ните» (о памятниках времен Великой
Отечественной войны в хуторе Рос�
сошинском).

За январь и начало февраля музей
посетили обучающиеся всех классов

ООО «ДОВЕРИЕ», сотрудники которого оперативно и всегда своевременно доставляют пенсии на дом, пользу�
ется  в Зернограде заслуженным уважением.  В прошлом году сотрудники ООО «ДОВЕРИЕ» стали оказывать
еще и услугу по подписке на газету «Донской маяк» на дому. На минувшей неделе главный редактор газеты
«Донской маяк» Г.В.Куричева и менеджер по подписке А.В.Грузинова поблагодарили сотрудников ООО «ДО�
ВЕРИЕ» за участие в подписной кампании и вручили им денежное вознаграждение и подарки.

Фото А.ВИДЮКОВА.Фото А.ВИДЮКОВА.Фото А.ВИДЮКОВА.Фото А.ВИДЮКОВА.Фото А.ВИДЮКОВА.

С «ДОВЕРИЕМ»!С «ДОВЕРИЕМ»!С «ДОВЕРИЕМ»!С «ДОВЕРИЕМ»!С «ДОВЕРИЕМ»!

СВЕЧА ПАМЯТИСВЕЧА ПАМЯТИСВЕЧА ПАМЯТИСВЕЧА ПАМЯТИСВЕЧА ПАМЯТИ

(134 человека), выпускники нашей
школы прошлых лет, родители. Обу�
чающиеся школы приняли активное
участие в муниципальном конкурсе
сочинений среди школьников на
тему: «Моя семья в Великой Отече�
ственной войне». По результатам
проведения муниципального этапа
конкурса, на основании решения
жюри III место среди обучающихся
7�8 классов занял обучающийся 7
класса Олег Олейник (руководитель
� учитель русского языка и литера�
туры Т.К.Переварюха), и среди обу�
чающихся 9 классов III место заняла
ученица 9 класса Оксана Головчен�

ко (руководитель � учитель русского
языка и литературы Т.М.Голодная).

Всё дальше и дальше уходят в про�
шлое события Великой Отечествен�
ной войны, уходят люди, вершившие
эту победу. Мы не должны забывать
о тех, кто погиб в той войне, кто тру�
дился в тылу, помогая своим трудом
фронту. Великая благодарность и
низкий поклон всем ветеранам Ве�
ликой Отечественной войны и тру�
женикам тыла!

Р.МИХАЙЛОВА, руководительР.МИХАЙЛОВА, руководительР.МИХАЙЛОВА, руководительР.МИХАЙЛОВА, руководительР.МИХАЙЛОВА, руководитель
школьного музеяшкольного музеяшкольного музеяшкольного музеяшкольного музея

МБОУ Россошинской СОШ.МБОУ Россошинской СОШ.МБОУ Россошинской СОШ.МБОУ Россошинской СОШ.МБОУ Россошинской СОШ.

Администрация Зерноградского района доводит до ва�
шего сведения, что в соответствии с приказом Мини�
стерства труда и социальной защиты Российской Феде�
рации от 4 августа 2014 года № 516 проводится Всерос�
сийский конкурс на лучшую организацию работ в обла�
сти условий и охраны труда «Успех и безопасность»
(далее � Всероссийский конкурс).  Всероссийский кон�
курс проводится до 17 апреля 2015 года. Всероссийс�
кий конкурс проводится в целях пропаганды лучших
практик организации работ в области охраны труда, по�
вышения эффективности системы государственного
управления охраной труда, активизации профилакти�
ческой работы по предупреждению производственного
травматизма и профессиональной заболеваемости в
организациях, повышения квалификации специалистов
по охране труда, а также привлечения общественного
внимания к важности решения вопросов обеспечения
условий труда на рабочих местах. В целях повышения
эффективности системы государственного управления
охраной труда прошу Вас принять участие во Всерос�
сийском конкурсе, для этого необходимо пройти регис�
трацию на web�сайте: http//www.aetalon.ru, Ассоциация
“ЭТАЛОН» 12705, г. Москва, ул. Новослободская, д. 26,
стр.1, тел. 8 (495) 411�09�98). В соответствующем раз�
деле заполнить электронные формы на участие в кон�

ОБРОБРОБРОБРОБРАЗОВАНИЕАЗОВАНИЕАЗОВАНИЕАЗОВАНИЕАЗОВАНИЕ
6 февраля в МБОУ СОШ УИОП г. Зернограда состоялась районная педа�

гогическая конференция работников системы дополнительного образова�
ния. Организатор конференции – управление образования Администрации
Зерноградского района. Участниками конференции были руководители и
заместители руководителей муниципальных образовательных организаций,
педагоги дополнительного образования ДДТ «Ермак», СДЮСШОР, ДМШ. В
работе конференции приняли участие  Глава Зерноградского района В.И.Ку�
черов, его заместитель по общим и социальным вопросам С.П.Коваль,  ру�
ководители отраслевых функциональных органов районной Администрации:
культуры, физической культуры, спорта и делам молодёжи, а также педаго�
ги АЧИИ, ЗПК, ПЛ�92, спецшколы�интерната V вида и представитель обще�
ственной организации «Активная молодёжь». По результатам  работы была
принята Резолюция педагогической конференции.
7 февраля  на базе МБОУ СОШ УИОП г. Зернограда состоялся финал

соревнований по баскетболу среди девушек. Участие приняли 7 команд му�
ниципальных общеобразовательных организаций. Победителем признана
команда МБОУ СОШ (военвед) г. Зернограда, 2 место заняла команда МБОУ
Красноармейской СОШ и 3 место – МБОУ СОШ УИОП г. Зернограда.

УУУУУСЗНСЗНСЗНСЗНСЗН
За период с 03.02.2015 по 10.02.2015г.За период с 03.02.2015 по 10.02.2015г.За период с 03.02.2015 по 10.02.2015г.За период с 03.02.2015 по 10.02.2015г.За период с 03.02.2015 по 10.02.2015г.
Присвоено звание «Ветеран труда» �  4 жителям Зерноградского района

и звание «Ветеран труда Ростовской области» – 8 жителям района.
Кредитным организациям (банкам) направлены денежные средства для

выплаты ежемесячной денежной компенсации на оплату услуг ЖКХ за ян�
варь 2015 года на личные счета жителям Зерноградского района, относя�
щимся к следующим льготным категориям:  «многодетные семьи» и «лица,
пострадавшие от политических репрессий» в полном объеме, а жителям
района, относящимся к категории «специалисты сельской местности» ком�
пенсация на оплату услуг ЖКХ перечислена за январь 2015 года, без учета
доплат за прошлое время.
В связи с отсутствием финансирования, выплата ежемесячной денежной

компенсации на оплату услуг ЖКХ за январь 2015 года жителям Зерноград�
ского района, относящимся к льготной категории «ветераны труда» и «вете�
раны труда Ростовской области»» и получающим ЕДВ на ЖКУ на личные
счета (через кредитные организации (банки)),  не произведена.
Произведена выплата ежемесячного денежного пособия на третьего ре�

бенка или последующих детей за январь 2015 года – 210 семьям на общую
сумму 2 млн. 353 тыс. рублей.

ЦРБЦРБЦРБЦРБЦРБ
МБУЗ « Зерноградская ЦРБ » обеспечена медикаментами  и изделиями

медицинского назначения на первый квартал 2015 года.

Короткой строкойКороткой строкойКороткой строкойКороткой строкойКороткой строкой

УУУУУважаемые жители Зерноградскважаемые жители Зерноградскважаемые жители Зерноградскважаемые жители Зерноградскважаемые жители Зерноградского района!ого района!ого района!ого района!ого района!
В Зерноградском районе остались без попечения родителей несовершеннолетние дети (мальчик 2000 года

рождения и девочка 2003 года рождения), в отношении одинокой матери которых ведутся розыскные меропри�
ятия. Дети могут быть временно устроены в семью. По вопросу устройства детей обращайтесь в управление
образования Администрации Зерноградского района к специалисту по опеке и попечительству  Островерховой
Иляне Олеговне. Контактный телефон: 8(86359) 36�1�28.

УУУУУправление образования.правление образования.правление образования.правление образования.правление образования.

Возложение цветов к памятнику погибшим в Афганистане иВозложение цветов к памятнику погибшим в Афганистане иВозложение цветов к памятнику погибшим в Афганистане иВозложение цветов к памятнику погибшим в Афганистане иВозложение цветов к памятнику погибшим в Афганистане и
на Северном Кавказена Северном Кавказена Северном Кавказена Северном Кавказена Северном Кавказе

Уважаемые зерноградцы!
Приглашаем вас принять участие в торжественном митинге и возложе�

нии цветов к памятнику погибшим в Афганистане и на Серерном Кавказе
землякам, которое состоится 15 февраля в 12 час. 30 мин. по адресу:
г.Зерноград, ул. Ленина, 17/2 (Зерноградская средняя общеобразова�
тельная школа № 2).

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

День памяти воинов�интернационалистов в РоссииДень памяти воинов�интернационалистов в РоссииДень памяти воинов�интернационалистов в РоссииДень памяти воинов�интернационалистов в РоссииДень памяти воинов�интернационалистов в России
Уважаемые зерноградцы!

Приглашаем вас на торжественное мероприятие, посвященное Дню па�
мяти воинов�интернационалистов в России, которое состоится 13 февра�
ля в 13.00 в районном Доме культуры.

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

УУУУУважаемые зерноградцы и госважаемые зерноградцы и госважаемые зерноградцы и госважаемые зерноградцы и госважаемые зерноградцы и гости Зерноградскти Зерноградскти Зерноградскти Зерноградскти Зерноградского района!ого района!ого района!ого района!ого района!
27 февраля 2015 г. Администрация Зерноградского района приглашает

предприятия, организации, гостей и жителей Зерноградского района на
собрание по итогам социально�экономического развития Зерноградско�
го района за 2014 год и задачах на 2015 год.

В программе:В программе:В программе:В программе:В программе:
 13.00–14.00 выставка достижений отраслей народного хозяйства;    РДК,

2 этаж;
 14.00 � итоговое собрание, доклад Главы Зерноградского района
 В.И. Кучерова, РДК, 1 этаж;
15.00 � награждение заслуженных жителей района и передовых пред�

приятий и учреждений района.
15.30 � концертная программа.

Объявление.

курсе и сведения об организации. Информация о прове�
дении Всероссийского конкурса «Успех и безопас�
ность» расположена на официальном сайте министер�
ства труда Ростовской области http://mintrud.donland.ruhttp://mintrud.donland.ruhttp://mintrud.donland.ruhttp://mintrud.donland.ruhttp://mintrud.donland.ru
в     разделе «Всероссийский к«Всероссийский к«Всероссийский к«Всероссийский к«Всероссийский конконконконконкурс «Уурс «Уурс «Уурс «Уурс «Успеспеспеспеспех и безопас�х и безопас�х и безопас�х и безопас�х и безопас�
носносносносность». ть». ть». ть». ть». Участие в конкурсе осуществляется на безвоз�
мездной основе. Информацию об участии во Всерос�
сийском конкурсе и дату регистрации Вашей организа�
ции на web�сайте Ассоциации «ЭТАЛОН» прошу пред�
ставить в Администрацию Зерноградского района (элек�
тронный адрес: AdmZernReg@yandex.ruAdmZernReg@yandex.ruAdmZernReg@yandex.ruAdmZernReg@yandex.ruAdmZernReg@yandex.ru, факс: 41�2�34,
тел.41�4�37) в срок до 20 февраля 2015 года. в срок до 20 февраля 2015 года. в срок до 20 февраля 2015 года. в срок до 20 февраля 2015 года. в срок до 20 февраля 2015 года.

Должностным лицом Администрации Зерноградского
района, ответственным за предоставление информации
в Министерство труда и социального развития Ростовс�
кой области является Лысакова Светлана Григорьевна
41�4�37.

Должностным лицом министерства труда Ростовской
области, ответственным за предоставление информа�
ции на Всероссийский конкурс, является главный спе�
циалист отдела управления охраной труда и государ�
ственной экспертизы условий труда Алиханова Оксана
Николаевна: тел. (8�863) 210�11�38;

e�mail: oot104@protec.donpac.ru. oot104@protec.donpac.ru. oot104@protec.donpac.ru. oot104@protec.donpac.ru. oot104@protec.donpac.ru.
Администрация Зерноградского района.Администрация Зерноградского района.Администрация Зерноградского района.Администрация Зерноградского района.Администрация Зерноградского района.
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Наталья Фёдоровна � беспокойный человек (в хорошем смысле),
она сама не сидит на месте и постоянно организовывает поездки
обучающихся школы в различные уголки страны. Она неоднократ�
но выезжала с детьми на конкурсы исследовательских работ в Сочи,
Москву. И каждый раз в программу поездки включала осмотр исто�
рических и культурных достопримечательностей.

Осенью 2012 года организовала поездку в Крым (тогда ещё Укра�
инский). Ребята вернулись с массой впечатлений! Коктебель, музей
К. Айвазовского в Феодосии, Генуэзская крепость, Золотые Ворота
Карадага, домик поэта Максимилиана Волошина! К этому хочется
возвращаться вновь и вновь! О чем ребята и просят Наталью Фёдо�
ровну. Но она старается посещать новые места и организовывает
поездку в ВДЦ «Орлёнок» в Туапсе, в Волгоград.

В 2014 году,  в Год культуры, Наталья Фёдоровна составила новую
программу путешествий. Весной группа ребят выезжала в Москву,
где они побывали в Кремле, на Воробьёвых горах, посетили Мос�
ковский деловой центр «Москва�Сити». При выходе на Красную
площадь ученик 8 класса Саша Кучеренко несколько раз повторил:
«Наталья Федоровна! Мне кажется, что все это сон!» На главной
площади страны ребята почувствовали себя частицей огромного и
могучего государства. Таких впечатлений не даст ни одно тщатель�
но спланированное мероприятие, проведенное в классе. Прогулка
по Арбату, а затем к дому Мельникова, поездка на метро останутся
яркой страницей детства в сердцах сельских школьников.

А в мае младшие и средние школьники под руководством Натальи
Фёдоровны приехали в Таганрог, где посетили Чеховские места,
посидели за настоящими школьными партами, купили ароматный
чай в лавке Чеховых и прогулялись по набережной.

В Год культуры правильно было посетить культурную столицу на�
шей Родины � Санкт�Петербург. Многие ребята очень ждали эту
поездку. Программу, предложенную турбюро, корректировали все
вместе, заранее знакомились с историческими памятниками, кото�
рые войдут в программу тура. Наталья Фёдоровна, как учитель МХК,
приветствовала порывы ребят. И вот он � град Петра! С трепетом
осматривали Казанский и Петропавловский соборы, поднимались
на Исаакиевский собор, чтобы взглянуть на город с высоты птичье�
го полета. Программа была насыщенной � прокатились по Неве,
аплодировали выстрелу пушки в Петропавловской крепости, ходи�
ли ночью на развод мостов, восхищались творениями Рембрандта,
Моне и великого Леонардо да Винчи в Эрмитаже! Надолго запом�
нилось посещение Царского села! Великолепие Екатерининского
дворца заставило всех умолкнуть и с почтением созерцать творе�
ния великих мастеров прошлого. Четыре дня остались в памяти де�
тей яркой вспышкой впечатлений.

Возвращаясь из поездки, они всегда спрашивают: «А куда теперь
поедем?» И вместе с Натальей Фёдоровной начинают мечтать о
новых путешествиях. Ребята с удовольствием отправляются в поез�
дку с Натальей Фёдоровной � она всегда спокойна и сдержанна, с
уважением относится к каждому. В долгой поездке в поезде она
придумает игру и не даст детям скучать. Перед каждой поездкой
проводит беседы с ребятами о том, что группа � одно целое, от пове�
дения каждого зависит успех поездки, а при решении спорных воп�
росов учит находить компромиссное решение.

Мы, родители, всегда спокойно отправляем детей в поездки с На�
тальей Фёдоровной. Мы уверены в ней, знаем, что к нашим детям
она относится как к своим � с вниманием и заботой. Мы благодарны
ей и за те письма, что пишет она родителям перед поездкой � какие
вещи взять, какие продукты положить в дорогу, дает рекомендации
по психологической подготовке к поездке. Спасибо ей за беспо�
койство о наших детях, за организацию интересных поездок, за тот
огромный мир, который она открывает своим ученикам, и за доб�
рое, внимательное отношение к подрастающему поколению. Же�
лаем ей новых и интересных путешествий с нашими детьми!

Семьи Черновых, Каплун, Кривун, Безусовых,Семьи Черновых, Каплун, Кривун, Безусовых,Семьи Черновых, Каплун, Кривун, Безусовых,Семьи Черновых, Каплун, Кривун, Безусовых,Семьи Черновых, Каплун, Кривун, Безусовых,
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Слово об учителеСлово об учителеСлово об учителеСлово об учителеСлово об учителе

И вот мы побывали в гостях у человека, сделав�
шего собственными руками такой замечательный
подарок, у Л.С. Меркулова. Леонид Сергеевич, не�
смотря на свой почтенный возраст, занимается
резьбой по дереву и делает памятники из грани�
та. Он рассказал нам о своей жизни и увлечениях.

В 1969 г. Л.С.Меркулов переехал в Зерноградс�
кий район, а с 1970 г. оформил подписку на рай�
онку и до сих пор читает нашу газету «от корки до
корки». А родился Леонид Сергеевич 3 июля 1933г.
в с. Дубовка Дубовского района. Закончил Сальс�
кую школу механизаторов. Всю жизнь прорабо�
тал заведующим центральной ремонтной мастер�
ской ОПХ «Сев.�Кав. МИС», имеет множество по�
четных грамот и благодарностей. Свой трудовой
путь начал учеником токаря, потом стал трактори�
стом, работал на всех видах комбайнов, от «Ста�
линца» до комбайнов семейства «Дон».

Когда началась Великая Отечественная война,
Леониду Сергеевичу было 8 лет. Своими детски�
ми воспоминаниями о событиях этого периода он
поделился с нами.

«Война … Объясните мне, что это значит?
Война � это значит конец.
А мне 8 лет от рожденья, �
Навек запечатанным днем,
Когда за одно лишь мгновенье
Страна содрогнулась огнем».

Война застала их с матерью Александрой Ми�
хайловной Меркуловой (Николаевой) в х. Ереков�
ский. Дети и женщины прятались в подвале орга�
низации «Заготхлопок». Как только пришли в ху�
тор немцы, то всех из подвала выгнали. Оккупан�
ты  стали «шерстить» чемоданы, искать продукты
и вещи. Рядом с хутором Ерековским был концла�
герь. Оттуда приходили пленные советские сол�
даты, брали по 3�4 кирпича в недостроенном зда�
нии фермы крупнорогатого скота и на расстоянии
3�4 км шли обратно строить помещение для нем�
цев. Однажды был такой случай. Заходит моло�
дой пленный в дом Меркуловых попросить воды,
следом за ним идет вооруженный немецкий кон�
воир и прикладом автомата бьет советского сол�
дата в голову, да так сильно, что обнажилась кость
черепа. Дед Леонида Сергеевича Михаил хотел
взять топор и наброситься на немца, а Леня его
остановил, наступил на топор, тем самым всех спас,
иначе немец расстрелял бы из автомата всю се�
мью и пленного.  В этот концлагерь местные жите�
ли часто носили продукты, а советские солдаты
просили, чтобы их признали за родственников, тог�
да бы их отпустили. Мать Л.С.Меркулова попроси�
ла однажды Леню: будет идти пленный, так ты кри�
чи: «Папа». И Леня так и сделал… Этого солдата,
которого мальчик признал своим «отцом», осво�
бодили. Мать запрягла корову, прикрыла нашего
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маяк» передал нам в подарок маяк, вырезанный из дерева, со светящимися промаяк» передал нам в подарок маяк, вырезанный из дерева, со светящимися промаяк» передал нам в подарок маяк, вырезанный из дерева, со светящимися промаяк» передал нам в подарок маяк, вырезанный из дерева, со светящимися промаяк» передал нам в подарок маяк, вырезанный из дерева, со светящимися прожжжжжекекекекекторами». Уторами». Уторами». Уторами». Уторами». Учащи�чащи�чащи�чащи�чащи�
еся школ, приходя в гости в редакцию, имеют особенное пристрастие к этому маяку. Казалось бы, ихеся школ, приходя в гости в редакцию, имеют особенное пристрастие к этому маяку. Казалось бы, ихеся школ, приходя в гости в редакцию, имеют особенное пристрастие к этому маяку. Казалось бы, ихеся школ, приходя в гости в редакцию, имеют особенное пристрастие к этому маяку. Казалось бы, ихеся школ, приходя в гости в редакцию, имеют особенное пристрастие к этому маяку. Казалось бы, их
в наше время компьютерных технологий нельзя ничем удивить. А вот маяк они всегда рассматрива�в наше время компьютерных технологий нельзя ничем удивить. А вот маяк они всегда рассматрива�в наше время компьютерных технологий нельзя ничем удивить. А вот маяк они всегда рассматрива�в наше время компьютерных технологий нельзя ничем удивить. А вот маяк они всегда рассматрива�в наше время компьютерных технологий нельзя ничем удивить. А вот маяк они всегда рассматрива�
ют с удовольствием. Мы поставили новые батарейки, и в нем зажигаются поочередно красный,ют с удовольствием. Мы поставили новые батарейки, и в нем зажигаются поочередно красный,ют с удовольствием. Мы поставили новые батарейки, и в нем зажигаются поочередно красный,ют с удовольствием. Мы поставили новые батарейки, и в нем зажигаются поочередно красный,ют с удовольствием. Мы поставили новые батарейки, и в нем зажигаются поочередно красный,
зеленый, желтый огоньки. Этот маяк служит своеобразным символом нашей газеты.зеленый, желтый огоньки. Этот маяк служит своеобразным символом нашей газеты.зеленый, желтый огоньки. Этот маяк служит своеобразным символом нашей газеты.зеленый, желтый огоньки. Этот маяк служит своеобразным символом нашей газеты.зеленый, желтый огоньки. Этот маяк служит своеобразным символом нашей газеты.

солдата сеном и в тачке вы�
везла из хутора.

 Однажды Леню чуть не
убили. Кода наступали ру�
мыны, один румынский сол�
дат оставил велосипед воз�
ле дома бабушки Л.С.Мер�
кулова Марии Калиновны,
а Леня нашел его и спрятал
в сено. Когда румыны воз�
вращались, поймали маль�
чика и сильно избили. Били
так, что кровь шла изо рта.
Немецкий солдат увидел,
что румыны избивают ре�
бенка, и отогнал их. Тем самым спас жизнь Лене.

Про местных полицаев Леонид Сергеевич рас�
сказывает так. В сельпо в Дубовке раздавали про�
со. Бабушка Мария Калиновна � активистка колхо�
за пошла в зернопункт за просом и взяла с собой
внука Леню. Там сидел местный полицай. Бабуш�
ка ему говорит: «Товарищ, можно получить про�
со?» Он ей отвечает: «Товарищи все за Волгой, а
здесь одни господа». И бабушку отправили в под�
вал. Мать и тетка пошли к немцам и долго умоляли
их, чтобы бабушку выпустили. И ее отпустили.

Советские солдаты долго держали немцев в
кольце. Немецкие танки пытались прорвать коль�
цо. Тяжелые бои завязались в Зимовниках, ст. Егор�
лыкской, с.Гуляй�Борисовка.

Когда хутор освободили, домой пришел отец
Сергей Абрамович Меркулов – участник Сталин�
градской битвы. Радости в этот день не было пре�
дела. Устроили настоящий праздник. Даже выш�
ли на улицу, выстрелить, что�то вроде салюта по�
лучилось. Отец переночевал одну ночь и отпра�
вился дальше воевать.

Леонид Сергеевич рассказал, что когда немцы
отступали, то подожгли склад с боеприпасами. Они
с товарищами нашли остатки боеприпасов, сде�
лали в снарядах всевозможные отверстия, от та�
ких приспособлений могло запросто разорвать
голову. Из�за детской шалости Леня раздробил
себе ногу. А соседский мальчик погиб: в горящий
костер бросали снаряды, один  снаряд взорвал�
ся…

Как патриот своего хутора, Л.С.Меркулов жела�
ет ему процветания, чтобы здесь открывались но�
вые производственные предприятия, обеспечи�
вающие его земляков рабочими местами, и чтобы
х.Донской соединяла прямая дорога с районным
центром. Нашей газете Л.С.Меркулов пожелал
процветания и благополучия, а любимому автору
� Г.В.Куричевой крепкого здоровья, удачи и тер�
пения: «Невзирая на личность, Галина Васильев�
на рассказывает читателям правду, пишет инте�
ресные статьи. Для ее статей характерно глубо�
кое содержание, беззаветная работа, смелость в
отстаивании принципов. Ведь первейшая задача
журналистов – гарантировать людям получение
правдивой и достоверной информации посред�
ством честного отражения объективной реально�
сти…»  Л.С.Меркулов считает, что «Донской маяк»
служит путеводным маяком в обществе, неустан�
но и честно описывает происходящие в районе и
городе события.

Газета «Донской маяк» была, есть и будет все�
гда!

О.СТЕПАНЕНКО.О.СТЕПАНЕНКО.О.СТЕПАНЕНКО.О.СТЕПАНЕНКО.О.СТЕПАНЕНКО.
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С 01.01.2015 вступают в силуС 01.01.2015 вступают в силуС 01.01.2015 вступают в силуС 01.01.2015 вступают в силуС 01.01.2015 вступают в силу
положения Федерального законаположения Федерального законаположения Федерального законаположения Федерального законаположения Федерального закона
от 05.04.2013 № 44�ФЗ “О кон�от 05.04.2013 № 44�ФЗ “О кон�от 05.04.2013 № 44�ФЗ “О кон�от 05.04.2013 № 44�ФЗ “О кон�от 05.04.2013 № 44�ФЗ “О кон�
трактной системе в сфере заку�трактной системе в сфере заку�трактной системе в сфере заку�трактной системе в сфере заку�трактной системе в сфере заку�
пок товаров, работ, услуг для обес�пок товаров, работ, услуг для обес�пок товаров, работ, услуг для обес�пок товаров, работ, услуг для обес�пок товаров, работ, услуг для обес�
печения государственных и муни�печения государственных и муни�печения государственных и муни�печения государственных и муни�печения государственных и муни�
ципальных нужд”, касающиесяципальных нужд”, касающиесяципальных нужд”, касающиесяципальных нужд”, касающиесяципальных нужд”, касающиеся
основ планирования и нормиро�основ планирования и нормиро�основ планирования и нормиро�основ планирования и нормиро�основ планирования и нормиро�
вания в сфере закупок.вания в сфере закупок.вания в сфере закупок.вания в сфере закупок.вания в сфере закупок.

Предусматривается, что плани�
рование закупок осуществляется
исходя из определенных целей
осуществления закупок посред�
ством формирования, утвержде�
ния и ведения планов закупок и
планов�графиков. Порядок фор�
мирования, утверждения и веде�
ния планов закупок для обеспе�
чения федеральных нужд, требо�
вания к порядку формирования,
утверждения и ведения планов
закупок для обеспечения нужд
субъекта РФ, муниципальных
нужд устанавливаются Прави�
тельством РФ. Требования к фор�
ме планов закупок и порядок раз�
мещения таких планов в единой
информационной системе уста�
навливаются Правительством
РФ. Утвержденный план закупок
подлежит размещению в единой
информационной системе в тече�
ние 3�х рабочих дней со дня ут�
верждения или изменения тако�
го плана, за исключением сведе�
ний, составляющих государствен�
ную тайну. Заказчики также впра�
ве размещать планы закупок на
своих сайтах в информационно�

Вопрос: “Я являюсь соучредите�Вопрос: “Я являюсь соучредите�Вопрос: “Я являюсь соучредите�Вопрос: “Я являюсь соучредите�Вопрос: “Я являюсь соучредите�
лем ООО, созданного нескольколем ООО, созданного нескольколем ООО, созданного нескольколем ООО, созданного нескольколем ООО, созданного несколько
лет назад с другими тремя участ�лет назад с другими тремя участ�лет назад с другими тремя участ�лет назад с другими тремя участ�лет назад с другими тремя участ�
никами. Униками. Униками. Униками. Униками. Уссссставной капитал составной капитал составной капитал составной капитал составной капитал состав�тав�тав�тав�тав�
ляет 10 000 рублей. Каждый из со�ляет 10 000 рублей. Каждый из со�ляет 10 000 рублей. Каждый из со�ляет 10 000 рублей. Каждый из со�ляет 10 000 рублей. Каждый из со�
учредителей обладает по 25%учредителей обладает по 25%учредителей обладает по 25%учредителей обладает по 25%учредителей обладает по 25%
доли в уставном капитале. В на�доли в уставном капитале. В на�доли в уставном капитале. В на�доли в уставном капитале. В на�доли в уставном капитале. В на�
стоящее время я решил выйти изстоящее время я решил выйти изстоящее время я решил выйти изстоящее время я решил выйти изстоящее время я решил выйти из
состава ООО. Остальные партне�состава ООО. Остальные партне�состава ООО. Остальные партне�состава ООО. Остальные партне�состава ООО. Остальные партне�
ры говорят мне, что я могу полу�ры говорят мне, что я могу полу�ры говорят мне, что я могу полу�ры говорят мне, что я могу полу�ры говорят мне, что я могу полу�
чить лишь 2500 рублей, как 25%чить лишь 2500 рублей, как 25%чить лишь 2500 рублей, как 25%чить лишь 2500 рублей, как 25%чить лишь 2500 рублей, как 25%
от суммы уставного капитала.от суммы уставного капитала.от суммы уставного капитала.от суммы уставного капитала.от суммы уставного капитала.
Правда ли это?”Правда ли это?”Правда ли это?”Правда ли это?”Правда ли это?”

Ответ.Ответ.Ответ.Ответ.Ответ. Нет, Ваши партнеры вво�
дят Вас в заблуждение, поскольку
согласно статье 94 Гражданского
кодекса Российской Федерации при
выходе участника из общества с ог�
раниченной ответственностью уча�
стнику должна быть выплачена сто�
имость части имущества, соответ�
ствующей его доле в уставном ка�
питале общества, в порядке, спо�
собом и в сроки, которые предус�
мотрены Законом об обществах с
ограниченной ответственностью и
учредительными документами об�
щества.

В пункте 1 статьи 26 Закона N 14�
ФЗ «Об обществах с ограниченной
ответственностью указано, что
участник общества вправе выйти из
общества путем отчуждения доли
обществу независимо от согласия
других его участников или обще�
ства, если это предусмотрено ус�
тавом общества.

В силу пункта 6.1 статьи 23 Зако�
на N 14�ФЗ «Об обществах с огра�
ниченной ответственностью», в
случае выхода участника общества
из общества в соответствии со ста�
тьей 26 данного Федерального за�
кона, его доля переходит к обще�
ству, которое обязано выплатить
участнику общества действитель�
ную стоимость его доли или части
доли в уставном капитале общества,
либо выдать ему в натуре имуще�
ство такой же стоимостью в тече�
ние трех месяцев с даты подачи
заявления о выходе.

В соответствии с пунктом 2 ста�
тьи 14 Федерального закона от
08.02.1998 г. N 14�ФЗ «Об обще�
ствах с ограниченной ответствен�
ностью», действительная сто�
имость доли участника общества
соответствует части стоимости чи�
стых активов общества, пропорци�
ональной размеру его доли. Со�
гласно п. 1, 2 Порядка оценки сто�
имости чистых активов акционер�
ных обществ, утвержденного При�
казом Министерства финансов
Российской Федерации и Федераль�
ной комиссии по рынку ценных бу�
маг Российской Федерации от
29.01.2003 года N 10н/03�6/пз, дей�
ствительная стоимость доли опре�
деляется из стоимости чистых ак�
тивов как разница между актива�
ми и пассивами. При этом действи�
тельная стоимость доли в уставном
капитале общества при выходе его
участника определяется с учетом
рыночной стоимости недвижимого
имущества, отраженного на балан�
се общества. Как указано в пп. «в»
п.16  совместного Постановления
Пленума Верховного Суда Россий�
ской Федерации и Пленума Высше�
го Арбитражного Суда Российской
Федерации от 09.12.1999 N 90/14 «О
некоторых вопросах применения
Федерального закона «Об обще�
ствах с ограниченной ответствен�
ностью», по смыслу правовых норм,
регулирующих основания и порядок
выплаты действительной стоимос�
ти доли участнику, обязанность оп�
ределения такой стоимости возло�
жена на общество, участник же
вправе согласиться или не согла�
ситься с размером действительной
стоимости его доли, определенной
обществом. В случае несогласия
суд проверяет обоснованность до�
водов участника, а также возраже�
ний общества на основании пред�
ставленных сторонами доказа�
тельств, предусмотренных арбит�
ражным процессуальным законо�
дательством, в том числе заключе�
ния проведенной по делу эксперти�
зы. Вышеизложенное свидетель�
ствует о том, что если Вы не согла�
ситесь с размером действительной
стоимости доли, которую рассчита�
ет Общество (а порой происходят
злоупотребления и действительная
стоимость доли существенно зани�
жается), то Вы вправе обратиться с
соответствующим иском в арбит�
ражный суд, где можете ходатай�
ствовать о назначении экспертизы
для определения рыночной стоимо�
сти доли.

Инна Васильевна Инна Васильевна Инна Васильевна Инна Васильевна Инна Васильевна НИКИТИНАНИКИТИНАНИКИТИНАНИКИТИНАНИКИТИНА.....
ТТТТТел. (8�918)548�79�90.ел. (8�918)548�79�90.ел. (8�918)548�79�90.ел. (8�918)548�79�90.ел. (8�918)548�79�90.
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Президент России В.В.Пу�Президент России В.В.Пу�Президент России В.В.Пу�Президент России В.В.Пу�Президент России В.В.Пу�
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ющий пропаганду и распрос�ющий пропаганду и распрос�ющий пропаганду и распрос�ющий пропаганду и распрос�ющий пропаганду и распрос�
транение курительных сме�транение курительных сме�транение курительных сме�транение курительных сме�транение курительных сме�
сей типа «спайс» на терри�сей типа «спайс» на терри�сей типа «спайс» на терри�сей типа «спайс» на терри�сей типа «спайс» на терри�
тории России. Ттории России. Ттории России. Ттории России. Ттории России. Теперь за обо�еперь за обо�еперь за обо�еперь за обо�еперь за обо�
рот подобных веществ пре�рот подобных веществ пре�рот подобных веществ пре�рот подобных веществ пре�рот подобных веществ пре�
дусматривается уголовноедусматривается уголовноедусматривается уголовноедусматривается уголовноедусматривается уголовное
наказание.наказание.наказание.наказание.наказание.

Глава государства подписал
законопроект «О внесении из�
менений в отдельные законо�
дательные акты Российской
Федерации», вводящий уго�
ловное наказание за распро�
странение и рекламу спайсов
на территории страны. Вне�
сенные изменения предус�
матривают привлечение к
уголовной ответственности за
незаконный оборот новых
психоактивных веществ, а так�
же за вовлечение несовер�
шеннолетних в их употребле�
ние. Нарушения закона будут
наказываться штрафами и
лишением свободы.

Законопроект «О внесении
изменений в отдельные зако�
нодательные акты Российс�
кой Федерации» был внесен
в Государственную думу Вла�
димиром Путиным 30 октября
2014 года. Закон был принят
ГД и одобрен Советом Феде�
рации в конце января 2015
года.

Напомним, что за минувший
год в России зафиксированы
свыше 250 случаев отравле�
ний нелегальными куритель�
ными смесями. Количество ле�
тальных исходов по стране
приблизилось к 20. Отравле�
ния спайсами происходили в
Сургуте, в Кировской и Вла�
димирской областях. При этом
наибольшее количество слу�
чаев зафиксировано в Киров�
ской области, где курительны�
ми смесями отравился 151 че�
ловек.

http://www.yandex.ru.http://www.yandex.ru.http://www.yandex.ru.http://www.yandex.ru.http://www.yandex.ru.
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телекоммуникационной сети “Ин�
тернет” (при их наличии), а также
опубликовывать в любых печат�
ных изданиях. Обоснование за�
купки осуществляется заказчиком
при формировании плана заку�
пок, плана�графика и заключает�
ся в установлении соответствия
планируемой закупки целям осу�
ществления закупок. При форми�
ровании плана�графика обосно�
ванию подлежат: начальная (мак�
симальная) цена контракта, цена
контракта; способ определения
поставщика (подрядчика, испол�
нителя), в том числе дополнитель�
ные требования к участникам за�
купки. По результатам монито�
ринга закупок, аудита в сфере
закупок и контроля в сфере заку�
пок конкретная закупка может
быть признана необоснованной.
Планы�графики содержат пере�
чень закупок товаров, работ, ус�
луг для обеспечения государ�
ственных и муниципальных нужд
на финансовый год и являются
основанием для осуществления
закупок. Порядок формирования,
утверждения и ведения планов�
графиков закупок для обеспече�
ния федеральных нужд устанав�
ливается Правительством РФ.
Порядок формирования, утверж�
дения и ведения планов�графи�
ков закупок для обеспечения
нужд субъекта РФ, муниципаль�
ных нужд устанавливается соот�
ветственно высшим исполнитель�

ным органом государственной
власти субъекта РФ, местной ад�
министрацией с учетом требова�
ний, установленных Правитель�
ством РФ. Требования к форме
планов�графиков и порядок их
размещения в единой информа�
ционной системе устанавливают�
ся Правительством РФ. Утверж�
денный заказчиком план�график
и внесенные в него изменения
подлежат размещению в единой
информационной системе в тече�
ние 3�х рабочих дней с даты ут�
верждения или изменения плана�
графика, за исключением сведе�
ний, составляющих государствен�
ную тайну. План�график разраба�
тывается ежегодно на один год и
утверждается заказчиком в тече�
ние 10 рабочих дней после полу�
чения им объема прав в денеж�
ном выражении на принятие и
(или) исполнение обязательств
или утверждения плана финан�
сово�хозяйственной деятельнос�
ти.

За нарушение установленных
требований виновные лица при�
влекаются к административной
ответственности. Штрафы за
данные правонарушения налага�
ет Управление Федеральной ан�
тимонопольной службы России по
Ростовской области.

Д.ДАНИЛЕНКО,Д.ДАНИЛЕНКО,Д.ДАНИЛЕНКО,Д.ДАНИЛЕНКО,Д.ДАНИЛЕНКО,
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ноградского района,ноградского района,ноградского района,ноградского района,ноградского района,
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осуществляющие перевоз�осуществляющие перевоз�осуществляющие перевоз�осуществляющие перевоз�осуществляющие перевоз�
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Информируем вас о том, что
для передвижения вышеука�
занной техники по автомобиль�
ным дорогам Зерноградского
района, необходимо получе�
ние специального разреше�
ния на движение по автомо�
бильным дорогам транспорт�
ного средства, осуществляю�
щего перевозки тяжеловес�
ных и (или) крупногабаритных
грузов.

По вопросам оформления
специального разрешения
просим обращаться в Админи�
страцию Зерноградского рай�
она: г.Зерноград, ул.Мира,
д.16, каб.236, тел.41�3�87.

Специальное разрешение
выдается владельцами авто�
мобильных дорог и согласовы�
вается Отделением ГИБДД
Отдела МВД России по Зерно�
градскому району. В против�
ном случае в отношении води�
телей вышеуказанных транс�
портных средств, а также дол�
жностных и юридических лиц
будут применяться меры адми�
нистративного воздействия по
ст.12.21.1 Кодекса РФ об ад�
министративных правонару�
шениях.

М.М.М.М.М.НЕЛЕПАНЕЛЕПАНЕЛЕПАНЕЛЕПАНЕЛЕПА, на, на, на, на, начальникчальникчальникчальникчальник
ОГИБДД ОМВД России поОГИБДД ОМВД России поОГИБДД ОМВД России поОГИБДД ОМВД России поОГИБДД ОМВД России по
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На сайте ПФР  www.pfrf.ru рабо�
тает электронный сервис по ин�
формированию граждан о сфор�
мированных пенсионных правах
в системе обязательного пенси�
онного страхования «Личный ка�«Личный ка�«Личный ка�«Личный ка�«Личный ка�
бинет застрахованного лица».бинет застрахованного лица».бинет застрахованного лица».бинет застрахованного лица».бинет застрахованного лица».

Доступ к сервису получат все
пользователи, прошедшие реги�
страцию на портале госуслуг
www.gosuslugi.ru.

 Посредством сервиса об ин�
формировании о сформирован�
ных пенсионных правах каждый
гражданин сможет узнать о коли�
честве пенсионных баллов и дли�
тельности стажа, учтенных на его
индивидуальном счете в ПФР. Это
ключевые параметры, влияющие
на размер будущей страховой
пенсии в соответствии с новой
пенсионной формулой, которая
была введена в России с 1 янва�
ря 2015 года.

Также сервис позволяет узнать,
сколько пенсионных баллов граж�
данину может быть начислено в
2015 году. Для этого достаточно
ввести в соответствующее окно
ожидаемый ежемесячный раз�
мер своего дохода от трудовой

деятельности до вычета НДФЛ.
Сервис предоставляет возмож�

ность получить подробную инфор�
мацию о периодах трудовой дея�
тельности, местах работы, разме�
ре начисленных работодателями
страховых взносов. Важно отме�
тить, что все представленные в
Личном кабинете сведения о пен�
сионных правах граждан сфор�
мированы на основе данных, ко�
торые ПФР получил от работода�
телей. Поэтому, если гражданин
считает, что какие�либо сведения
не учтены или учтены не в пол�
ном объеме, у него появляется
возможность заблаговременно
обратиться к работодателю для
уточнения данных и представить
их в ПФР.

В «Личном кабинете» для удоб�
ства пользователей предусмотре�
на функция мгновенного форми�
рования и печати извещения о
состоянии индивидуального ли�
цевого счета («письма счастья»).
Получать такую выписку рекомен�
дуется хотя бы раз в год для конт�
роля своих сбережений в счет
будущей пенсии. Кроме того, сер�
вис предоставляет информацию

о пенсионных накоплениях, в том
числе данные о добровольных
взносах в рамках Программы го�
сударственного софинансирова�
ния пенсии и средствах госсофи�
нансирования, а также средств
материнского (семейного) капита�
ла, направленных на накопитель�
ную пенсию мамы.

В «Личном кабинете» можно
также воспользоваться усовер�
шенствованной версией пенси�
онного калькулятора. Его основ�
ной задачей по�прежнему являет�
ся разъяснение порядка форми�
рования пенсионных прав и рас�
чета страховой пенсии, а также
демонстрация того, как на размер
страховой пенсии влияют такие
показатели как размер зарплаты,
продолжительность стажа, выб�
ранный вариант пенсионного
обеспечения, военная служба по
призыву, отпуск по уходу за ре�
бенком и др.

Через Кабинет застрахованно�
го лица можно направить обра�
щение в ПФР, записаться на при�
ем, заказать ряд документов.

В.В.В.В.В.КУКУКУКУКУЛИШОВАЛИШОВАЛИШОВАЛИШОВАЛИШОВА, на, на, на, на, начальникчальникчальникчальникчальник
ГУ�УПФР в Зерноградском р�не.ГУ�УПФР в Зерноградском р�не.ГУ�УПФР в Зерноградском р�не.ГУ�УПФР в Зерноградском р�не.ГУ�УПФР в Зерноградском р�не.
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Огонь – это стихия, разрушаю�
щая всё на своем пути. Бороться
с ним сложно, но возможно. Ос�
новными причинами пожаров яв�
ляются: игнорирование основных
правил пожарной безопасности;
неисправность электрической
проводки; использование элект�
роприборов � неисправных, само�
дельных или оставленных без
присмотра; утечка газа; неосто�
рожное использование печей и
каминов; неосторожное обраще�
ние с огнем и шалость детей. Но
главная ошибка это – незнание
того, как ОБЕЗОПАСИТЬ СЕБЯ И
СВОЙ ДОМ.

В последние годы у нас в стра�
не проводится большая работа по
внедрению в жилом секторе уст�
ройств, автоматически извещаю�
щих о возгорании. Охрана лично�
го имущества граждан с помощью
сигнализации с каждым годом

ПОМНИ! ОГПОМНИ! ОГПОМНИ! ОГПОМНИ! ОГПОМНИ! ОГОНЬ ОШИБОК НЕ ПРОЩОНЬ ОШИБОК НЕ ПРОЩОНЬ ОШИБОК НЕ ПРОЩОНЬ ОШИБОК НЕ ПРОЩОНЬ ОШИБОК НЕ ПРОЩАЕТ!АЕТ!АЕТ!АЕТ!АЕТ!
получает все более широкое рас�
пространение. Автоматическая
Противопожарная Сигнализация
(АПС) представляет собой систе�
му, включающую в себя специ�
альную аппаратуру, предназна�
ченную для быстрого обнаруже�
ния источников возникновения
пожара. При срабатывании сис�
темы противопожарной сигнали�
зации первым делом включается
система оповещения, ведь глав�
ное в такой ситуации – это макси�
мально быстрым образом пре�
дупредить людей о только начи�
нающемся пожаре. Обычно прин�
цип оповещения определяется
еще на первоначальном этапе,
когда разрабатывается проект
пожарной сигнализации.

Всероссийское Добровольное
Пожарное Общество (ВДПО)
Зерноградского района поможет
вам в установке автоматической

противопожарной сигнализации.
Грамотная установка и своевре�
менное регламентное обслужи�
вание не только необходимо, но
и требуется для допуска многих
видов зданий к эксплуатации.
АПС не только защищают имуще�
ство, но и сохраняют самое цен�
ное � здоровье и жизнь людей.

ПОМНИ! ПОЖАР ЛУЧШЕ ПРЕ�
ДОТВРАТИТЬ, ЧЕМ ПОТУШИТЬ!

 ВДПО Зерноградского района. ВДПО Зерноградского района. ВДПО Зерноградского района. ВДПО Зерноградского района. ВДПО Зерноградского района.
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захватчикзахватчикзахватчикзахватчикзахватчиков в годы Великов в годы Великов в годы Великов в годы Великов в годы Великой Отечесой Отечесой Отечесой Отечесой Отечественной войнытвенной войнытвенной войнытвенной войнытвенной войны
(Ок(Ок(Ок(Ок(Окончание. Наончание. Наончание. Наончание. Наончание. Начало в №5).чало в №5).чало в №5).чало в №5).чало в №5).
В этом бою 30 января погиб

смертью храбрых командир 2�й
танковой роты Герой Советско�
го Союза, старший лейтенант
Петр Иванович Николаенко.

Вновь обратимся к воспоми�
наниям героя�танкиста,  вы�
пускника Мечетинской сред�
ней школы С.Калашникова. С.Калашникова. С.Калашникова. С.Калашникова. С.Калашникова. В
августе 1944 г. он писал учи�
телям и ученикам родной шко�
лы: «Получил ваше письмо, за
которое очень благодарен.
Разрешите заверить вас, что
я, как офицер Красной Армии,
никогда не посрамлю офицер�
ского мундира и русского ору�
жия. Я начал войну 22 июня
1941 г. рано утром. С тех пор
нахожусь на полях сражений.
Мне пришлось участвовать в
боях за нашу родную Ростов�
скую область, освобождать
многие хутора и села Мечетин�
ского района. В боях за Ново�
Александровку погиб наш луч�
ший командир роты, старший
лейтенант, Герой Советского
Союза П.И.Николаенко. Хо�
чется, чтобы вы посетили мо�
гилу нашего командира, уло�
жили его могилу венками. То�
варищ Николаенко � это бес�
страшный командир. В боях он
лично уничтожил много фаши�
стских танков. Когда мы хоро�
нили товарища Николаенко,
мы поклялись быть такими,
каким был он. Я тоже прошел
большой боевой путь. На моем
счету 11 уничтоженных немец�
ких танков, 120 автомашин, 20
орудий и 185 гитлеровцев. Пра�
вительство наградило меня че�
тырьмя орденами.

Крупную роль в освобожде�
нии населенных пунктов Мече�
тинского района, как и многих
других городов и районов Ро�
стовской области, сыграли ча�
сти и соединения 5�го гвар�5�го гвар�5�го гвар�5�го гвар�5�го гвар�
дейскдейскдейскдейскдейского Донского Донского Донского Донского Донского казаого казаого казаого казаого казачь�чь�чь�чь�чь�
его кавалерийского корпу�его кавалерийского корпу�его кавалерийского корпу�его кавалерийского корпу�его кавалерийского корпу�
са, са, са, са, са, и прежде всего, 11�я и 12�
я гвардейские кавалерийские
дивизии, сформированные из
казаков�добровольцев донс�
ких станиц.

11�я гвардейская кавале�11�я гвардейская кавале�11�я гвардейская кавале�11�я гвардейская кавале�11�я гвардейская кавале�
рийская дивизия рийская дивизия рийская дивизия рийская дивизия рийская дивизия начала ос�
вобождение населенных пунк�
тов Ростовской области в
двадцатых числах января 1943
г. Наступательные операции
проводились в исключительно
сложных климатических усло�
виях. Об этом убедительно сви�
детельствуют январские свод�
ки и боевые донесения коман�
дования. Вот некоторые из
них.

«23 января 1943 г. дивизия
сосредоточилась в Развиль�
ном. Ввиду отставания тылов
части дивизии продфуражом
не обеспечиваются. Боеприпа�
сов �0,4 боекомплекта. Горю�

че�смазочных материалов нет.
Ковкого материала и шипов
тоже нет. Командир дивизии
гвардии генерал�майор Горш�
ков. Начальник штаба дивизии
гвардии подполковник Славя�
нов».

«24 января 1943 г. из Раз�
вильного, Лопанки части диви�
зии сосредоточились в районе
Среднего Егорлыка. Марш ча�
стей 11�й гвардейской кавале�
рийской дивизии проходит в
тяжелых условиях из�за про�
должающейся оттепели, силь�
ного встречного ветра с бес�
прерывным дождем. Дороги
размокли и трудно проходимы.
Упряжной конный состав окон�
чательно стал».

«25 января 1943 г. конный со�
став дивизии, совершив 50�ки�
лометровый марш в распутицу,
при сильном встречном ветре с
дождем, совершенно измотан,
особенно упряжные лошади.
Ковка летняя, без шипов. Со�
вершить ночной марш в усло�
виях гололеда невозможно». И
все же части дивизии продви�
гались дальше.

28 января 1943 г. ранним ут�
ром в районе Буденный�Сво�
бодный�Сироткин (несколько
южнее Куго�Еи) неприятель
начал ожесточенные танковые
атаки на 25�й и 33�й кавалерий�
ские полки 11�й дивизии. Враг
вводил в бой танки группами
по 12�18 машин. Полки подвер�
гались атакам противника с
различных направлений. Нем�
цы бросили в бой 50 танков, 18
бронетранспортеров с авто�
матчиками, 25 бронемашин,
две роты пехоты и два эскад�
рона конницы. Авиация про�
тивника в этот день соверши�
ла на позиции 11�й дивизии
более 40 самолетовылетов.

Гвардейские полки при под�
держке 106�го конно�артилле�
рийского дивизиона муже�
ственно отбивали атаки гитле�
ровцев.

К 12 часам дня группе вра�
жеских танков все же удалось
потеснить эскадрон 42�го гвар�
дейского кавалерийского пол�

ка, оборонявшего близлежа�
щий хутор Сироткин. К 14 ча�
сам 18 танков неприятеля
вплотную подошли к артилле�
рийской батарее 25�го кавале�
рийского полка (у батареи к
этому времени полностью ис�
сяк запас боеприпасов) и рас�
стреляли ее. После этого фа�
шистские танки атаковали ос�
тальные подразделения этого
полка. Самоотверженно отби�
ваясь, его бойцы и командиры
стали отходить к позициям 33�
го кавалерийского полка. В
это время со стороны хутора
Красный появилось еще 14

танков противника. 33�й гвар�
дейский кавалерийский полк и
106�й конно�артиллерийский
дивизион оказались зажатыми
вражескими танками с двух
сторон. В это же время с се�
вера, со стороны Новой Поля�
ны также подходили бронет�
ранспортеры и бронемашины
неприятеля.

К 16 часам 28 января 11�я ди�
визия практически была окру�
жена и вела тяжелый бой. На�
ступили сумерки. Штаб диви�
зии, 42�й гвардейский кавале�
рийский полк, отдельный раз�
веддивизион, обозы 25�го и 33�
го кавалерийских полков выр�
вались из окружения и стали
отходить в направлении хуто�
ра Куго�Ея. Дивизия, к сожа�
лению, понесла тяжелые поте�
ри. В 11�й Кавалерийской ди�
визии пришли к выводу: для
успешного преследования про�
тивника кавалерийскую диви�
зию необходимо усилить тан�
ками (до полка), противотанко�
выми артиллерийскими бата�
реями (не менее трёх батарей),
батареями ПВО.

Все последующие бои 11�й
дивизии, проведенные совме�
стно с танковыми подразделе�
ниями, приводили к неизмен�
ному успеху.

Утром 3 февраля дивизия
продолжила наступательные
операции в направлении Ка�

гальник � Батайск � Ростов�на�
Дону. Она одной из первых
форсировала Дон и уже 9 фев�
раля ворвалась на окраины
Ростова.

Успешно вели боевые дей�
ствия 12�я гвардейская кава�
лерийская дивизия и 63�я ка�
валерийская дивизия 5�го Дон�
ского корпуса.

27 января 1943г. 63�я кавале�
рийская дивизия выступила из
Балко�Грузской, имея задачу:
продолжать наступление по
маршруту: Октябрьское � Ле�
нинка � Новая Поляна � Ири�
новка � Большой Эльбузд.

После овладения 28 января
Ленинкой части дивизии были
атакованы 11 танками, 14 не�
мецкими бронетранспортера�
ми с автоматчиками. Вскоре
подошли еще 5 средних танков
врага. Атаку поддерживала ба�
тарея 105�миллиметровых пу�
шек. Завязался ожесточен�
ный встречный бой, продол�
жавшийся 5 часов.

В этом бою отличились бой�
цы и командиры полковой ба�
тареи 214�го кавалерийского
полка, полковая батарея 220�
го кавалерийского полка и пер�
вый эскадрон 223�го кавале�
рийского полка. Командир ору�
дия 214�го полка Краснополь�Краснополь�Краснополь�Краснополь�Краснополь�

ский, ский, ский, ский, ский, оставшись один из ору�
дийного расчета, вел прицель�
ный огонь по атакующим тан�
кам из 76�миллиметрового ору�
дия; сержант Краснопольский
выпустил 49 снарядов, подбил
2 танка и сжег один бронетран�
спортер. Наводчик 45�милли�
метрового орудия 220�го пол�
ка Юнусов, Юнусов, Юнусов, Юнусов, Юнусов, окруженный дву�
мя танками и двумя бронет�
ранспортерами, бесстрашно
истреблял противника. Со сна�
рядом в руках Юнусов был
раздавлен фашистскими тан�
ками. Но не отступил! Красно�
армеец батареи 214�го полка
Щекин, Щекин, Щекин, Щекин, Щекин, получив тяжелое ра�
нение, напутствовал своего

боевого товарища по расчету:
«Вася, не уноси меня от ору�
дия; помоги мне подойти побли�
же, я умру около орудия. Еще
мало фашистов уничтожил;
побить бы их еще хотя бы де�
нек». Командир 1�го эскадро�
на 228�го полка старший лей�
тенант С.Г. Сисевич, С.Г. Сисевич, С.Г. Сисевич, С.Г. Сисевич, С.Г. Сисевич, тяжело
раненный в обе ноги, приказал
бойцам переносить его с мес�
та на место; он не покинул
поля боя и пока был жив, ру�
ководил своим подразделени�
ем. Будучи окруженным фа�
шистскими автоматчиками,
старший лейтенант в плен жи�
вым не сдался, сражался до
последнего дыхания.

Жительница села Ленинка
Раиса Федоровна Юрченко в
заметке, опубликованной в га�
зете «Донской маяк», писала:
«При отступлении немцев село
Ленинка переходило от немцев
к нашим несколько раз. По�
гибло много наших бойцов.
Немцы взорвали у нас ветря�
ную мельницу, сожгли много
хат. Защищал наше село от�
ряд бойцов под командой стар�
шего лейтенанта Сисевича
Сергея Григорьевича. Они сра�
жались до последнего, укрыв�
шись в сарае, были ранены, не
могли передвигаться. Немцы
подожгли сарай, все бойцы по�
гибли. Мы похоронили их в об�
щей могиле, а позже перенес�
ли на братское кладбище.
Жена Сисевича долго искала
его могилу и в 1985 г. приеха�
ла к нам, привезла горсть зем�
ли с Украины, посыпала ее на
братскую могилу. Зовут ее Га�
лина Илларионовна Набок, жи�
вет она в Измайлове. Она ни�
как не хотела верить, что по�
гиб ее муж и все рассказыва�
ла нам, каким он был сильным
и мужественным человеком.
Мы узнали его по фотографии,
которую она привезла»..

В 10 часов утра 1 февраля 63�
я кавалерийская дивизия овла�
дела хуторами Гущин и Ири�
новка. Накануне 63�я и 12�я ка�
валерийские дивизии при под�
держке 140�й танковой брига�
ды освободили хутора Боль�
шой Эльбузд и Новую Поляну.
Сосед слева � 271�я стрелковая
дивизия 44�й армии в 11 часов
утра 31 января овладела Ново�
Ивановкой. Все населенные
пункты Гуляй�Борисовского
куста Мечетинского района к
1 февраля 1943 года были ос�
вобождены от немецко�фаши�
стских захватчиков. И в этом
огромная заслуга гвардейских
казачьих формирований.
Честь им и слава!

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 Петровскойчлен Петровскойчлен Петровскойчлен Петровскойчлен Петровской
академии наук и искусств.академии наук и искусств.академии наук и искусств.академии наук и искусств.академии наук и искусств.
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№
 
п/
п 

Кадастровый номер 
земельного участка 

Адрес земельно-
го участка 

 

Разрешенное 
использование 

земельного участка 

Ориенти-
ровочная 
площадь 

земельного 
участка,  

(кв.м) 

Наличие 
сетей инже-
нерной ин-

фра-
структуры 

1 2 3 4 5 6 

1 61:12:0060304:271 

Зерноградский 
район, п. Сорго-
вый, ул. Маныч-
ская, 1-б 

Земельные участки для 
ведения личного под-
собного хозяйства 

(приусадебные участки) 

720 Да 

2 61:12:0060306:426 

Зерноградский 
район, п. Сорго-
вый, ул. Запо-
лосная, 13-а 

Земельные участки для 
ведения личного под-
собного хозяйства 

(приусадебные участки) 

1867 Да 

3 61:12:0060301:386 

Зерноградский 
район, п. Сорго-
вый, ул. Юби-
лейная, 14 

Земельные участки для 
ведения личного под-
собного хозяйства 

(приусадебные участки) 

1130 Да 

4 61:12:0060701:405 

Зерноградский 
район, п. Меж-
дупольный, ул. 
Новая, 22 

Земельные участки для 
ведения личного под-
собного хозяйства 

(приусадебные участки) 

1500 Нет 

5 61:12:0060701:404 

Зерноградский 
район, п. Меж-
дупольный, ул. 
Новая, 24 

Земельные участки для 
ведения личного под-
собного хозяйства 

(приусадебные участки) 

1500 Нет 

6 61:12:0060201:404 

Зерноградский 
район, х. Верх-
ние Хороли, ул. 
Покровская, 32-а 

Земельные участки для 
ведения личного под-
собного хозяйства 

(приусадебные участки) 

1747 Да 

7 - 

Зерноградский 
район, х. Верх-
ние Хороли, ул. 
Покровская, 43-а 

Земельные участки для 
ведения личного под-
собного хозяйства 

(приусадебные участки) 

1500 Нет 

8 61:12:0060201:405 

Зерноградский 
район, х. Верх-
ние Хороли, ул. 
Покровская, 45-а 

Земельные участки для 
ведения личного под-
собного хозяйства 

(приусадебные участки) 

1516 Нет 

9 61:12:0060101:542 

Зерноградский 
район, х. Сред-
ние Хороли, ул. 
Полевая, 3 

Земельные участки для 
ведения личного под-
собного хозяйства 

(приусадебные участки) 

750 Нет 

 
10 61:12:0060101:541 

Зерноградский 
район, х. Сред-
ние Хороли, ул. 
Полевая, 4 

Земельные участки для 
ведения личного под-
собного хозяйства 

(приусадебные участки) 

750 Нет 

11 61:12:0060101:539 

Зерноградский 
район, х. Сред-
ние Хороли, ул. 
Заречная, 18-а 

Земельные участки для 
ведения личного под-
собного хозяйства 

(приусадебные участки) 

1501 Да 

 

14 61:12:0050201:816 

Зерноградский 
район, х. Камен-
ный, ул. Мичу-
рина, 42 

Земельные участки 
для ведения личного 
подсобного хозяйства 
(приусадебные участ-

ки) 

1002 
Частично 
обеспечен 

15 61:12:0030162:66 

Зерноградский 
район, ст. Мече-
тинская, пер. 
Островского,2-и 

Земельные участки 
для ведения личного 
подсобного хозяйства 
(приусадебные участ-

ки) 

1800 Да 

16 61:12:0030146:184 

Зерноградский 
район, ст. Мече-
тинская, ул. За-
падная, 5 

Земельные участки 
для ведения личного 
подсобного хозяйства  

1618 Нет 

17 61:12:0030146:185 

Зерноградский 
район, ст. Мече-
тинская, ул. За-
падная, 7 

Земельные участки 
для ведения личного 
подсобного хозяйства  

1618 Нет 

18 - 

Зерноградский 
район, г. Зерно-
град, ул. Алтай-
ская – 4 земель-
ных участка 

Земельные участки 
для размещения объ-
ектов индивидуально-
го жилищного строи-

тельства 

800 
Частично 
обеспечен 

19 - 

Зерноградский 
район, г. Зерно-
град, ул. им. На-
зарова – 11 зе-
мельных уча-
стков 

Земельные участки 
для размещения объ-
ектов индивидуально-
го жилищного строи-

тельства 

800 Нет 

20 - 

Зерноградский 
район, г. Зерно-
град,  
ул. Вологодская 
– 13 земельных 
участков 

Земельные участки 
для размещения объ-
ектов индивидуально-
го жилищного строи-

тельства 

800 Нет 

21 - 

Зерноградский 
район, г. Зерно-
град, ул. 
им.Остапенко – 
12 земельных 
участков 

Земельные участки 
для размещения объ-
ектов индивидуально-
го жилищного строи-

тельства 

800 
Частично 
обеспечен 

22 - 

Зерноградский 
район, г. Зерно-
град,  
ул. им. Гайдара – 
2 земельных 
участка 

Земельные участки 
для размещения объ-
ектов индивидуально-
го жилищного строи-

тельства 

800 Да 

 Всего: 
59 – земельных 
участков 

   

 
С.БОРТНИКОВА, управляющий делами Администрации Зерноградского района.С.БОРТНИКОВА, управляющий делами Администрации Зерноградского района.С.БОРТНИКОВА, управляющий делами Администрации Зерноградского района.С.БОРТНИКОВА, управляющий делами Администрации Зерноградского района.С.БОРТНИКОВА, управляющий делами Администрации Зерноградского района.

12 61:12:0060601:274 

Зерногра дский  
район , х . 
Було чкин, ул . 
Центра льн ая, 1-а  

Земе льные учас тки 
для веде ни я ли чного  
подс обного  хозяй ства 

(при ус адебные 
участ ки) 

1500 Да 

13 61:12:0050301:622 

Зерногра дский  
район , п. 
Шоссейный, ул . 
Новая ,9  

Земе льные учас тки 
для веде ни я ли чного  
подс обного  хозяй ства 

(при ус адебные 
участ ки) 

1200 Да 

 

ПриложениеПриложениеПриложениеПриложениеПриложение
к постановлению Администрациик постановлению Администрациик постановлению Администрациик постановлению Администрациик постановлению Администрации

Зерноградского района от 03.02.2015 № 59Зерноградского района от 03.02.2015 № 59Зерноградского района от 03.02.2015 № 59Зерноградского района от 03.02.2015 № 59Зерноградского района от 03.02.2015 № 59
Перечень земельных участков, планируемых в 2015 году для предоставленияПеречень земельных участков, планируемых в 2015 году для предоставленияПеречень земельных участков, планируемых в 2015 году для предоставленияПеречень земельных участков, планируемых в 2015 году для предоставленияПеречень земельных участков, планируемых в 2015 году для предоставления

гражданам, имеющим трех и более детей, в собственность бесплатногражданам, имеющим трех и более детей, в собственность бесплатногражданам, имеющим трех и более детей, в собственность бесплатногражданам, имеющим трех и более детей, в собственность бесплатногражданам, имеющим трех и более детей, в собственность бесплатно
для индивидуального жилищного строительства, для ведения личного подсоб�для индивидуального жилищного строительства, для ведения личного подсоб�для индивидуального жилищного строительства, для ведения личного подсоб�для индивидуального жилищного строительства, для ведения личного подсоб�для индивидуального жилищного строительства, для ведения личного подсоб�

ного  хозяйства (приусадебный земельный участок)ного  хозяйства (приусадебный земельный участок)ного  хозяйства (приусадебный земельный участок)ного  хозяйства (приусадебный земельный участок)ного  хозяйства (приусадебный земельный участок)

Во исполнение пункта 2 статьи 28 Земельного кодекса
Российской Федерации, статей 8.2, 8.3, 9.1 Областного
закона Ростовской области от 22.07.2003 № 19�ЗС  «О
регулировании земельных отношений в Ростовской об�
ласти», решения Собрания депутатов Зерноградского
района от 27.06.2012 № 171 «Об утверждении Положе�
ния «О порядке ведения учета граждан, имеющих трех и
более несовершеннолетних детей, в целях предостав�
ления земельных участков в собственность бесплатно
для индивидуального жилищного строительства и ве�
дения личного подсобного хозяйства, и процедуре бес�
платного предоставления им находящихся в муници�
пальной собственности земельных участков, а также зе�
мельных участков, государственная собственность на ко�
торые не разграничена», постановления Администра�

ПОСПОСПОСПОСПОСТТТТТАНОВЛЕНИЕ №59 от 03.02.2015 г. АДМИНИСАНОВЛЕНИЕ №59 от 03.02.2015 г. АДМИНИСАНОВЛЕНИЕ №59 от 03.02.2015 г. АДМИНИСАНОВЛЕНИЕ №59 от 03.02.2015 г. АДМИНИСАНОВЛЕНИЕ №59 от 03.02.2015 г. АДМИНИСТРТРТРТРТРАЦИИ ЗЕРНОГРАЦИИ ЗЕРНОГРАЦИИ ЗЕРНОГРАЦИИ ЗЕРНОГРАЦИИ ЗЕРНОГРАДСКАДСКАДСКАДСКАДСКОГОГОГОГОГО РО РО РО РО РАЙОНААЙОНААЙОНААЙОНААЙОНА
 «Об утверждении перечня земельных участков, планируемых в 2015 году для предоставления гражданам, имеющим «Об утверждении перечня земельных участков, планируемых в 2015 году для предоставления гражданам, имеющим «Об утверждении перечня земельных участков, планируемых в 2015 году для предоставления гражданам, имеющим «Об утверждении перечня земельных участков, планируемых в 2015 году для предоставления гражданам, имеющим «Об утверждении перечня земельных участков, планируемых в 2015 году для предоставления гражданам, имеющим

трех и более детей, в собственность бесплатно для индивидуального жилищного строительства, для ведения личноготрех и более детей, в собственность бесплатно для индивидуального жилищного строительства, для ведения личноготрех и более детей, в собственность бесплатно для индивидуального жилищного строительства, для ведения личноготрех и более детей, в собственность бесплатно для индивидуального жилищного строительства, для ведения личноготрех и более детей, в собственность бесплатно для индивидуального жилищного строительства, для ведения личного
подсобного хозяйства (приусадебных земельных участков)»подсобного хозяйства (приусадебных земельных участков)»подсобного хозяйства (приусадебных земельных участков)»подсобного хозяйства (приусадебных земельных участков)»подсобного хозяйства (приусадебных земельных участков)»

ции Зерноградского района от 22.01.2015 №27 «О вне�
сении изменений в постановление Администрации Зер�
ноградского района от 19.08.2014 №578 «Об утвержде�
нии плана мероприятий («дорожной карты») на 2015 год
по предоставлению многодетным семьям земельных
участков в собственность бесплатно для индивидуаль�
ного жилищного строительства и ведения личного под�
собного хозяйства и обеспечению их необходимой инф�
раструктурой», Администрация Зерноградского района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить перечень земельных участков, планируе�

мых в 2015 году для предоставления гражданам, имею�
щим трех и более детей,     в собственность бесплатно для
индивидуального жилищного строительства, для веде�
ния личного подсобного хозяйства (приусадебных зе�

мельных участков) согласно приложению к настоящему
постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в печат�
ном средстве массовой информации Зерноградского
района «Официальный вестник Зерноградского райо�
на», в газете «Донской маяк» и разместить на офици�
альном сайте Администрации Зерноградского района в
информационно�телекоммуникационной сети «Интер�
нет».

3. Контроль за выполнением постановления возложить
на заместителя главы Администрации Зерноградского
района по общим и социальным вопросам Коваль С.П.
и председателя Комитета по управлению имуществом
Администрации Зерноградского района Половинко В.А.

В.КВ.КВ.КВ.КВ.КУЧЕРОВ, ГУЧЕРОВ, ГУЧЕРОВ, ГУЧЕРОВ, ГУЧЕРОВ, Глава Зерноградсклава Зерноградсклава Зерноградсклава Зерноградсклава Зерноградского района.ого района.ого района.ого района.ого района.

Заключение о резуЗаключение о резуЗаключение о резуЗаключение о резуЗаключение о резульльльльльтатах проведения публичных слушаний, ктатах проведения публичных слушаний, ктатах проведения публичных слушаний, ктатах проведения публичных слушаний, ктатах проведения публичных слушаний, которые сосоторые сосоторые сосоторые сосоторые состоялись 23.01.2015 г.тоялись 23.01.2015 г.тоялись 23.01.2015 г.тоялись 23.01.2015 г.тоялись 23.01.2015 г.
по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных   параметров разрешен�по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных   параметров разрешен�по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных   параметров разрешен�по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных   параметров разрешен�по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных   параметров разрешен�

ного строительства.ного строительства.ного строительства.ного строительства.ного строительства.
На основании заявления Бондарчук Н. Ф. вх. 11.12.2014, 02�49.4/694 в соответствии со ст. 23 Правил

землепользования и застройки Зерноградского городского поселения Зерноградского района Рос�
товской области, Федеральным законом «О введении в действие градостроительного кодекса Рос�
сийской Федерации» от 29.12.2004 № 191�ФЗ «О порядке организации и проведения публичных
слушаний в Зерноградском городском поселении» от 17.08.2006г. 23 декабря 2015 года в 16.00 часов
в здании Администрации Зерноградского городского поселения по адресу: Ростовская область, г.
Зерноград, ул. Мира, 16, каб. 110/2 состоялись публичные слушания по вопросу  предоставления
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капи�
тального строительства: на земельном участке с кадастровым номером 61:12:0040242:11 площадью
601,0 кв.м, относящегося к категории «земли населенных пунктов», расположенного по адресу:
Ростовская область, Зерноградский район, г. Зерноград, ул. им. Чехова, 22�а/2, предполагается
строительство магазина с отступом 1,5 м от смежных границ с соседними земельными участками,
расположенными по адресу: Ростовская область, г. Зерноград, ул. им. Чехова, 22 и Ростовская
область, г. Зерноград,  ул. им. Шевченко, 4.

Предложения и замечания от участников слушаний поступили: Обязательно при проектировании
учесть размещение площадки паркования автомобилей посетителей магазина таким образом, что�
бы не затруднять движение по улицам. Подъезд для  выгрузки товаров выполнить, согласно всех норм
и правил. Учесть озеленение и благоустройство территории, в том числе и прилегающей. Тщательно
выбирать место для установки мусорных контейнеров, согласно всех норм. Обеспечить противопо�
жарную защиту смежных участков.

По результатам публичных слушаний решили направить протокол и заключение о проведении
публичных слушаний Главе Администрации Зерноградского городского поселения Платонову А.И.
для принятия решения по рассмотренному вопросу.

Объявление.

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположенияИзвещение о проведении собрания о согласовании местоположенияИзвещение о проведении собрания о согласовании местоположенияИзвещение о проведении собрания о согласовании местоположенияИзвещение о проведении собрания о согласовании местоположения
границ земельного участка.границ земельного участка.границ земельного участка.границ земельного участка.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 кадастро�
вые работы по уточнению местоположения границы земельного участка с кадастровым
№ 61:12:0030164:157, адрес � Ростовская обл., Зерноградский р�н, ст. Мечетинская, ул.
Токарева, д. 22/32. Заказчиком кадастровых работ является Мищенко Д.П., проживаю�
щий по адресу: 347750, Ростовская обл., Зерноградский р�н, ст.  Мечетинская, ул. Тока�
рева, д. 18, контактный телефон (8�951)537�56�66. Собрание заинтересованных лиц по
поводу согласования местоположения границы состоится 16 марта 2015 г. в 09 час. 00
мин. по адресу: Ростовская обл., Зерноградский р�н, ст. Мечетинская, ул. Токарева, д.
22/32. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
г. Зерноград, ул. Мира, 14, каб.201. Обоснованные возражения относительно местопо�
ложения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении
согласования  местоположения  границ земельных участков на местности принимаются
с 13 февраля 2015 г. по 16марта 2015 г. по адресу: г. Зерноград, ул. Мира, 14, каб.201.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границы: 1)кадастровый № 61:12:0030164:15, ст. Мечетинская, пер.
Партизанский, д. 34; 2) кадастровый № 61:12:0030164:49, ст. Мечетинская, ул. Токарева,
д. 20. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на
соответствующий земельный участок.

Объявление.



13 ФЕВР13 ФЕВР13 ФЕВР13 ФЕВР13 ФЕВРАААААЛЯ ЛЯ ЛЯ ЛЯ ЛЯ      2015  Г2015  Г2015  Г2015  Г2015  ГОДАОДАОДАОДАОДА
№7 (1608)№7 (1608)№7 (1608)№7 (1608)№7 (1608)88888 «Донской маяк»«Донской маяк»«Донской маяк»«Донской маяк»«Донской маяк»

www.gazeta�dm.comwww.gazeta�dm.comwww.gazeta�dm.comwww.gazeta�dm.comwww.gazeta�dm.com ТТТТТелепрограмма с 16 по 22 февраляелепрограмма с 16 по 22 февраляелепрограмма с 16 по 22 февраляелепрограмма с 16 по 22 февраляелепрограмма с 16 по 22 февраля

МЕБЕЛЬ НА ЗАКАЗ!!!МЕБЕЛЬ НА ЗАКАЗ!!!МЕБЕЛЬ НА ЗАКАЗ!!!МЕБЕЛЬ НА ЗАКАЗ!!!МЕБЕЛЬ НА ЗАКАЗ!!!
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Минимальный срок исполнения!Минимальный срок исполнения!Минимальный срок исполнения!Минимальный срок исполнения!Минимальный срок исполнения!
А также матрацы, мебельная фур�А также матрацы, мебельная фур�А также матрацы, мебельная фур�А также матрацы, мебельная фур�А также матрацы, мебельная фур�

нитура, ЛДСП (возможен раскрой).нитура, ЛДСП (возможен раскрой).нитура, ЛДСП (возможен раскрой).нитура, ЛДСП (возможен раскрой).нитура, ЛДСП (возможен раскрой).
Любая форма оплаты.Любая форма оплаты.Любая форма оплаты.Любая форма оплаты.Любая форма оплаты.

При заказе предъявителюПри заказе предъявителюПри заказе предъявителюПри заказе предъявителюПри заказе предъявителю
объявления ПОДАРОК!!!объявления ПОДАРОК!!!объявления ПОДАРОК!!!объявления ПОДАРОК!!!объявления ПОДАРОК!!!
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Понедельник,Понедельник,Понедельник,Понедельник,Понедельник,
16 февраля16 февраля16 февраля16 февраля16 февраля

ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 «Новости»
9.15 «Контрольная закупка»
9.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 3.05 «Модный приговор»
12.20 «Сегодня вечером» (16+)
14.25, 15.15, 1.15 «Время пока�
жет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское»
(16+)
17.00, 2.05 «Наедине со всеми»
(16+)
18.00 «Вечерние Новости»
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ВЫСТРЕЛ»
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.00 «Познер» (16+)
1.00 «Ночные новости»

РОССИЯРОССИЯРОССИЯРОССИЯРОССИЯ
5.00 «Утро России»
9.00 «Фокус�покус. Волшебные
тайны» (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 Мест�
ное 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 СВЕ�
ЧАХ» (12+)
16.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫ�
ЧАР» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малы�
ши!»
21.00 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ» (12+)
1.15 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ
ТРАГЕДИЯ»
2.40 «Горячая десятка» (12+)
3.50 «Комната смеха»

НТВНТВНТВНТВНТВ
6.00 НТВ утром
8.10 «Дело врачей» (16+)
9.00, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегод�
ня
12.00, 13.20 «Суд присяжных»
(16+)
14.30 «Чрезвычайное происше�
ствие»
15.00 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ
ПРОВЕРКА» (16+)
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)
18.00 «Говорим и показываем»
(16+)
19.45, 23.30 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
22.40 «Анатомия дня»
0.30 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» (16+)
1.25 «Настоящий итальянец».
Мафия не навсегда»
2.15 «Судебный детектив» (16+)
3.10 «Дикий мир»
3.35 Т/с «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ»
(16+)
5.10 Т/с «ЧС�ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ
СИТУАЦИЯ» (16+)

ТНТТНТТНТТНТТНТ
7.00 М/с «Черепашки�ниндзя»
(12+)
7.30 М/с «Турбо�Агент Дадли»
(12+)
7.55 «Шоу Луни Тюнз» (12+)
8.25 М/с «Пингвины из «Мада�
гаскара» (12+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов»
(16+)
11.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ С УВЕ�
ДОМЛЕНИЕМ» (16+)
13.30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+)
19.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА�
НЫ» (16+)
21.00 Х/ф «НЕСНОСНЫЕ БОС�
СЫ» (16+)
1.00 Х/ф «НЕПОКОРЕННЫЙ»
(16+)
3.40 Т/с «БЕЗ СЛЕДА 3» (16+)
6.15 «Женская лига: парни, день�
ги и любовь» (16+)

СТССТССТССТССТС
6.00, 8.00, 0.00, 1.30 «6 кадров»
(16+)
7.00, 5.10 «Животный смех» (0+)
7.40 М/с «Пингвинёнок Пороро»
(0+)
8.30 «Нереальная история» (16+)
9.30, 12.00, 16.40, 18.30 «Ера�
лаш» (0+)
10.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
(16+)
14.00 Т/с «ДУМАЙ КАК ЖЕН�
ЩИНА» (16+)
15.00 Х/ф «СКОРЫЙ «МОСКВА�
РОССИЯ» (12+)
17.00, 20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА»

(12+)
18.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗ�
НЕС» (16+)
19.00 Т/с «АНЖЕЛИКА» (16+)
21.00 Т/с «ЛУНА» (16+)
22.00 Х/ф «НАЗАД В БУДУ�
ЩЕЕ» (6+)
0.30 «Кино в деталях» (16+)
1.45 Х/ф «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
СОЛДАТ. ВОЗРОЖДЕНИЕ»
(16+)
3.35 Х/ф «СОБАЧЬЕ ДЕЛО»
(12+)
5.40 «Музыка на СТС» (16+)

КККККУУУУУЛЬЛЬЛЬЛЬЛЬТТТТТУРУРУРУРУРААААА
7.00 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 «Ново�
сти культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «МАСКАРАД»
13.00 «Линия жизни»
13.55 «Сказки из глины и дере�
ва». Дымковская игрушка
14.05, 1.40 Т/с «ПЕТЕРБУРГС�
КИЕ ТАЙНЫ»
15.10 «А.Пушкин. «Евгений
Онегин»
15.40 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ДНЕЙ
БЕЗ ВОЙНЫ»
17.20 Д/ф «Неразгаданная тай�
на»
18.00 Д/ф «Реймсский собор.
Вера, величие и красота»
18.15 Д/ф «Фантазия на тему
актрисы без амплуа. Лидия
Cухаревская»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Сати. Нескучная класси�
ка...»
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Спокойной ночи, малы�
ши!»
20.50 «Тем временем»
21.35 Д/ф «Полк, смирно!»
22.00, 2.35 Д/ф «Влколинец. Де�
ревня на земле волков»
22.15 «Острова»
23.20 Х/ф «МАЛЕНЬКИЕ ТРАГЕ�
ДИИ»
0.50 «Пьедестал красоты. Исто�
рия обуви с Ренатой Литвино�
вой».
1.20 Ф.Шуберт. Соната ля ма�
жор. Исполняют Гидон Кремер и
Олег Майзенберг

РОССИЯ 2РОССИЯ 2РОССИЯ 2РОССИЯ 2РОССИЯ 2
7.00 «Панорама дня. Live»
8.35, 22.45 Т/с «ЗАПИСКИ ЭКС�
ПЕДИТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕ�
ЛЯРИИ 2» (16+)
10.15 «Эволюция»
11.45 «Большой футбол»
12.05 Х/ф «ПИРАМММИДА»
(16+)
14.10 «На пределе» (16+)
14.40, 2.10 «24 кадра» (16+)
15.10 «Трон»
15.40 Х/ф «ПОДСТАВА» (16+)
19.30, 0.25 «Большой спорт»
19.55 Баскетбол. Единая лига
ВТБ
21.45 «Научные сенсации». Мой
враг мозг
0.45 «Эволюция» (16+)
2.40 Профессиональный бокс
(16+)
4.45 Т/с «ТАЙНАЯ СТРАЖА»
(16+)

Вторник,Вторник,Вторник,Вторник,Вторник,
17 февраля17 февраля17 февраля17 февраля17 февраля

ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 «Новости»
9.15, 4.20 «Контрольная закуп�
ка»
9.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 3.20 «Модный приговор»
12.20, 21.35 Т/с «ВЫСТРЕЛ»
14.25, 15.15, 2.25, 3.05 «Время
покажет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское»
(16+)
17.00, 1.30 «Наедине со всеми»
(16+)
18.00 «Вечерние Новости»
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10 «Ночные новости»
0.30 «Структура момента» (16+)

РОССИЯРОССИЯРОССИЯРОССИЯРОССИЯ
5.00 «Утро России»
9.00, 2.45 «Характер и болезни.
Кто кого?» (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 Мест�
ное 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 СВЕ�
ЧАХ» (12+)
16.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫ�
ЧАР» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)

20.50 «Спокойной ночи, малы�
ши!»
21.00 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ» (12+)
1.15 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ
ТРАГЕДИЯ»
3.45 «Комната смеха»

НТВНТВНТВНТВНТВ
6.00 НТВ утром
8.10 «Дело врачей» (16+)
9.00, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегод�
ня
12.00, 13.20 «Суд присяжных»
(16+)
14.30 «Чрезвычайное происше�
ствие»
15.00 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ
ПРОВЕРКА» (16+)
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)
18.00 «Говорим и показываем»
(16+)
19.45, 23.30 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
22.40 «Анатомия дня»
0.30 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» (16+)
1.25 «Главная дорога» (16+)
1.55 «Квартирный вопрос»
2.50 «Дачный ответ»
3.50 Т/с «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ»
(16+)
5.20 Т/с «ЧС�ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ
СИТУАЦИЯ» (16+)

ТНТТНТТНТТНТТНТ
7.00 М/с «Черепашки�ниндзя»
(12+)
7.30 М/с «Турбо�Агент Дадли»
(12+)
7.55 «Шоу Луни Тюнз» (12+)
8.25 М/с «Пингвины из «Мада�
гаскара» (12+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов»
(16+)
11.30 Х/ф «НЕСНОСНЫЕ БОС�
СЫ» (16+)
13.30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
14.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА�
НЫ» (16+)
21.00 Х/ф «ДОМ С ПАРАНОР�
МАЛЬНЫМИ ЯВЛЕНИЯМИ»
(16+)
22.35 «Комеди Клаб. Лучшее»
(16+)
1.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ В
ДОМ НОЧНЫХ ПРИЗРАКОВ»
(18+)
2.40 Т/с «БЕЗ СЛЕДА 3» (16+)

СТССТССТССТССТС
6.00, 8.00, 0.00 «6 кадров» (16+)
7.00, 5.25 «Животный смех» (0+)
7.40 М/с «Пингвинёнок Пороро»
(0+)
8.30 «Нереальная история» (16+)
9.30, 21.00 Т/с «ЛУНА» (16+)
10.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
(16+)
12.00, 18.30 «Ералаш» (0+)
14.00 Т/с «ДУМАЙ КАК ЖЕН�
ЩИНА» (16+)
15.00 Х/ф «НАЗАД В БУДУ�
ЩЕЕ» (6+)
17.00, 20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА»
(12+)
18.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗ�
НЕС» (16+)
19.00 Т/с «АНЖЕЛИКА» (16+)
22.00 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ�
2» (0+)
0.30 «Профеssионалы» (16+)
1.30 Х/ф «СОБАЧЬЕ ДЕЛО»
(12+)
3.05 Х/ф «БРАТЬЯ БЛЮЗ 2000»
(0+)
5.50 «Музыка на СТС» (16+)

КККККУУУУУЛЬЛЬЛЬЛЬЛЬТТТТТУРУРУРУРУРААААА
6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 «Ново�
сти культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 23.20 Х/ф «МАЛЕНЬКИЕ
ТРАГЕДИИ»
12.45 «Пятое измерение»
13.10, 20.10 «Правила жизни»
13.35, 0.35 «Пьедестал красоты.
История обуви с Ренатой Лит�
виновой».
14.05, 1.55 Т/с «ПЕТЕРБУРГС�
КИЕ ТАЙНЫ»
15.10 «А.Пушкин. «Евгений
Онегин»
15.40 «Сати. Нескучная класси�
ка...»
16.20 «Острова»
17.00 «Хлеб и Голод». Докумен�
тальный проект
17.40 Вспоминая великую певи�
цу. Елена Образцова и Альгис
Жюрайтис
18.40 Д/ф «Петра. Город мерт�
вых, построенный набатеями»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Искусственный отбор»
20.40 «Спокойной ночи, малы�
ши!»
20.50 «Больше, чем любовь».
Агата Кристи
21.30 Д/ф «История Преобра�
женского полка, или Железная

стена»
22.15 «Игра в бисер»
1.05 «Великая русская музыка».
А.Глазунов. Сюита для оркест�
ра «Из средних веков»
1.45 Д/ф «Нефертити»

РОССИЯ 2РОССИЯ 2РОССИЯ 2РОССИЯ 2РОССИЯ 2
7.00 «Панорама дня. Live»
8.35, 22.45 Т/с «ЗАПИСКИ ЭКС�
ПЕДИТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕ�
ЛЯРИИ 2» (16+)
10.15 «Эволюция» (16+)
11.45 «Большой футбол»
12.05 Х/ф «КОНВОЙ PQ�17»
(16+)
15.55 «Полигон». Путешествие
на глубину
16.25 «Афган» (16+)
18.25 Х/ф «ПРИКАЗАНО УНИЧ�
ТОЖИТЬ» (16+)
21.45 «Научные сенсации». Ха�
керы смерти
0.25 «Большой спорт»
0.45 «Эволюция»
2.10 «Трон»
2.35 Хоккей. КХЛ. «Сибирь» (Но�
восибирская область) � «Сала�
ват Юлаев» (Уфа)
4.40 Т/с «ТАЙНАЯ СТРАЖА»
(16+)

Среда,Среда,Среда,Среда,Среда,
18 февраля18 февраля18 февраля18 февраля18 февраля

ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 «Новости»
9.15, 4.05 «Контрольная закуп�
ка»
9.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 3.05 «Модный приговор»
12.20 Т/с «ВЫСТРЕЛ»
14.25, 15.15, 2.10 «Время пока�
жет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское»
(16+)
17.00, 1.20 «Наедине со всеми»
(16+)
18.00 «Вечерние Новости»
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «СЛАВА»
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
0.00 «Ночные новости»
0.15 «Политика» (16+)

РОССИЯРОССИЯРОССИЯРОССИЯРОССИЯ
5.00 «Утро России»
9.00, 3.05 «Золото инков» (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 Мест�
ное 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 СВЕ�
ЧАХ» (12+)
16.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫ�
ЧАР» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малы�
ши!»
21.00 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ» (12+)
22.50 «Специальный корреспон�
дент» (16+)
0.30 «Сланцевая революция.
Афера века» (12+)
1.30 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ
ТРАГЕДИЯ»
4.00 «Комната смеха»

НТВНТВНТВНТВНТВ
6.00 НТВ утром
8.10 «Дело врачей» (16+)
9.00, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегод�
ня
12.00, 13.20 «Суд присяжных»
(16+)
14.30 «Чрезвычайное происше�
ствие»
15.00 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ
ПРОВЕРКА» (16+)
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)
18.00 «Говорим и показываем»
(16+)
19.45, 23.30 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
22.30 «Футбол». Лига чемпио�
нов УЕФА. «Шальке» /Герма�
ния/ � «Реал Мадрид» /Испания/
0.45 Т/с «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ»
(16+)
1.55 «Дикий мир»
4.45 «Лига чемпионов УЕФА».
Обзор
5.15 Т/с «ЧС�ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ
СИТУАЦИЯ» (16+)

ТНТТНТТНТТНТТНТ
7.00 М/с «Черепашки�ниндзя»
(12+)
7.30 М/с «Турбо�Агент Дадли»
(12+)
7.55 «Шоу Луни Тюнз» (12+)
8.25 М/с «Пингвины из «Мада�
гаскара» (12+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов»

(16+)
11.30 Х/ф «ДОМ С ПАРАНОР�
МАЛЬНЫМИ ЯВЛЕНИЯМИ»
(16+)
13.30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
14.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
19.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА�
НЫ» (16+)
21.00 Х/ф «УБОЙНЫЕ КАНИКУ�
ЛЫ» (16+)
22.35 «Комеди Клаб. Лучшее»
(16+)
1.00 Х/ф «МИСТЕР ВУДКОК»
(16+)
2.40 Т/с «БЕЗ СЛЕДА 3» (16+)
6.10 «Женская лига: парни, день�
ги и любовь» (16+)

СТССТССТССТССТС
6.00, 8.00, 0.00 «6 кадров» (16+)
7.00 «Животный смех» (0+)
7.40 М/с «Пингвинёнок Пороро»
(0+)
8.30 «Нереальная история» (16+)
9.30, 21.00 Т/с «ЛУНА» (16+)
10.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
(16+)
12.00, 18.30 «Ералаш» (0+)
14.00 Т/с «ДУМАЙ КАК ЖЕН�
ЩИНА» (16+)
15.00 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ�
2» (0+)
17.00, 20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА»
(12+)
18.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗ�
НЕС» (16+)
19.00 Т/с «АНЖЕЛИКА» (16+)
22.00 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ�
3» (0+)
0.30 «Профеssионалы» (16+)
1.30 Х/ф «2199. КОСМИЧЕСКАЯ
ОДИССЕЯ» (16+)
4.20 Х/ф «РОБОСАПИЕН» (12+)

КККККУУУУУЛЬЛЬЛЬЛЬЛЬТТТТТУРУРУРУРУРААААА
6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 «Ново�
сти культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 23.20 Х/ф «МАЛЕНЬКИЕ
ТРАГЕДИИ»
12.30 Д/ф «Дубровник. Кре�
пость, открытая для мира»
12.45 «Красуйся, град Петров!»
Зодчий Росси
13.10, 20.10 «Правила жизни»
13.35, 0.35 «Пьедестал красоты.
История обуви с Ренатой Лит�
виновой».
14.05, 1.55 Т/с «ПЕТЕРБУРГС�
КИЕ ТАЙНЫ»
15.10 «А.Пушкин. «Евгений
Онегин»
15.40 «Искусственный отбор»
16.20 «Больше, чем любовь».
Агата Кристи
17.00 «Хлеб и Деньги». Доку�
ментальный проект
17.40 Вспоминая великую певи�
цу. Елена Образцова и Важа
Чачава
19.15 «Главная роль»
19.30 Альманах по истории му�
зыкальной культуры
20.40 «Спокойной ночи, малы�
ши!»
20.55 Д/ф «Обыкновенный вол�
шебник»
21.20 Д/ф «Нефертити»
21.30 Д/ф «История Семеновс�
кого полка, или Небываемое
бываетъ»
22.15 «Власть факта». «Деньги
в истории»
1.05 Елена Образцова и Альгис
Жюрайтис. Арии из опер
2.50 Д/ф «Оноре де Бальзак»

РОССИЯ 2РОССИЯ 2РОССИЯ 2РОССИЯ 2РОССИЯ 2
7.00 «Панорама дня. Live»
8.35, 22.45 Т/с «ЗАПИСКИ ЭКС�
ПЕДИТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕ�
ЛЯРИИ 2» (16+)
10.15, 0.45 «Эволюция»
11.45 «Большой футбол»
12.05 Х/ф «КОНВОЙ PQ�17»
(16+)
16.00 «Полигон». Путешествие
на глубину
16.30 Х/ф «ШПИОН» (16+)
19.40, 0.25 «Большой спорт»
19.55 Баскетбол. Единая лига
ВТБ
21.45 «Научные сенсации». По�
тепление � обратный отсчет
2.10 «Наука на колесах»

2.40 Хоккей. КХЛ. «Трактор»
(Челябинск) � «Ак Барс» (Ка�
зань)
4.45 Т/с «ТАЙНАЯ СТРАЖА»
(16+)

Четверг,Четверг,Четверг,Четверг,Четверг,
19 февраля19 февраля19 февраля19 февраля19 февраля

ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 «Новости»
9.15, 4.05 «Контрольная закуп�
ка»
9.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 3.05 «Модный приговор»
12.20, 21.35 Т/с «СЛАВА»
14.25, 15.15, 1.15 «Время пока�
жет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское»
(16+)
17.00, 2.05 «Наедине со всеми»
(16+)
18.00 «Вечерние Новости»
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
0.00 «Ночные новости»
0.20 «На ночь глядя» (16+)

РОССИЯРОССИЯРОССИЯРОССИЯРОССИЯ
5.00 «Утро России»
9.00, 3.05 «Песни поколений.
Юрий Антонов»
9.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00
Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Мест�
ное 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 СВЕ�
ЧАХ» (12+)
16.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫ�
ЧАР» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малы�
ши!»
21.00 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ» (12+)
22.50 «Вечер с Владимиром Со�
ловьёвым» (12+)
0.30 Х/ф «ЩИТ РОССИИ»
1.30 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ
ТРАГЕДИЯ»
4.00 «Комната смеха»

НТВНТВНТВНТВНТВ
6.00 НТВ утром
8.10 «Дело врачей» (16+)
9.00, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегод�
ня
12.00, 13.20 «Суд присяжных»
(16+)
14.30 «Чрезвычайное происше�
ствие»
15.00 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ
ПРОВЕРКА» (16+)
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)
18.00 «Говорим и показываем»
(16+)
19.45, 23.35 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
22.50 «Футбол». Лига Европы
УЕФА. «Андерлехт» /Бельгия/ �
«Динамо Москва» /Россия/
1.05 Т/с «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ»
(16+)
5.00 «Лига Европы УЕФА». Об�
зор
5.35 «Дикий мир»

ТНТТНТТНТТНТТНТ
7.00 М/с «Черепашки�ниндзя»
(12+)
7.30 М/с «Турбо�Агент Дадли»
(12+)
7.55 «Шоу Луни Тюнз» (12+)
8.25 М/с «Кунг�фу Панда: Уди�
вительные легенды» (12+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов»
(16+)
11.30 Х/ф «УБОЙНЫЕ КАНИКУ�
ЛЫ» (16+)
13.30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
14.30, 20.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ» (16+)
19.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
21.00 Х/ф «ТЕПЛО НАШИХ
ТЕЛ» (12+)
1.00 Х/ф «КАК ЗАНЯТЬСЯ ЛЮ�
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ОбъявлениеБОВЬЮ С ЖЕНЩИНОЙ» (18+)

2.45 Х/ф «ЗАВОДНОЙ АПЕЛЬ�
СИН» (18+)
5.35 Т/с «БЕЗ СЛЕДА 3» (16+)
6.25 «Женская лига: парни, день�
ги и любовь» (16+)

СТССТССТССТССТС
6.00, 8.00, 0.00 «6 кадров» (16+)
7.00 «Животный смех» (0+)
7.40 М/с «Пингвинёнок Пороро»
(0+)
8.30 «Нереальная история» (16+)
9.30, 21.00 Т/с «ЛУНА» (16+)
10.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
(16+)
12.00, 18.30 «Ералаш» (0+)
14.00 Т/с «ДУМАЙ КАК ЖЕН�
ЩИНА» (16+)
15.00 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ�
3» (0+)
17.00, 20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА»
(12+)
18.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗ�
НЕС» (16+)
19.00 Т/с «АНЖЕЛИКА» (16+)
22.00 Х/ф «ВСЕЛЯЮЩИЕ
СТРАХ» (16+)
0.30 «Профеssионалы» (16+)
1.30 Х/ф «РОБОСАПИЕН» (12+)
3.05 Х/ф «ПЕРЕВОДЧИЦА»
(16+)

КККККУУУУУЛЬЛЬЛЬЛЬЛЬТТТТТУРУРУРУРУРААААА
6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 «Ново�
сти культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «МАЛЕНЬКИЕ ТРАГЕ�
ДИИ»
12.25 Д/ф «Петра. Город мерт�
вых, построенный набатеями»
12.45 «Россия, любовь моя!»
13.10, 20.10 «Правила жизни»
13.35 «Пьедестал красоты. Ис�
тория обуви с Ренатой Литвино�
вой».
14.05, 1.55 Т/с «ПЕТЕРБУРГС�
КИЕ ТАЙНЫ»
15.10 «А.Пушкин. «Евгений
Онегин»
15.40 Альманах по истории му�
зыкальной культуры
16.20 Д/ф «Святослав Федоров.
Видеть свет»
17.00 «Хлеб и Бессмертие». До�
кументальный проект
17.40 Вспоминая великую певи�
цу. Елена Образцова и Георгий
Свиридов
18.30 Д/ф «Огюст Монферран»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Черные дыры. Белые пят�
на»
20.40 «Спокойной ночи, малы�
ши!»
20.50 Д/ф «Хрустальные дожди.
Татьяна Пилецкая»
21.30 Д/ф «Осовец. Крепость
духа»
22.10 «Культурная революция»
23.20 Х/ф «ПОЗНАВАЯ БЕЛЫЙ
СВЕТ»
0.35 «Пьедестал красоты. Исто�
рия обуви с Ренатой Литвино�
вой». заключительный
1.10 Елена Образцова и Геор�
гий Свиридов. Песни и романсы
2.50 Д/ф «Иоганн Кеплер»

РОССИЯ 2РОССИЯ 2РОССИЯ 2РОССИЯ 2РОССИЯ 2
7.00 «Панорама дня. Live»
8.35, 22.45 Т/с «ЗАПИСКИ ЭКС�
ПЕДИТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕ�
ЛЯРИИ 2» (16+)
10.15 «Эволюция»
11.45 «Большой футбол»
12.05 Х/ф «ШПИОН» (16+)
14.05 «Опыты дилетанта». Даль�
нобойщик
14.35, 18.45, 0.30 «Большой
спорт»
14.50 Лыжный спорт. Чемпио�
нат мира
19.05 Х/ф «ТРИ ДНЯ ЛЕЙТЕ�
НАНТА КРАВЦОВА» (16+)
0.50 «Эволюция» (16+)
2.00 Профессиональный бокс
(16+)
4.10 Х/ф «МЕДВЕЖЬЯ ОХОТА»
(16+)

Пятница,Пятница,Пятница,Пятница,Пятница,
20 февраля20 февраля20 февраля20 февраля20 февраля

ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
5.10, 9.15 «Контрольная закуп�
ка»
9.00, 12.00, 15.00 «Новости»
9.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.20 Т/с «СЛАВА»
14.25, 15.15 «Время покажет»
(16+)
16.00 «Мужское/Женское»
(16+)
17.00 «Жди меня»
18.00 «Вечерние Новости»
18.45 «Человек и закон с А. Пи�
мановым» (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.35 «Голос. Дети»
23.45 «Вечерний Ургант» (16+)
0.40 Д/ф «Илья Кабаков. В бу�

дущее возьмут не всех»
1.45 Х/ф «МЕНЯЮЩИЕ РЕАЛЬ�
НОСТЬ»
3.40 Х/ф «ГДЕ МОЯ ТАЧКА, ЧУ�
ВАК?»

РОССИЯРОССИЯРОССИЯРОССИЯРОССИЯ
5.00 «Утро России»
8.55 «Мусульмане»
9.10, 2.55 «В огнедышащей лаве
любви. Светлана Светличная»
(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 Мест�
ное 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 СВЕ�
ЧАХ» (12+)
16.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫ�
ЧАР» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
21.00 «Главная сцена»
23.15 Юбилейный концерт Юрия
Антонова
1.10 Х/ф «БЕСПРИДАННИЦА»
(12+)
3.55 «Комната смеха»

НТВНТВНТВНТВНТВ
6.00 НТВ утром
8.10 «Дело врачей» (16+)
9.00, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегод�
ня
12.00, 13.20 «Суд присяжных»
(16+)
14.30 «Чрезвычайное происше�
ствие»
15.00 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ
ПРОВЕРКА» (16+)
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)
18.00 «Говорим и показываем»
(16+)
19.45 Х/ф «ВЕТЕРАН» (16+)
23.30 Х/ф «СИБИРЯК» (16+)
1.20 «Советский мирный атом»
2.10 «Судебный детектив» (16+)
3.10 «Дикий мир»
3.40 Т/с «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ»
(16+)
5.15 Т/с «ППС» (16+)

ТНТТНТТНТТНТТНТ
7.00 М/с «Черепашки�ниндзя»
(12+)
7.30 М/с «Турбо�Агент Дадли»
(12+)
7.55 «Шоу Луни Тюнз» (12+)
8.25 М/с «Кунг�фу Панда: Уди�
вительные легенды» (12+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.30 «Школа ремонта» (12+)
11.30 Х/ф «ТЕПЛО НАШИХ
ТЕЛ» (12+)
13.30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
19.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Не спать!» (16+)
1.00 Х/ф «ОТСЧЕТ УБИЙСТВ»
(18+)
3.20 Х/ф «ЛАК ДЛЯ ВОЛОС»
(12+)
5.40 Т/с «БЕЗ СЛЕДА 3» (16+)

СТССТССТССТССТС
6.00, 8.00 «6 кадров» (16+)
7.00, 4.30 «Животный смех» (0+)
7.40 М/с «Пингвинёнок Пороро»
(0+)
8.30 «Нереальная история» (16+)
9.30 Т/с «ЛУНА» (16+)
10.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
(16+)
12.00, 18.30 «Ералаш» (0+)
14.00 Т/с «ДУМАЙ КАК ЖЕН�
ЩИНА» (16+)
15.00 Х/ф «ВСЕЛЯЮЩИЕ
СТРАХ» (16+)
17.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (12+)
18.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗ�
НЕС» (16+)
19.00 Шоу «Уральских пельме�
ней» (16+)
23.55 Х/ф «ПЕРЕВОДЧИЦА»
(16+)
2.25 Х/ф «НЕ БРАТЬ ЖИВЫМ»
(16+)

КККККУУУУУЛЬЛЬЛЬЛЬЛЬТТТТТУРУРУРУРУРААААА
6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 «Ново�
сти культуры»
10.20 Х/ф «ПОЗНАВАЯ БЕЛЫЙ
СВЕТ»
11.50 Д/ф «Борис Волчек. Рав�
новесие света»
12.30 «Письма из провинции»
12.55 «Правила жизни»
13.25 «Пьедестал красоты. Ис�
тория обуви с Ренатой Литвино�
вой»
13.50 Х/ф «КАК ПОССОРИЛСЯ
ИВАН ИВАНОВИЧ С ИВАНОМ
НИКИФОРОВИЧЕМ»
15.10 «А.Пушкин. «Евгений
Онегин»
15.40 «Черные дыры. Белые пят�
на»
16.20 «Царская ложа»

17.00 «Хлеб и Гены». Докумен�
тальный проект
17.40 Вспоминая великую певи�
цу. Елена Образцова. Вечер
классической оперетты
19.15, 1.55 «Искатели»
20.05 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ
ЖЕНЩИНУ»
22.00 «Линия жизни»
23.20 Х/ф «ЯДЫ, ИЛИ ВСЕМИР�
НАЯ ИСТОРИЯ ОТРАВЛЕНИЙ»
1.05 «Российские звезды миро�
вого джаза»
2.40 Д/ф «Сакро�Монте�ди�Оро�
па»

РОССИЯ 2РОССИЯ 2РОССИЯ 2РОССИЯ 2РОССИЯ 2
7.00 «Панорама дня. Live»
8.35 Х/ф «КАНДАГАР»
10.25 «Эволюция» (16+)
11.55 «Большой футбол»
12.15 Х/ф «КЛЯНЁМСЯ ЗАЩИ�
ЩАТЬ» (16+)
19.00, 21.45 «Большой спорт»
19.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо»
(Москва) � ЦСКА
22.05 «Научные сенсации». Ге�
номное рабство
23.05 Х/ф «МЕДВЕЖЬЯ ОХО�
ТА» (16+)
2.00 «Эволюция»
3.00 Хоккей. КХЛ. «Авангард»
(Омская область) � «Сибирь»
(Новосибирская область)
5.10 Профессиональный бокс
(16+)

Суббота,Суббота,Суббота,Суббота,Суббота,
21 февраля21 февраля21 февраля21 февраля21 февраля

ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.50, 6.10 Х/ф «КОМАНДА 8»
6.00, 10.00, 12.00, 15.00 «Ново�
сти»
8.00 «Играй, гармонь любимая!»
8.45 Мультфильмы
9.00 «Умницы и умники» (12+)
9.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» (12+)
10.55 Д/ф «Юрий Антонов. Пра�
во на одиночество»
12.20 «Идеальный ремонт»
13.15 «Теория заговора» (16+)
14.20, 15.15 «Голос. Дети»
16.50 «Кто хочет стать милли�
онером?»
18.00 «Вечерние Новости»
18.20 «Угадай мелодию» (12+)
19.00 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Танцуй!»
23.15 Х/ф «ФОРСАЖ 5»
1.40 Х/ф «СТИЛЬНАЯ ШТУЧ�
КА»
3.40 Х/ф «ТЕЛО ДЖЕННИФЕР»
5.30 «Контрольная закупка»
РОССИЯ
4.50 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБ�
КУ»
6.35 «Сельское утро»
7.05 «Диалоги о животных»
8.00, 11.00, 14.00 Вести
8.10, 11.10, 14.20 Местное вре�
мя. Вести
8.20 «Военная программа»
8.50 «Планета собак»
9.25 «Субботник»
10.05 «Наука 2.0» представля�
ет. «Основной элемент. Фабри�
ка счастья» (12+)
11.20 «Честный детектив» (16+)
11.55 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ДРУЖ�
БА» (12+)
14.30 «Субботний вечер»
16.35 «Танцы со Звездами»
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «В ЧАС БЕДЫ» (12+)
0.35 Х/ф «МАМА ВЫХОДИТ ЗА�
МУЖ» (12+)
2.35 Х/ф «РЫЖАЯ» (12+)
4.25 «Комната смеха»

НТВНТВНТВНТВНТВ
6.00, 1.00 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 «Вакцина от жира» (12+)
14.20 Х/ф «МСТИТЕЛЬ» (16+)
18.00 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Центральное телевиде�
ние» (16+)
20.00 «Новые русские сенса�
ции» (16+)
22.00 «Ты не поверишь!» (16+)
23.00 Х/ф «МОЙ ГРЕХ» (16+)
2.35 «ГРУ». Тайны военной раз�
ведки» (16+)
3.15 Т/с «ДЕЛО ТЕМНОЕ» (16+)
4.00 Т/с «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ»
(16+)
5.40 Т/с «ППС» (16+)

ТНТТНТТНТТНТТНТ
7.00 «Comedy Club. Exclusive»
(16+)
7.35 М/с «Губка Боб Квадратные
штаны» (12+)

9.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
10.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
11.00 «Школа ремонта» (12+)
12.00 «Фэшн терапия» (16+)
12.30, 0.30 «Такое Кино!» (16+)
13.00 «Comedy Woman» (16+)
20.00 Х/ф «ТИХООКЕАНСКИЙ
РУБЕЖ» (12+)
22.35 «Комеди Клаб. Лучшее»
(16+)
1.00 Х/ф «ПАТРУЛЬ» (18+)
3.05 Х/ф «ЖЕНА АСТРОНАВТА»
(16+)
5.20 «Женская лига: парни, день�
ги и любовь» (16+)
6.05 М/с «Пингвины из «Мада�
гаскара» (12+)

СТССТССТССТССТС
6.00 Мультфильмы (0+)
8.05 М/с «Барашек Шон» (0+)
8.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
9.00, 15.50 «Ералаш» (0+)
9.30 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗ�
КЕ» (12+)
12.00 Т/с «ЛУНА» (16+)
16.55 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМА�
НА» (12+)
19.00 «Империя иллюзий» (16+)
21.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛО�
ВЕК» (12+)
23.20 Х/ф «НЕ БРАТЬ ЖИВЫМ»
(16+)
1.25 Х/ф «ЙОКО» (6+)
3.20 Х/ф «АРТИСТ» (0+)
5.15 «Животный смех» (0+)
5.45 «Музыка на СТС» (16+)

КККККУУУУУЛЬЛЬЛЬЛЬЛЬТТТТТУРУРУРУРУРААААА
6.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым»
10.30 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ
ЖЕНЩИНУ»
12.30 «Большая семья». Борис
Невзоров. Ведущие Юрий Сто�
янов и Александр Карлов
13.25 «Пряничный домик»
13.50, 1.55 Д/ф «Галапагосские
«Острова»
14.40 Д/с «Нефронтовые замет�
ки»
15.10 Д/ф «Обыкновенный вол�
шебник»
15.35 Геннадий Гладков. «Обык�
новенное чудо»
17.20 Д/ф «Андрей Шмеман.
Последний подданный Россий�
ской империи»
18.00 «Романтика романса».
«Василий Ладюк. Песни Рос�
сии»
19.05 Д/ф «Игорь Костолевский.
Быть кавалергардом»
19.45 Х/ф «ЗВЕЗДА ПЛЕНИ�
ТЕЛЬНОГО СЧАСТЬЯ»
22.25 «Белая студия»
23.05 «Да будет свет. Rolling
Stones». Режиссер Мартин Скор�
сезе
1.10 «По следам тайны». «Не�
известная працивилизация»
2.50 Д/ф «Роберт Бернс»

РОССИЯ 2РОССИЯ 2РОССИЯ 2РОССИЯ 2РОССИЯ 2
7.00 «Панорама дня. Live»
8.35 «Диалоги о рыбалке»
9.35 Х/ф «ШПИОН» (16+)
11.40 «24 кадра» (16+)
12.10 «Трон»
12.40, 15.45, 23.50 «Большой
спорт»
12.55 Баскетбол. Единая лига
ВТБ
14.50, 16.20 Лыжный спорт.
Чемпионат мира
18.00 Х/ф «ОХОТА НА ПИРА�
НЬЮ» (16+)
21.15 «Освободители»
0.10 Профессиональный бокс
(16+)
2.45 Лыжный спорт. Кубок мира
3.50 «Максимальное приближе�
ние». Южная Корея
4.15 «Неспокойной ночи». Баку
5.10 Смешанные единоборства
(16+)

Воскресенье,Воскресенье,Воскресенье,Воскресенье,Воскресенье,
 22 февраля 22 февраля 22 февраля 22 февраля 22 февраля
ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
6.10 Х/ф «КОМАНДА 8»
8.10 «Армейский магазин» (16+)
8.45 Мультфильмы
8.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки»
(12+)
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 Д/ф «Люди, сделавшие
землю круглой»
14.20 Х/ф «НЕ ПОКИДАЙ
МЕНЯ»
17.50 «Вечерние Новости»
18.00 «Точь�в�точь»
21.00 «Время»
21.20 Х/ф «ЕСЛИ ЛЮБИШЬ �
ПРОСТИ»
23.25 Х/ф «КАК УКРАСТЬ НЕ�
БОСКРЕБ»
1.20 Х/ф «САМЫЙ ПЬЯНЫЙ
ОКРУГ В МИРЕ»

3.20 Х/ф «ЖЕСТКИЕ РАМКИ»
5.20 «Контрольная закупка»

РОССИЯРОССИЯРОССИЯРОССИЯРОССИЯ
5.20 Х/ф «В ЗОНЕ ОСОБОГО
ВНИМАНИЯ»
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 «Не жизнь, а праздник»
(12+)
12.10, 14.30 «Смеяться разре�
шается»
14.20 Местное время. Вести
15.00 «Один в один» (12+)
18.00 Х/ф «ЛИЧНЫЙ ИНТЕ�
РЕС» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Вла�
димиром Соловьёвым» (12+)
23.50 Х/ф «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕК�
ТИВ ТАТЬЯНА ИВАНОВА. ВЕ�
НЕЦ БЕЗБРАЧИЯ» (12+)
1.40 Х/ф «КАЧЕЛИ» (12+)
3.35 «Наука 2.0» представляет.
«Основной элемент. Фабрика
счастья» (12+)
4.30 «Комната смеха»

НТВНТВНТВНТВНТВ
6.25, 0.55 Т/с «ГРУЗ» (16+)
8.00, 10.00, 13.00 Сегодня
8.15 Лотерея «Русское лото
плюс»
8.45 «Их нравы»
9.25 «Едим дома!»
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ»
13.20 «Своя игра»
14.15 «Чрезвычайное происше�
ствие»
15.15 Х/ф «СУДЬЯ» (16+)
19.00 «Сегодня»
20.00 «Список Норкина» (16+)
21.05 Х/ф «СУДЬЯ�2» (16+)
2.30 «ГРУ». Тайны военной раз�
ведки» (16+)
3.15 Т/с «ДЕЛО ТЕМНОЕ» (16+)
4.00 Т/с «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ»
(16+)
5.35 Т/с «ППС» (16+)

ТНТТНТТНТТНТТНТ
7.00 «ТНТ. MIX» (16+)
7.35 М/с «Губка Боб Квадратные
штаны» (12+)
9.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
10.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 Х/ф «ТИХООКЕАНСКИЙ
РУБЕЖ» (12+)
14.30 Х/ф «ШИРОКО ШАГАЯ»
(12+)
16.00, 20.00 «Комеди Клаб» (16+)
19.00 «Комеди Клаб. Лучшее»
(16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
1.00 Х/ф «КЛАСС КОРРЕКЦИИ»
(16+)
2.30 Х/ф «НЕПРИЯТНОСТИ С
ОБЕЗЬЯНКОЙ» (12+)
4.30 Т/с «БЕЗ СЛЕДА 3» (16+)
6.05 М/с «Пингвины из «Мада�
гаскара» (12+)

СТССТССТССТССТС
6.00 Мультфильмы (0+)
8.05 М/с «Барашек Шон» (0+)
8.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
9.00 М/с «Алиса знает, что де�
лать!» (6+)
10.05 Х/ф «ЙОКО» (6+)
12.00 «Успеть за 24 часа» (16+)
13.00, 16.00 «Ералаш» (0+)
13.55 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМА�
НА» (12+)
16.40 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛО�
ВЕК» (12+)
19.00 Шоу «Уральских пельме�
ней» (16+)
21.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛО�
ВЕК�2» (12+)
23.20 «Империя иллюзий» (16+)
1.20 Х/ф «АРТИСТ» (0+)
3.15 Х/ф «СОБЛАЗНИТЕЛЬ�2»
(12+)
5.35 «Животный смех» (0+)
5.50 «Музыка на СТС» (16+)

КККККУУУУУЛЬЛЬЛЬЛЬЛЬТТТТТУРУРУРУРУРААААА
6.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛ�
СЯ»
12.10 Д/ф «Женщина, которая
умеет любить. Нина Дорошина»
12.50 «Россия, любовь моя!»
13.20 «Гении и злодеи». Иван
Черняховский
13.50, 1.55 Д/ф «Галапагосские
«Острова»
14.40 «Цирк продолжается!»
15.35 Вспоминая великую певи�
цу. Елена Образцова. Вечер
классической оперетты
16.50 «Пешком...». Москва дип�
ломатическая
17.20 Д/ф «Интернет полковни�
ка Китова»
18.00 «Контекст»
18.40, 1.10 «Искатели»
19.25 К 70�летию Великой Побе�
ды. «Война на всех одна»
19.40 Х/ф «ТРЕТИЙ ТАЙМ»
21.10 Сергей Гармаш. Творчес�
кий вечер в Доме актера
22.25 Д/ф «Вуди Аллен»
0.15 Бобби Макферрин и Нью
трио Чика Кориа. Концерт на
Фестивале в Вербье
2.50 Д/ф «Лукас Кранах Стар�
ший»

РОССИЯ 2РОССИЯ 2РОССИЯ 2РОССИЯ 2РОССИЯ 2
7.00 «Панорама дня. Live»
8.40 «Моя рыбалка»
9.20 «Язь против еды»
9.55 Хоккей. Матч звезд миро�
вого хоккея. с озера Байкал
11.40 «Большой спорт»
12.00 Х/ф «ОХОТА НА ПИРА�
НЬЮ» (16+)
14.20 Лыжный спорт. Чемпио�
нат мира
17.30 Х/ф «ТРЕТИЙ ПОЕДИ�
НОК» (16+)
21.10 «Освободители»
23.45 «Большой футбол» c Вла�
димиром Стогниенко»
0.30 «Все, что движется»
1.30 «Максимальное приближе�
ние». Сардиния
2.00 Смешанные единоборства
(16+)

ХХХХХотите поотите поотите поотите поотите получатьлучатьлучатьлучатьлучать
«Донской маяк» на«Донской маяк» на«Донской маяк» на«Донской маяк» на«Донской маяк» на
свой электронныйсвой электронныйсвой электронныйсвой электронныйсвой электронный
адрес – с ЛЮБОГадрес – с ЛЮБОГадрес – с ЛЮБОГадрес – с ЛЮБОГадрес – с ЛЮБОГООООО
номера 2015 года?номера 2015 года?номера 2015 года?номера 2015 года?номера 2015 года?

Звоните: 42�2�92.Звоните: 42�2�92.Звоните: 42�2�92.Звоните: 42�2�92.Звоните: 42�2�92.
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Во исполнение пункта 2 статьи 28 Земельного кодекса Рос�
сийской Федерации, статей 8.2, 8.3, 9.1 Областного закона
Ростовской области от 22.07.2003 № 19�ЗС «О регулировании
земельных отношений в Ростовской области», решения Со�
брания депутатов Зерноградского района от 27.06.2012 № 171
«Об утверждении Положения «О порядке ведения учета граж�
дан, имеющих трех и более несовершеннолетних детей, в це�
лях предоставления земельных участков в собственность
бесплатно для индивидуального жилищного строительства и
ведения личного подсобного хозяйства, и процедуре бесплат�
ного  предоставления им  находящихся в муниципальной соб�
ственности земельных участков, а также земельных участ�
ков, государственная собственность на которые не разграни�
чена», постановлений Администрации Зерноградского района
от 01.02.2013 № 50, от 28.03.2013 №183, от 29.04.2013 №264,
от 29.05.2013 №332, от 31.07.2013 №528, от 06.09.2013 №622,
от 11.11.2013 №799, от 09.12.2013 №903, от 21.01.2014 №14, от
01.04.2014 №176, от 09.04.2014 №206, от 07.05.2014 №304, от
20.06.2014 №436, от 01.07.2014 №460, от 31.07.2014 №537, от
19.08.2014 №579, от 12.09.2014 №646, от 15.10.2014 №719, от
07.11.2014 №793, от 02.12.2014 №849, от 18.12.2014 №913, от
18.12.2014 №922 «О постановке граждан, имеющих трех и бо�
лее несовершеннолетних детей и совместно проживающих с
ними, на учет в целях однократного бесплатного предоставле�
ния земельных участков для индивидуального жилищного
строительства, ведения личного подсобного хозяйства (при�
усадебных земельных участков)», Администрация Зерноград�
ского района

 П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Утвердить:
1.1. Список очереди граждан Зерноградского района, имею�

щих трех и более детей, в целях предоставления земельных
участков в собственность бесплатно для индивидуального
жилищного строительства по Зерноградскому городскому
поселению Зерноградского района по состоянию на 01.01.2015
согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

ПОСПОСПОСПОСПОСТТТТТАНОВЛЕНИЕ №62 от 04.02.2015 г. АДМИНИСАНОВЛЕНИЕ №62 от 04.02.2015 г. АДМИНИСАНОВЛЕНИЕ №62 от 04.02.2015 г. АДМИНИСАНОВЛЕНИЕ №62 от 04.02.2015 г. АДМИНИСАНОВЛЕНИЕ №62 от 04.02.2015 г. АДМИНИСТРТРТРТРТРАЦИИ ЗЕРНОГРАЦИИ ЗЕРНОГРАЦИИ ЗЕРНОГРАЦИИ ЗЕРНОГРАЦИИ ЗЕРНОГРАДСКАДСКАДСКАДСКАДСКОГОГОГОГОГО РО РО РО РО РАЙОНААЙОНААЙОНААЙОНААЙОНА
«Об утверждении списков очереди граждан Зерноградского района, имеющих трех и более детей, в«Об утверждении списков очереди граждан Зерноградского района, имеющих трех и более детей, в«Об утверждении списков очереди граждан Зерноградского района, имеющих трех и более детей, в«Об утверждении списков очереди граждан Зерноградского района, имеющих трех и более детей, в«Об утверждении списков очереди граждан Зерноградского района, имеющих трех и более детей, в

целях предоставления земельных участков в собственность бесплатно для индивидуального жилищногоцелях предоставления земельных участков в собственность бесплатно для индивидуального жилищногоцелях предоставления земельных участков в собственность бесплатно для индивидуального жилищногоцелях предоставления земельных участков в собственность бесплатно для индивидуального жилищногоцелях предоставления земельных участков в собственность бесплатно для индивидуального жилищного
ссссстроительстроительстроительстроительстроительства, ведения личного подсобного хтва, ведения личного подсобного хтва, ведения личного подсобного хтва, ведения личного подсобного хтва, ведения личного подсобного хозяйсозяйсозяйсозяйсозяйства (приусадебных земельных участва (приусадебных земельных участва (приусадебных земельных участва (приусадебных земельных участва (приусадебных земельных участктктктктков)».ов)».ов)».ов)».ов)».

1.2. Список очереди граждан Зерноградского района, имею�
щих трех и более детей, в целях предоставления земельных
участков в собственность бесплатно для ведения личного под�
собного хозяйства (приусадебный земельный участок) по
Зерноградскому городскому поселению Зерноградского рай�
она по состоянию на 01.01.2015     согласно приложению № 2 к
настоящему постановлению.

1.3. Список очереди граждан Зерноградского района, имею�
щих трех и более детей, в целях предоставления земельных
участков в собственность бесплатно для ведения личного под�
собного хозяйства (приусадебный земельный участок) по
Мечетинскому сельскому поселению Зерноградского района
по состоянию на 01.01.2015     согласно приложению № 3 к на�
стоящему постановлению.

1.4. Список очереди граждан Зерноградского района, имею�
щих трех и более детей, в целях предоставления земельных
участков в собственность бесплатно для ведения личного под�
собного хозяйства (приусадебный земельный участок) по Гу�
ляй�Борисовскому сельскому поселению Зерноградского рай�
она по состоянию на 01.01.2015     согласно приложению № 4 к
настоящему постановлению.

1.5. Список очереди граждан Зерноградского района, имею�
щих трех и более детей, в целях предоставления земельных
участков в собственность бесплатно для ведения личного под�
собного хозяйства (приусадебный земельный участок) по
Донскому сельскому поселению Зерноградского района по
состоянию на 01.01.2015     согласно приложению № 5 к настоя�
щему постановлению.

1.6. Список очереди граждан Зерноградского района, имею�
щих трех и более детей, в целях предоставления земельных
участков в собственность бесплатно для ведения личного под�
собного хозяйства (приусадебный земельный участок) по
Конзаводскому сельскому поселению Зерноградского райо�
на по состоянию на 01.01.2015     согласно приложению № 6 к
настоящему постановлению.

1.7. Список очереди граждан Зерноградского района, имею�

щих трех и более детей, в целях предоставления земельных
участков в собственность бесплатно для ведения личного под�
собного хозяйства (приусадебный земельный участок) по
Красноармейскому сельскому поселению Зерноградского
района по состоянию на 01.01.2015     согласно приложению № 7
к настоящему постановлению.

1.8. Список очереди граждан Зерноградского района, имею�
щих трех и более детей, в целях предоставления земельных
участков в собственность бесплатно для ведения личного под�
собного хозяйства (приусадебный земельный участок) по
Манычскому сельскому поселению Зерноградского района
по состоянию на 01.01.2015     согласно приложению № 8 к на�
стоящему постановлению.

1.9. Список очереди граждан Зерноградского района, имею�
щих трех и более детей, в целях предоставления земельных
участков в собственность бесплатно для ведения личного под�
собного хозяйства (приусадебный земельный участок) по
Россошинскому сельскому поселению Зерноградского райо�
на по состоянию на 01.01.2015     согласно приложению № 9 к
настоящему постановлению.

2. Списки очереди, указанные в подпунктах 1.1�1.9 пункта 1
настоящего постановления, обнародовать путем вывешива�
ния на информационном стенде уполномоченного органа и
разместить в печатном средстве массовой информации Зер�
ноградского района «Официальный вестник Зерноградского
района», в газете «Донской маяк» и на официальном сайте
Администрации Зерноградского района в информационно�те�
лекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением постановления возложить на
заместителя главы Администрации Зерноградского района по
общим и социальным вопросам Коваль С.П. и председателя
Комитета по управлению имуществом Администрации Зерно�
градского района Половинко В.А.

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.

Приложение № 1Приложение № 1Приложение № 1Приложение № 1Приложение № 1
к постановлению Администрациик постановлению Администрациик постановлению Администрациик постановлению Администрациик постановлению Администрации

Зерноградского района от 04.02.2015 № 62Зерноградского района от 04.02.2015 № 62Зерноградского района от 04.02.2015 № 62Зерноградского района от 04.02.2015 № 62Зерноградского района от 04.02.2015 № 62
Список очереди граждан Зерноградского района, имеющих трех и более детей, в целяхСписок очереди граждан Зерноградского района, имеющих трех и более детей, в целяхСписок очереди граждан Зерноградского района, имеющих трех и более детей, в целяхСписок очереди граждан Зерноградского района, имеющих трех и более детей, в целяхСписок очереди граждан Зерноградского района, имеющих трех и более детей, в целях
предоставления земельных участков в собственность бесплатно для индивидуальногопредоставления земельных участков в собственность бесплатно для индивидуальногопредоставления земельных участков в собственность бесплатно для индивидуальногопредоставления земельных участков в собственность бесплатно для индивидуальногопредоставления земельных участков в собственность бесплатно для индивидуального

жилищного строительства по жилищного строительства по жилищного строительства по жилищного строительства по жилищного строительства по Зерноградскому городскому поселениюЗерноградскому городскому поселениюЗерноградскому городскому поселениюЗерноградскому городскому поселениюЗерноградскому городскому поселению
Зерноградского района по состоянию на 01.01.2015Зерноградского района по состоянию на 01.01.2015Зерноградского района по состоянию на 01.01.2015Зерноградского района по состоянию на 01.01.2015Зерноградского района по состоянию на 01.01.2015

№ 
реги
стра
ции 
п/п 

Дата, время и 
номер реги-
страции за-
явления в 
уполномо-
ченном орга-

не 

№ 
оче-
реди 
зая-
ви-
теля 

Фамилия, имя, отчество заявителя,  
полностью  

Номер и 
дата по-
становле-
ния Адми-
нистрации 
Зерноград-
ского рай-
она о 

включении 
заявителя 
в список 
очереди 

Номер и да-
та постанов-
ления Ад-
министра-
ции Зерно-
градского 
района об 
исключении 
заявителя из 
списка оче-

реди 

Дата и 
подпись 
заяви-
теля об 
озна-
комле-
нии со 
спи-
ском 

очереди 

При
меча-
ча-
ния, 
от-
мет-
ки об 
ис-
пол-
не-
нии 

1 2 4 5 6 7 
1 31.01.2013 

14 час. 20 
мин. 
№74 

1 Савенко Владимир Алексеевич 
Савенко Ольга Владимировна 
Савенко Иван Владимирович 
Савенко Марина Владимировна 

№ 183 от 
28.03.2013 

   

2 26.02.2013 
14 час. 10 
мин. 
№75 

2 Кочепасова Анна Николаевна 
Кочепасов Иван Андреевич  
Кочепасов Владимир Андреевич 
Кочепасова Екатерина Андреевна 

№ 183 от 
28.03.2013 

   

3 01.04.2013 
10 час. 00 
мин. 
№76 

3 Добровольская Елена Владимировна 
Добровольский Константин Дмитриевич 
Добровольский Артём Дмитриевич 
Добровольский Максим Дмитриевич 

№ 264 от 
29.04.2013 

   

4 24.04.2013 
14 час. 50 
мин. 
№77 

4 Ковалев Николай Иванович 
Ковалева Анжела Николаевна 
Ковалева Светлана Николаевна  
Ковалев Иван Николаевич  

№ 264 от 
29.04.2013 

   

5 07.05.2013 
15 час. 31 
мин. 
№78 

5 Великородняя Евгения Михайловна 
Великородний Всеволод Вячеславович 
Великородний Владислав Вячеславович 
Руденко Михаил Константинович 

№ 332 от 
29.05.2013 

   

6 20.05.2013 
11 час. 43 
мин. 
№79 

6 Ена Марина Витальевна 
Ена Диана Дмитриевна 
Ена Даниил Дмитриевич 
Ена Денис Дмитриевич 

№ 332 от 
29.05.2013 

   

7 20.05.2013 
09 час. 20 
мин. 
№80 

7 Посохова Ольга Вячеславовна 
Посохова Дарья Андреевна 
Посохов Артём Андреевич 
Жук Максим Иванович 

№ 332 от 
29.05.2013 

   

8 29.05.2013 
14 час. 05 
мин. 
№81 

8 Осенцова Анна Владимировна 
Лобко Илья Иванович 
Осенцова Дана Витальевна  
Осенцов Никита Витальевич 

№ 332 от 
29.05.2013 

   

9 26.06.2013 
10 час. 26 
мин. 
№82 

9 Виниченко Людмила Сергеевна 
Виниченко Дарья Алексеевна 
Виниченко Вероника Алексеевна 
Виниченко Валерия Алексеевна 
Чумаченко Марина Сергеевна 

№ 528 от 
31.07.2013 

   

10 01.07.2013 
10 час. 01 
мин. 
№83 

10 Аршинова Лидия Викторовна 
Аршинова Валерия Николаевна 
Аршинова Диана Николаевна 
Аршинова Александра Николаевна 

№ 528 от 
31.07.2013 

   

11 09.07.2013 
10 час. 50 
мин. 
№84 

11 Кравченко Елизавета Александровна 
Кравченко Иван Александрович 
Кравченко Диана Александровна 
Кравченко Александр Александрович 

№ 528 от 
31.07.2013 

   

12 26.08.2013 
10 час. 00 
мин. 
№85 

12 Бережная Елена Александровна 
Бережная Алина Дмитриевна 
Бережная Олеся Дмитриевна 
Бережной Артём Дмитриевич 

№ 622 от 
06.09.2013 

   

 

18 30.10.2013 
11 час. 20 
мин. 
№91 

18 Ковшарь Александра Николаевна 
Ковшарь Андрей Павлович 
Ковшарь Татьяна Павловна 
Ковшарь Вероника Павловна 

№ 903 от 
09.12.2013 

   

19 31.10.2013 
14 час. 39 
мин. 
№92 

19 Лымарева Алла Михайловна 
Лымарев Денис Андреевич 
Лымарева Яна Андреевна 
Сиордия Арина Мамуковна 

№ 903 от 
09.12.2013 

   

20 27.11.2013 
14 час. 35 
мин. 
№93 

20 Гулинян Ирина Манвеловна 
Гулинян Карен Арманович 
Гулинян Армен Арманович 
Гулинян Камила Армановна 

№ 903 от 
09.12.2013 

   

21 10.12.2013 
15 час. 58 
мин. 
№94 

21 Батырь Инна Владимировна 
Батырь Максим Владимирович 
Батырь Анастасия Владимировна 
Батырь Евгения Владимировна 

№ 14 от 
21.01.2014 

   

22 17.12.2013 
15 час. 49 
мин. 
№95 

22 Казачкова Анна Борисовна 
Казачков Игорь Александрович  
Казачкова Виктория Игоревна 
Казачков Дмитрий Игоревич  
Казачкова Вероника Игоревна 

№ 14 от 
21.01.2014 

   

23 30.01.2014 
15 час. 15 
мин. 
№96 

23 Витковская Ольга Юрьевна 
Витковский Александр Николаевич 
Елистратова Анастасия Алексеевна 
Витковская Юлия Александровна 
Витковская Виктория Александровна 

№ 176 от 
01.04.2014 

   

24 05.03.2014 
16 час. 17 
мин. 
№97 

24 Гудым Николай Александрович 
Гудым Галина Николаевна 
Гудым Владислав Николаевич 
Гудым Софья Николаевна 

№ 176 от 
01.04.2014 

   

25 27.03.2014 
08 час. 40 
мин. 
№98 

25 Малявина Олеся Викторовна 
Юрченко Сергей Сергеевич 
Малявина Юлиана Дмитриевна 
Малявина Любовь Дмитриевна 

№206 от 
09.04.2014 

   

26 04.04.2014 
11 час. 27 
мин. 
№99 

26 Кривоносова Анна Александровна 
Кривоносова Мария Александровна 
Кривоносов Михаил Александрович 
Кривоносов Павел Александрович 

№206 от 
09.04.2014 

   

27 09.04.2014 
13 час. 38 
мин. 
№100 

27 Гулинян Армине Альбертовна 
Мадатян Кристине Арсеновна 
Мадатян Элла Арсеновна 
Мадатян Стелла Арсеновна 

№304 от 
07.05.2014 

   

28 14.04.2014 
15 час. 10 
мин. 
№101 

28 Авраменко Ольга Николаевна 
Авраменко Екатерина Дмитриевна 
Авраменко Кирилл Дмитриевич 
Авраменко Константин Дмитриевич 
Авраменко Кристина Дмитриевна 

№304 от 
07.05.2014 

   

29 15.04.2014 
16 час. 45 
мин. 
№102 

29 Буряков Евгений Николаевич 
Буряков Александр Евгеньевич 
Бурякова Яна Евгеньевна 
Бурякова Владислава Евгеньевна 

№304 от 
07.05.2014 

   

 

13 28.08.2013 
12 час. 00 
мин. 
№86 

13 Стрюков Александр Петрович 
Стрюкова Юлия Владимировна 
Стрюкова Валентина Александровна 
Стрюкова Ангелина Александровна 
Стрюкова Евгения Александровна 

№ 622 от 
06.09.2013 

   

14 30.09.2013 
10 час. 50 
мин. 
№87 

14 Галайко Татьяна Сергеевна 
Галайко Алексей Александрович 
Галайко Анатолий Александрович 
Галайко Сергей Александрович 

№ 799 от 
11.11.2013 

   

15 09.10.2013 
11 час. 00 
мин. 
№88 

15 Гаврина Ольга Николаевна  
Гаврин Егор Васильевич 
Рагимов Владислав Павлович 
Гаврина Василиса Васильевна 

№ 799 от 
11.11.2013 

   

16 22.10.2013 
14 час. 30 
мин. 
№89 

16 Парменова Оксана Геннадьевна  
Парменова Ксения Максимовна 
Кихтев Артём Андреевич 
Кихтев Дмитрий Андреевич 

№ 799 от 
11.11.2013 

   

17 24.10.2013 
15 час. 20 
мин. 
№90 

17 Тимченко Оксана Владимировна 
Янковская Анастасия Владимировна 
Янковская Альбина Владимировна 
Тимченко Никита Андреевич 

№ 799 от 
11.11.2013 

   

 
 

30 17.04.2014 
11 час. 00 
мин. 
№103 

30 Бережная Ирина Александровна 
Санафеев Тимур Александрович 
Санафеев Руслан Александрович 
Бережной Максим Юрьевич 

№304 от 
07.05.2014 

   

31 23.04.2014 
11 час. 25 
мин. 
№104 

31 Коровина Наталья Александровна 
Кулешов Артем Евгеньевич 
Кулешов Владислав Евгеньевич 
Коровин Руслан Сергеевич 

№304 от 
07.05.2014 

   

32 05.05.2014 
14 час. 00 
мин. 
№105 

32 Коношенко Карина Абетнаковна 
Мкртчян Айказ Суренович 
Коношенко Стелла Сергеевна 
Коношенко Кира Сергеевна 

№436 от 
20.06.2014 

   

33 13.05.2014 
15 час. 57 
мин. 
№106 

33 Журавлева Таисия Владимировна 
Журавлева Анастасия Александровна 
Журавлев Илья Александрович 
Журавлева Алёна Александровна 

№436 от 
20.06.2014 

   

34 05.06.2014 
11 час. 10 
мин. 
№107 

34 Фишер Елена Николаевна 
Иваненко Анастасия Александровна 
Фишер Мариэтта Николаевна 
Фишер Екатерина Николаевна 

№460 от 
01.07.2014 

   

35 25.06.2014 
11 час. 50 
мин. 
№108 

35 Парпуц Зоя Анатольевна 
Парпуц Алексей Максимович 
Парпуц Даниил Владимирович 
Парпуц Артем Владимирович 

№460 от 
01.07.2014 

   

36 08.07.2014 
16 час. 20 
мин. 
№109 

36 Семенцов Михаил Николаевич 
Семенцов Михаил Михайлович 
Семенцова София Михайловна 
Семенцова Анна Михайловна 

№537 от 
31.07.2014 

   

37 16.07.2014 
16 час. 05 
мин. 
№110 

37 Бойко Виктория Викторовна 
Бойко Анастасия Сергеевна 
Бойко Иван Сергеевич 
Бойко Кирилл Сергеевич 

№537 от 
31.07.2014 

   

38 28.08.2014 
11 час. 40 
мин. 
№112 

38 Шкода Юрий Васильевич 
Шкода Виталий Юрьевич 
Шкода Алексей Юрьевич 
Шкода Андрей Юрьевич 

№646 от 
12.09.2014 

   

39 10.09.2014 
08 час. 30 
мин. 
№113 

39 Иванилова Светлана Сергеевна 
Иванилов Кирилл Николаевич 
Иванилов Александр Николаевич 
Иванилов Андрей Дмитриевич 

№719 от 
15.10.2014 
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Список очереди граждан Зерноградского района, имеющих трех и более детей, в целяхСписок очереди граждан Зерноградского района, имеющих трех и более детей, в целяхСписок очереди граждан Зерноградского района, имеющих трех и более детей, в целяхСписок очереди граждан Зерноградского района, имеющих трех и более детей, в целяхСписок очереди граждан Зерноградского района, имеющих трех и более детей, в целях
предоставления земельных участков в собственность бесплатно для ведения личногопредоставления земельных участков в собственность бесплатно для ведения личногопредоставления земельных участков в собственность бесплатно для ведения личногопредоставления земельных участков в собственность бесплатно для ведения личногопредоставления земельных участков в собственность бесплатно для ведения личного

подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок) по подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок) по подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок) по подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок) по подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок) по ЗерноградскомуЗерноградскомуЗерноградскомуЗерноградскомуЗерноградскому
городскому поселениюгородскому поселениюгородскому поселениюгородскому поселениюгородскому поселению Зерноградского района по состоянию на 01.01.2015 Зерноградского района по состоянию на 01.01.2015 Зерноградского района по состоянию на 01.01.2015 Зерноградского района по состоянию на 01.01.2015 Зерноградского района по состоянию на 01.01.2015

№ 
регис
трац
ии 
п/п 

Дата, время 
и номер 
регистра-
ции заявле-
ния в упол-
номочен-
ном органе 

№ 
оче-
реди 
зая-
ви-
теля 

Фамилия, имя, отчество заявителя, полно-
стью 

Номер и 
дата поста-
новления 
Админист-
рации Зер-
ноградского 
района о 
включении 
заявителя в 
список оче-

реди 

Номер и дата 
постановле-
ния Админи-
страции Зер-
ноградского 
района об 
исключении 
заявителя из 
списка очере-

ди 

Дата и 
подпись 
заяви-
теля об 
озна-
комле-
нии со 
спи-
ском 

очереди 

При
меча
ча-
ния, 
от-
мет-
ки об 
ис-
пол-
не-
нии 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 17.05.2012 

№ 49 
1 Малиновская Лариса Владимировна 

Малиновский Эдуард Артурович 
Малиновская Ульяна Артуровна 
Малиновская Светлана Артуровна 

№ 50 от 
01.02.2013 

  

2 13.11.2012 
09 час. 20 

мин 
№ 53 

2 Меняйло Наталья Александровна 
Меняйло Павел Викторович 
Меняйло Анна Викторовна 
Меняйло Виктор Викторович 

№ 50 от 
01.02.2013 

  

3 26.02.2013 
16 час. 15 

мин 
№ 73 

3 Агалиева Азиза Сулаймановна 
Агалиев Анвар Мустафаевич  
Агалиев Мурат Мустафаевич  
Агалиева Лейла Мустафаевна 

№ 183 от 
28.03.2013 

  

4 09.04.2013 
13 час. 57 

мин 
№ 75 

4 Лашкова Надежда Викторовна 
Лыгин Семен Евгеньевич  
Лашков Савелий Степанович 
Лыгин Дмитрий Евгеньевич 

№ 264 от 
29.04.2013 

  

5 29.05.2013 
11 час. 00 

мин 
№ 80 

5 Гулинян Наталья Александровна  
Гулинян Марат Арменович 
Гулинян Алёна Арменовна 
Гулинян Виктория Арменовна 

№ 332 от 
29.05.2013 

  

6 01.07.2013 
15 час. 09 

мин 
№ 81 

6 Пупкова Лилия Валерьевна 
Пупков Сергей Геннадьевич  
Пупкова Ангелина Сергеевна  
Пупков Степан Сергеевич 
Пупкова Милослава Сергеевна 

№ 528 от 
31.07.2013 

  

7 03.02.2014 
10 час. 24 

мин 
№ 92 

7 Головченко Надежда Федоровна 
Головченко Алина Александровна 
Головченко Максим Александрович 
Головченко Анастасия  Александровна 

№ 176 от 
01.04.2014 

  

8 02.04.2014 
16 час. 05 

мин 
№ 103 

8 Тищенко Юлия Леонидовна 
Полторыбатько Кристина Геннадьевна 
Полторыбатько Ангелина Геннадьевна 
Тищенко Елизавета Максимовна 

№ 206 от 
09.04.2014 

  

9 19.05.2014 
09 час. 50 

мин 
№ 108 

9 Рудченко Оксана Григорьевна 
Рудченко Сергей Сергеевич 
Рудченко Дмитрий Сергеевич 
Рудченко Ангелина Сергеевна 

№ 436 от 
20.06.2014 

  

 10 31.07.2014 
09 час. 45 

мин 
№ 116 

10 Чуб Оксана Александровна 
Чуб Александр Сергеевич 
Чуб Вадим Александрович 
Чуб Виктор Александрович 

№ 579 от 
19.08.2014 

  

11 19.08.2014 
13 час. 30 

мин 
№ 118 

11 Сапрыкина Анастасия Андреевна 
Карпова Ульяна Александровна 
Сапрыкина Алина Павловна 
Сапрыкина Василиса Павловна 

№ 646 от 
12.09.2014 

  

12 17.09.2014 
11 час. 35 

мин 
№ 120 

12 Щербакова Ольга Ивановна 
Степанова Наталья Денисовна 
Щербаков  Вячеслав  Романович 
Щербаков  Илья Романович 

№ 719 от 
15.10.2014 

  

13 18.11.2014 
09 час. 00 

мин 
№ 127 

13 Орлова Екатерина Сергеевна 
Орлов Никита Владиславович 
Орлов Евгений Дмитриевич 
Орлов Сергей Дмитриевич 

№849 от 
02.12.2014 
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предоставления земельных участков в собственность бесплатно для ведения личногопредоставления земельных участков в собственность бесплатно для ведения личногопредоставления земельных участков в собственность бесплатно для ведения личногопредоставления земельных участков в собственность бесплатно для ведения личногопредоставления земельных участков в собственность бесплатно для ведения личного

подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок) по подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок) по подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок) по подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок) по подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок) по Мечетинскому сельскомуМечетинскому сельскомуМечетинскому сельскомуМечетинскому сельскомуМечетинскому сельскому
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2 13.11.2012 
13 час. 30 
мин. 
№ 54 

2 Латышева Елена Владимировна 
Латышева Людмила Александровна 
Латышева Анастасия Александровна 
Латышев Антон Александрович 

№ 50 от 
01.02.2013 

  

3 30.04.2013 
14 час. 58 

мин 
№ 78 

3 Полякова Роза Васильевна 
Поляков Василий Васильевич  
Полякова Заира Васильевна 
Поляков Евгений Васильевич 

№ 332 от 
29.05.2013 

  

4 04.02.2014 
13 час. 42 

мин 
№ 94 

4 Калинина Анна Ивановна 
Калинин Иван Евгеньевич 
Калинин Алексей Евгеньевич 
Калинин Максим Евгеньевич 

№ 176 от 
01.04.2014 

  

5 20.02.2014 
16 час. 45 

мин 
№ 97 

5 Кузнецова Юлия Романовна 
Аристова Алина Алексеевна 
Кузнецова Карина Владиславовна 
Кузнецов Тамерлан Владиславович 

№ 176 от 
01.04.2014 

  

6 11.06.2014 
10 час. 15 

мин 
№ 110 

6 Тимченко Марина Геннадьевна 
Тимченко Константин Александрович 
Тимченко Даниил Александрович 
Тимченко Анна Александровна 

№ 460 от 
01.07.2014 

  

7 19.06.2014 
09 час. 20 

мин 
№ 112 

7 Гончарук Елена Александровна 
Гончарук Станислав Владимирович 
Гончарук Валерия Владимировна 
Гончарук Евгений Владимирович 

№ 460 от 
01.07.2014 

  

8 10.07.2014 
11 час. 50 

мин 
№ 114 

8 Ткаченко Анастасия Викторовна 
Ткаченко Владимир Алексеевич 
Ткаченко Константин Алексеевич 
Ткаченко Мария Алексеевна 

№ 537 от 
31.07.2014 

  

9 16.10.2014 
10 час. 00 

мин 
№ 123 

9 Личканова Марина Владимировна 
Шевченко Наталья Владимировна 
Белан Владислав Владимирович 
Личканов Игнат Александрович 
Личканов Савелий Александрович 

№793 от 
07.11.2014 

  

10 16.10.2014 
11 час. 30 

мин 
№ 124 

10 Перепечаева Анна Владимировна 
Перепечаев Сергей Витальевич 
Перепечаев Александр Витальевич 
Перепечаева Валерия Витальевна 

№793 от 
07.11.2014 

  

11 10.11.2014 
13 час. 20 

мин 
№ 125 

11 Ковалева Александра Юрьевна 
Филинов Сергей Сергеевич 
Филинова Милана Сергеевна 
Ковалев Даниил Викторович 

№849 от 
02.12.2014 

  

 12 20.11.2014 
10 час. 30 

мин 
№ 128 

12 Чижова Александра Борисовна 
Чижов  Максим Николаевич 
Чижов  Егор Николаевич 
Чижов  Дмитрий Николаевич 

№849 от 
02.12.2014 

  

13 26.11.2014 
14 час. 15 

мин 
№ 129 

13 Бондарева Надежда Борисовна 
Чижов  Николай Александрович 
Пятницына Наталья Андреевна 
Бондарева Анастасия Александровна 

№913 от 
18.12.2014 

  

14 10.12.2014 
09 час. 00 

мин 
№ 131 

14 Сопигора Евгений Анатольевич 
Сопигора Нина Николаевна 
Сопигора Елена Евгеньевна 
Сопигора Виталий Евгеньевич 
Сопигора Константин Евгеньевич 
Сопигора Алексей Евгеньевич 

№922 от 
18.12.2014 
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предоставления земельных участков в собственность бесплатно для ведения личногопредоставления земельных участков в собственность бесплатно для ведения личногопредоставления земельных участков в собственность бесплатно для ведения личногопредоставления земельных участков в собственность бесплатно для ведения личногопредоставления земельных участков в собственность бесплатно для ведения личного

подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок) по подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок) по подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок) по подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок) по подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок) по Гуляй�БорисовскомуГуляй�БорисовскомуГуляй�БорисовскомуГуляй�БорисовскомуГуляй�Борисовскому
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№ 
регис
т-

раци
и п/п 

Дата, время и 
номер реги-
страции за-
явления в 
уполномо-
ченном орга-

не 

№ 
оче
ре-
ди 
зая
ви-
те-
ля 

Фамилия, имя, отчество заявителя,  
полностью 

Номер и дата 
постановле-
ния Админи-
страции Зер-
ноградского 
района о 
включении 
заявителя в 
список оче-

реди 

Номер и дата 
постановления 
Администра-
ции Зерно-
градского 
района об 
исключении 
заявителя из 
списка очере-

ди 

Дата и 
подпись 
заяви-
теля об 
озна-
комле-
нии со 
спи-
ском 

очереди 

При
меча
ча-
ния, 
от-
мет-
ки об 
ис-
пол-
не-
нии 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 04.06.2012 
№ 25 

1 Исланова Зейнабханум Магомедкеримовна 
Исланова Бичахалум Мерведхановна 
Исланов Ислам Мерведханович 
Исланова Фатима Мерведхановна 

№ 50 от 
01.02.2013 

  

2 04.06.2012 
№ 26 

2 Фейтуллаев Тимур Ферзуллахович 
Фейтуллаев Артур Тимурович 
Фейтуллаев Тагир Тимурович 
Фейтуллаева Алина Тимуровна 

№ 50 от 
01.02.2013 

  

3 12.11.2012 
10 час. 30 
мин. 
№ 52 

3 Исаев Абдулмалик Муслимбекович 
Исаев Иман Абдулмаликович 
Исаев Алим Абдулмаликович 
Исаев Ислам Абдулмаликович 
Исаева Лейла Абдулмаликовна 

№ 50 от 
01.02.2013 

  

 

40 15.09.2014 
09 час. 15 
мин. 
№114 

40 Рыжкова Зоя Александровна 
Рыжков Александр Павлович 
Григорьева Лилия Алексеевна 
Рыжкова Варвара Игоревна 

№719 от 
15.10.2014 

   

41 08.10.2014 
13 час. 55 
мин. 
№115 

41 Шиц Наталья Викторовна 
Шиц Диана Николаевна 
Шиц Лолита Николаевна 
Шиц Аким Николаевич 

№793 от 
07.11.2014 

   

42 09.10.2014 
14 час. 50 
мин. 
№116 

42 Дорохова Евгения Дмитриевна 
Багаев Владлен Вадимович 
Дорохова Мирослава Владимировна 
Дорохов Маркел Владимирович 

№793 от 
07.11.2014 

   

43 09.10.2014 
14 час. 50 
мин. 
№117 

43 Петренко Анатолий Александрович 
Петренко Максим Анатольевич 
Петренко Даниил Анатольевич 
Петренко Александр Анатольевич 

№793 от 
07.11.2014 

   

44 21.10.2014 
10 час. 00 
мин. 
№118 

44 Половинко Надежда Владимировна 
Набиулин Виталий Теймурович 
Половинко Дмитрий Александрович 
Половинко Андрей Теймурович 
Половинко Виктория Теймуровна 
Половинко Николай Игоревич 
Половинко Анастасия Игоревна 

№793 от 
07.11.2014 

   

45 21.10.2014 
11 час. 30 
мин. 
№119 

45 Тоцкая Наталья Петровна 
Тоцкая Алиса Андреевна 
Тоцкая Анна Александровна 
Тоцкий Михаил Александрович 

№793 от 
07.11.2014 

   

46 07.11.2014 
14 час. 00 
мин. 
№120 

46 Беленов Виталий Николаевич 
Беленов Матвей Витальевич 
Беленов Савелий Витальевич 
Беленова Виолетта Витальевна 

№849 от 
02.12.2014 

   

47 10.11.2014 
11 час. 40 
мин. 
№121 

47 Гаценко Наталья Николаевна 
Шпигун Ольга Сергеевна 
Гаценко Даниил Вячеславович 
Мокроусова Дарья Денисовна 

№849 от 
02.12.2014 

   

48 27.11.2014 
10 час. 50 
мин. 
№122 

48 Демьяненко Оксана Петровна 
Демьяненко Екатерина Денисовна 
Демьяненко Елизавета Денисовна 
Демьяненко Александра Денисовна 

№913 от 
18.12.2014 

   

 

№  
регис
трац
ии 
п/п 

Дата, время 
и номер 
регистра-
ции заявле-
ния  в упол-
номочен-
ном органе 

№  оче-
реди 

заявите-
ля 

Фамилия, имя, отчество заявителя, 
полностью 

Номер и дата 
постановле-
ния Админи-
страции Зер-
ноградского 
района о 

включении 
заявителя в 
список очере-

ди 

Номер и 
дата по-
становле-
ния Адми-
нистрации 
Зерноград-
ского рай-
она об ис-
ключении 
заявителя 
из  списка 
очереди 

Дата и 
подпись 
заявителя 
об озна-
комлении 
со спи-
ском 

очереди 

При-
меча-
ния, 
от-
метки 
об ис-
пол-
нении 

1 2 3 4 5 6 7  8 
1 31.10.2012 

14 час. 11 
мин. 
№  43 

 
 

1 Кан Ольга Вадимовна 
Кан Екатерина Андреевна 
Кан Виктория Андреевна 
Кан Антон Андреевич 
Кан Денис Андреевич 
Кан Константин Андреевич 

№  50 от 
01.02.2013 

   

 

4 15.11.2012 
10 час. 10 
мин. 
№ 55 

4 Эминов Руслан Абдуллаевич 
Эминова Айше Руслановна 
Эминова Эмина Руслановна 
Эминов Абдулла Русланович 

№ 50 от 
01.02.2013 

  

5 07.05.2013 
10 час. 09 
мин. 
№ 79 

5 Клепинина Елена Андреевна 
Клепинин Виталий Сергеевич 
Клепинина Анастасия Сергеевна 
Жеребило Данил Сергеевич 

№ 332 от 
29.05.2013 

  

6 15.04.2014 
14 час. 00 
мин. 
№ 106 

6 Христова Лаура Раджоновна 
Христов Георгий Ильич 
Христов Александр Ильич 
Христов Рубен Ильич 

№304 от 
07.05.2014 

  

7 16.07.2014 
11 час. 50 
мин. 
№ 115 

7 Полувянова Надежда Сергеевна 
Полувянова Галина Андреевна 
Полувянов Станислав Андреевич 
Полувянова Кристина Андреевна 
Полувянов Константин Андреевич 

№537 от 
31.07.2014 

  

8 18.08.2014 
11 час. 46 
мин. 
№ 117 

8 Карпенко Марьяна Сергеевна 
Кириллова Диана Андреевна 
Кириллов Игорь Андреевич 
Бондаренко Никита Сергеевич 
Стародубов Егор Иванович 

№646 от 
12.09.2014 

  

 
С.БОРТНИКОВА, управляющий делами Администрации Зерноградского района.С.БОРТНИКОВА, управляющий делами Администрации Зерноградского района.С.БОРТНИКОВА, управляющий делами Администрации Зерноградского района.С.БОРТНИКОВА, управляющий делами Администрации Зерноградского района.С.БОРТНИКОВА, управляющий делами Администрации Зерноградского района.
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С.БОРТНИКОВА, управляющий делами Администрации Зерноградского района.С.БОРТНИКОВА, управляющий делами Администрации Зерноградского района.С.БОРТНИКОВА, управляющий делами Администрации Зерноградского района.С.БОРТНИКОВА, управляющий делами Администрации Зерноградского района.С.БОРТНИКОВА, управляющий делами Администрации Зерноградского района.

Приложение № 6Приложение № 6Приложение № 6Приложение № 6Приложение № 6
к постановлению Администрациик постановлению Администрациик постановлению Администрациик постановлению Администрациик постановлению Администрации

Зерноградского района от 04.02.2015 № 62Зерноградского района от 04.02.2015 № 62Зерноградского района от 04.02.2015 № 62Зерноградского района от 04.02.2015 № 62Зерноградского района от 04.02.2015 № 62
Список очереди граждан Зерноградского района, имеющих трех и более детей, в целяхСписок очереди граждан Зерноградского района, имеющих трех и более детей, в целяхСписок очереди граждан Зерноградского района, имеющих трех и более детей, в целяхСписок очереди граждан Зерноградского района, имеющих трех и более детей, в целяхСписок очереди граждан Зерноградского района, имеющих трех и более детей, в целях
предоставления земельных участков в собственность бесплатно для ведения личногопредоставления земельных участков в собственность бесплатно для ведения личногопредоставления земельных участков в собственность бесплатно для ведения личногопредоставления земельных участков в собственность бесплатно для ведения личногопредоставления земельных участков в собственность бесплатно для ведения личного

подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок) по подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок) по подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок) по подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок) по подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок) по Конзаводскому сельскомуКонзаводскому сельскомуКонзаводскому сельскомуКонзаводскому сельскомуКонзаводскому сельскому
поселениюпоселениюпоселениюпоселениюпоселению Зерноградского района по состоянию на 01.01.2015 Зерноградского района по состоянию на 01.01.2015 Зерноградского района по состоянию на 01.01.2015 Зерноградского района по состоянию на 01.01.2015 Зерноградского района по состоянию на 01.01.2015

С.БОРТНИКОВА, управляющий делами Администрации Зерноградского района.С.БОРТНИКОВА, управляющий делами Администрации Зерноградского района.С.БОРТНИКОВА, управляющий делами Администрации Зерноградского района.С.БОРТНИКОВА, управляющий делами Администрации Зерноградского района.С.БОРТНИКОВА, управляющий делами Администрации Зерноградского района.

№ 
реги
стра
ции 
п/п 

Дата, время и 
номер реги-
страции за-
явления в 
уполномо-
ченном орга-

не 

№ 
оче
ре-
ди 
зая
ви-
те-
ля 

Фамилия, имя, отчество заявителя,  
полностью 

Номер и дата 
постановления 
Администра-
ции Зерно-
градского 
района о 
включении 
заявителя в 
список очере-

ди 

Номер и дата 
постановле-
ния Админи-
страции Зер-
ноградского 
района об 
исключении 
заявителя из 
списка оче-

реди 

Дата и 
подпись 
заяви-
теля об 
озна-
комле-
нии со 
спи-
ском 

очереди 

При-
меча-
ча-
ния, 
от-

метки 
об 

испол
полне
не-
нии 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 26.01.2013 

11 час. 30 
мин. 
№ 72 

1 Педан Екатерина Анатольевна  
Педан Александр Алексеевич 
Педан Дарья Алексеевна 
Колобова Татьяна Максимовна 

№ 183 от 
28.03.2013 

  

2 14.08.2013 
09 час. 20 
мин. 
№ 83 

2 Смирнова Наталья Сергеевна 
Смирнова Раиса Артуровна 
Смирнов Артём Артурович 
Смирнова Руслана Артуровна 

№ 622 от 
06.09.2013 

  

3 20.02.2014 
11 час. 34 
мин. 
№ 96 

3 Аббасова Занфира Бахтиеровна 
Аббасов  Саид Дилшодович 
Аббасова Сафия Дилшодовна 
Аббасов  Самир Дилшодович 

№176 от 
01.04.2014 

  

4 03.03.2014 
11 час. 15 
мин. 
№ 99 

4 Сулейманова Наргила Исрафиловна 
Сулейманова Юулдуз Ибрагимовна 
Сулейманова Гулсанам Ибрагимовна 
Сулейманов Мамед Ибрагимович 

№176 от 
01.04.2014 

  

5 19.03.2014 
11 час. 46 
мин. 
№ 102 

5 Хуршанова Зулфира Музафаровна 
Хуршанова Лейла Тамаловна 
Хуршанова Рабия Тамаловна 
Хуршанова Айнур Тамаловна 
Хуршанов Шамиль  Тамалович 

№206 от 
09.04.2014 

  

6 07.05.2014 
09 час. 30 
мин. 
№ 107 

6 Ямполева Наталья Федоровна 
Ямполев Леонид Алексеевич 
Ямполев Ярослав Алексеевич 
Ямполева Анастасия Алексеевна 

№436 от 
20.06.2014 

  

7 16.06.2014 
09 час. 20 
мин. 
№ 111 

7 Мелешина Ольга Владимировна 
Мелешин Максим Алексеевич 
Мелешина Дарья Алексеевна 
Мелешин Сергей Сергеевич 
Мечетная Анжелика Григорьевна 

№460 от 
01.07.2014 

  

 

Приложение № 7Приложение № 7Приложение № 7Приложение № 7Приложение № 7
к постановлению Администрациик постановлению Администрациик постановлению Администрациик постановлению Администрациик постановлению Администрации

Зерноградского района от 04.02.2015 № 62Зерноградского района от 04.02.2015 № 62Зерноградского района от 04.02.2015 № 62Зерноградского района от 04.02.2015 № 62Зерноградского района от 04.02.2015 № 62
Список очереди граждан Зерноградского района, имеющих трех и более детей, в целяхСписок очереди граждан Зерноградского района, имеющих трех и более детей, в целяхСписок очереди граждан Зерноградского района, имеющих трех и более детей, в целяхСписок очереди граждан Зерноградского района, имеющих трех и более детей, в целяхСписок очереди граждан Зерноградского района, имеющих трех и более детей, в целях
предоставления земельных участков в собственность бесплатно для ведения личногопредоставления земельных участков в собственность бесплатно для ведения личногопредоставления земельных участков в собственность бесплатно для ведения личногопредоставления земельных участков в собственность бесплатно для ведения личногопредоставления земельных участков в собственность бесплатно для ведения личного

подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок) по подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок) по подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок) по подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок) по подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок) по Красноармейскому сельс�Красноармейскому сельс�Красноармейскому сельс�Красноармейскому сельс�Красноармейскому сельс�
кому поселениюкому поселениюкому поселениюкому поселениюкому поселению Зерноградского района по состоянию на 01.01.2015 Зерноградского района по состоянию на 01.01.2015 Зерноградского района по состоянию на 01.01.2015 Зерноградского района по состоянию на 01.01.2015 Зерноградского района по состоянию на 01.01.2015

С.БОРТНИКОВА, управляющий делами Администрации Зерноградского района.С.БОРТНИКОВА, управляющий делами Администрации Зерноградского района.С.БОРТНИКОВА, управляющий делами Администрации Зерноградского района.С.БОРТНИКОВА, управляющий делами Администрации Зерноградского района.С.БОРТНИКОВА, управляющий делами Администрации Зерноградского района.

Приложение № 8Приложение № 8Приложение № 8Приложение № 8Приложение № 8
к постановлению Администрациик постановлению Администрациик постановлению Администрациик постановлению Администрациик постановлению Администрации

Зерноградского района от 04.02.2015 № 62Зерноградского района от 04.02.2015 № 62Зерноградского района от 04.02.2015 № 62Зерноградского района от 04.02.2015 № 62Зерноградского района от 04.02.2015 № 62
Список очереди граждан Зерноградского района, имеющих трех и более детей, в целяхСписок очереди граждан Зерноградского района, имеющих трех и более детей, в целяхСписок очереди граждан Зерноградского района, имеющих трех и более детей, в целяхСписок очереди граждан Зерноградского района, имеющих трех и более детей, в целяхСписок очереди граждан Зерноградского района, имеющих трех и более детей, в целях
предоставления земельных участков в собственность бесплатно для ведения личногопредоставления земельных участков в собственность бесплатно для ведения личногопредоставления земельных участков в собственность бесплатно для ведения личногопредоставления земельных участков в собственность бесплатно для ведения личногопредоставления земельных участков в собственность бесплатно для ведения личного
подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок) по подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок) по подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок) по подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок) по подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок) по Манычскому сельскомуМанычскому сельскомуМанычскому сельскомуМанычскому сельскомуМанычскому сельскому

поселениюпоселениюпоселениюпоселениюпоселению Зерноградского района по состоянию на 01.01.2015 Зерноградского района по состоянию на 01.01.2015 Зерноградского района по состоянию на 01.01.2015 Зерноградского района по состоянию на 01.01.2015 Зерноградского района по состоянию на 01.01.2015

С.БОРТНИКОВА, управляющий делами Администрации Зерноградского района.С.БОРТНИКОВА, управляющий делами Администрации Зерноградского района.С.БОРТНИКОВА, управляющий делами Администрации Зерноградского района.С.БОРТНИКОВА, управляющий делами Администрации Зерноградского района.С.БОРТНИКОВА, управляющий делами Администрации Зерноградского района.

№ 
реги
стра
ции 
п/п 

Дата, время 
и номер 
регистра-
ции заявле-
ния в упол-
номочен-
ном органе 

№ 
оче
ре-
ди 
зая
ви-
те-
ля 

Фамилия, имя, отчество заявителя, 
полностью 

Номер и да-
та постанов-
ления Ад-
министра-
ции Зерно-
градского 
района о 
включении 
заявителя в 
список оче-

реди 

Номер и дата 
постановле-
ния Админи-
страции Зер-
ноградского 
района об ис-
ключении 
заявителя из 
списка очере-

ди 

Дата и 
подпись 
заяви-
теля об 
озна-
комле-
нии со 
спи-
ском 

очереди 

Приме-
чания, 
отметки 
об ис-
полне-
нии 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 26.06.2012 
№ 31 

1 Аббасова Назанханум Михраловна 
Аббасова Салви Рустамовна 
Аббасов Шеих Рустамович 
Аббасова Саида Рустамовна 
Аббасов Исмаил Рустамович 

№ 50 от 
01.02.2013 

   

2 26.07.2012 
№ 34 

2 Аббосов Мансур Юсманович  
Аббосова Джамиля  Мансуровна 
Аббосова Камила Мансуровна 
Аббосов Бинали Мансурович 

№ 50 от 
01.02.2013 

   

3 20.08.2012 
11 час. 20 
мин. 
№ 35 

3 Донцова Ирина Владимировна 
Донцова Амина Шахратовна 
Донцов Владимир Шахратович 
Донцова Софья Шахратовна 

№ 50 от 
01.02.2013 

   

4 23.08.2012 
09 час. 22 
мин. 
№ 36 

4 Черненко Галина Николаевна 
Черненко Анастасия Юрьевна 
Черненко Екатерина Юрьевна 
Черненко Даниил Юрьевич 

№ 50 от 
01.02.2013 

   

5 28.08.2012 
09 час. 00 
мин. 
№ 37 

5 Коваленко Антонина Сергеевна 
Коваленко Сергей Александрович 
Коваленко Дмитрий Александрович 
Коваленко Валерий Александрович 

№ 50 от 
01.02.2013 

   

6 20.09.2012 
10 час. 43 
мин. 
№ 38 

6 Аскерова Светлана Микаиловна 
Лобачев Сергей Олегович 
Лобачев Алексей Олегович 
Лобачев Игорь Олегович 
Аскеров Роман Карамович 
Аскеров Руслан Карамович 

№ 50 от 
01.02.2013 

   

7 03.12.2012 
14 час. 44 
мин. 
№ 57 

7 Тащева Ольга Петровна  
Сеченых Анастасия Сергеевна  
Тащев Петр Сергеевич  
Козлова Евгения Витальевна  

№ 50 от 
01.02.2013 

   

8 18.12.2012 
11 час. 30 
мин. 
№ 59 

8 Казарян Артем Шотаевич  
Казарян Левон Артемович  
Казарян Стелла Артемовна  
Казарян Эмиль Артемович  

№ 50 от 
01.02.2013 

   

9 26.12.2012 
11 час. 30 
мин. 
№ 60 

9 Тейфакова Салима Исраиловна  
Тейфаков Равиль Рустамович  
Тейфаков Мавлуд Рустамович  
Тейфаков Расул Рустамович 

№ 50 от 
01.02.2013 

   

10 29.12.2012 
11 час. 00 
мин. 
№ 61 

10 Тейфаков Мурат Мирсарович  
Тейфакова Лейла Муратовна  
Тейфакова Малак Муратовна  
Тейфакова Сонгул Муратовна  

№ 50 от 
01.02.2013 

   

11 18.02.2013 
13 час. 15 
мин. 
№ 70 

11 Бахриев Тошпулат Шахзодаевич 
Бахриев Махаддин Тошпулатович 
Бахриев Шахаддин Тошпулатович 
Бахриева Айша Тошпулатовна 

№ 183 от 
28.03.2013 

   

12 27.03.2013 
13 час. 00 
мин. 
№ 74 

12 Сулимов Дмитрий Владимирович  
Сулимова Варвара Дмитриевна 
Сулимов Никита Дмитриевич 
Сулимов Иван Дмитриевич 

№ 264 от 
29.04.2013 

   

13 05.03.2014 
13 час. 00 
мин. 
№ 100 

13 Кирина Зоя Валерьевна 
Кирин Александр Валерьевич 
Кирин Владимир Валерьевич 
Кирина Анастасия Валерьевна 

№ 176 от 
01.04.2014 

   

14 04.09.2014 
10 час. 13 
мин. 
№ 119 

14 Музаффарова Нигора Исроиловна 
Музаффаров Эмрах Мансурович 
Музаффарова Фирдас Мансуровна 
Музаффарова Аслы Мансуровна 

№ 646 от 
12.09.2014 

   

15 30.09.2014 
09 час. 50 
мин. 
№ 121 

15 Демяненко Ольга Алексеевна 
Кривошеева Валерия Алексеевна 
Демяненко Андрей Юрьевич 
Демяненко Екатерина Юрьевна 

№ 719 от 
15.10.2014 

   

Приложение № 5Приложение № 5Приложение № 5Приложение № 5Приложение № 5
к постановлению Администрациик постановлению Администрациик постановлению Администрациик постановлению Администрациик постановлению Администрации

Зерноградского района от 04.02.2015 № 62Зерноградского района от 04.02.2015 № 62Зерноградского района от 04.02.2015 № 62Зерноградского района от 04.02.2015 № 62Зерноградского района от 04.02.2015 № 62
Список очереди граждан Зерноградского района, имеющих трех и более детей, в целяхСписок очереди граждан Зерноградского района, имеющих трех и более детей, в целяхСписок очереди граждан Зерноградского района, имеющих трех и более детей, в целяхСписок очереди граждан Зерноградского района, имеющих трех и более детей, в целяхСписок очереди граждан Зерноградского района, имеющих трех и более детей, в целях
предоставления земельных участков в собственность бесплатно для ведения личногопредоставления земельных участков в собственность бесплатно для ведения личногопредоставления земельных участков в собственность бесплатно для ведения личногопредоставления земельных участков в собственность бесплатно для ведения личногопредоставления земельных участков в собственность бесплатно для ведения личного

подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок) по подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок) по подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок) по подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок) по подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок) по Донскому сельскомуДонскому сельскомуДонскому сельскомуДонскому сельскомуДонскому сельскому
поселениюпоселениюпоселениюпоселениюпоселению Зерноградского района по состоянию на 01.01.2015 Зерноградского района по состоянию на 01.01.2015 Зерноградского района по состоянию на 01.01.2015 Зерноградского района по состоянию на 01.01.2015 Зерноградского района по состоянию на 01.01.2015

№ 
регис
трац
ии 
п/п 

Дата, время 
и номер 
регистра-
ции заявле-
ния в упол-
номочен-
ном органе 

№ 
оче
ре-
ди 
зая
ви-
те-
ля 

Фамилия, имя, отчество заявителя,  
полностью 

Номер и 
дата по-
становле-
ния Адми-
нистрации 
Зерноград-
ского рай-
она о 

включении 
заявителя 
в список 
очереди 

Номер и 
дата по-
становле-
ния Адми-
нистрации 
Зерноград-
ского рай-
она об ис-
ключении 
заявителя 
из списка 
очереди 

Дата и 
подпись 
заяви-
теля об 
озна-
комле-
нии со 
спи-
ском 

очереди 

При-
меча-
ния, 
отмет-
ки об 
испол-
пол-
нении 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 31.10.2012 

09 час. 20 
мин. 
№ 41 

1 Левадняя Татьяна Викторовна 
Левадний Кирилл Алексеевич 
Левадний Геннадий Владимирович 
Левадний Анатолий Владимирович 
Левадняя Анна Сергеевна 

№ 50 от 
01.02.2013 

   

2 13.02.2013 
10 час. 10 
мин. 
№ 68 

2 Степанян Бабкен Хачикович 
Степанян Элен Бабкеновна 
Степанян Ехсапет Бабкеновна 
Степанян Сергей Бабкенович 

№ 183 от 
28.03.2013 

   

3 09.10.2013 
09 час. 40 
мин. 
№ 88 

3 Велиев Нюсрет Минатуллаевич 
Велиев Элман Нюсретович 
Велиев Нариман Нюсретович  
Велиева Милана Нюсретовна 

№ 799 от 
11.11.2013 

   

4 15.01.2014 
14 час. 18 
мин. 
№ 90 

4 Литвишко Виктор Анатольевич 
Литвишко Мария Владимировна 
Литвишко Анна Викторовна 
Литвишко Виктория Викторовна 
Литвишко Татьяна Викторовна 

№ 176 от 
01.04.2014 

   

5 23.01.2014 
16 час. 19 
мин. 
№ 91 

5 Згоняйко Любовь Ивановна 
Згоняйко Александра Вячеславовна 
Згоняйко Андрей Вячеславович 
Згоняйко Роман Вячеславович 

№ 176 от 
01.04.2014 

   

6 26.02.2014 
09 час. 12 
мин. 
№ 98 

6 Герасимова Елена Ивановна 
Герасимов Данил Иванович 
Герасимов Дмитрий Витальевич 
Герасимов Денис Александрович 

№ 176 от 
01.04.2014 

   

7 17.03.2014 
11 час. 45 
мин. 
№ 101 

7 Мешкова Светлана Юрьевна 
Мешкова Анна Арамисовна 
Мешков Николай Арамисович 
Мешков Давид Арамисович 

№ 206 от 
09.04.2014 

   

 

6 18.02.2014 
10 час. 44 
мин. 
№ 95 

6 Семенищев Виталий Васильевич 
Семенищева Алина Витальевна 
Семенищев Максим Витальевич 
Семенищева Варвара Витальевна 

№ 176 от 
01.04.2014 

  

7 08.04.2014 
13 час. 15 
мин. 
№ 105 

7 Тимошенко Наталья Анатольевна 
Тимошенко Алена Андреевна 
Лимаренко Игорь Сергеевич 
Лимаренко Вероника Сергеевна 
Лимаренко Анастасия  Сергеевна 

№304 от 
07.05.2014 

  

8 13.11.2014 
11 час. 30 
мин. 
№ 126 

8 Кебаров Жават Бегзадаевич 
Кебарова Арзу Жаватовна 
Кебарова Лиана Жаватовна 
Кебарова Наиля Жаватовна 

№849 от 
02.12.2014 

  

9 01.12.2014 
10 час. 30 
мин. 
№ 130 

9 Караев Умар Вахидович 
Караев Равиль Умарович 
Караева Зарина Умаровна 
Караева Динара Умаровна 

№913 от 
18.12.2014 

  

 

Приложение № 9Приложение № 9Приложение № 9Приложение № 9Приложение № 9
к постановлению Администрациик постановлению Администрациик постановлению Администрациик постановлению Администрациик постановлению Администрации

Зерноградского района от 04.02.2015 № 62Зерноградского района от 04.02.2015 № 62Зерноградского района от 04.02.2015 № 62Зерноградского района от 04.02.2015 № 62Зерноградского района от 04.02.2015 № 62
Список очереди граждан Зерноградского района, имеющих трех и более детей, в целяхСписок очереди граждан Зерноградского района, имеющих трех и более детей, в целяхСписок очереди граждан Зерноградского района, имеющих трех и более детей, в целяхСписок очереди граждан Зерноградского района, имеющих трех и более детей, в целяхСписок очереди граждан Зерноградского района, имеющих трех и более детей, в целях
предоставления земельных участков в собственность бесплатно для ведения личногопредоставления земельных участков в собственность бесплатно для ведения личногопредоставления земельных участков в собственность бесплатно для ведения личногопредоставления земельных участков в собственность бесплатно для ведения личногопредоставления земельных участков в собственность бесплатно для ведения личного

подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок) по подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок) по подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок) по подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок) по подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок) по Россошинскому сельскомуРоссошинскому сельскомуРоссошинскому сельскомуРоссошинскому сельскомуРоссошинскому сельскому
поселениюпоселениюпоселениюпоселениюпоселению Зерноградского района по состоянию на 01.01.2015 Зерноградского района по состоянию на 01.01.2015 Зерноградского района по состоянию на 01.01.2015 Зерноградского района по состоянию на 01.01.2015 Зерноградского района по состоянию на 01.01.2015

№ 
реги
стра
ции 
п/п 

Дата, время 
и номер 
регистра-
ции заявле-
ния в упол-
номочен-
ном органе 

№ 
оче
ре-
ди 
зая
ви-
те-
ля 

Фамилия, имя, отчество заявителя, 
полностью 

Номер и да-
та постанов-
ления Ад-
министра-
ции Зерно-
градского 
района о 
включении 
заявителя в 
список оче-

реди 

Номер и 
дата по-
становле-
ния Адми-
нистрации 
Зерноград-
ского рай-
она об ис-
ключении 
заявителя 
из списка 
очереди 

Дата и 
подпись 
заяви-
теля об 
озна-
комле-
нии со 
спи-
ском 

очереди 

При
меча-
ча-
ния, 
от-
мет-
ки об 
ис-
пол-
не-
нии 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 18.09.2013 

09 час. 25 
мин. 
№ 85 

1 Коваленко Алена Аркадьевна 
Иванов Никита Эдуардович 
Коваленко Ангелина Сергеевна 
Коваленко Виолетта Сергеевна 

№ 799 от 
11.11.2013 

   

2 04.06.2014 
13 час. 30 
мин. 
№ 109 

2 Быкадорова Людмила Владимировна 
Яськова Виктория Александровна 
Быкадорова Елизавета Владимировна 
Быкадоров Владислав Владимирович 

№ 436 от 
20.06.2014 

   

3 08.07.2014 
10 час. 30 
мин. 
№ 113 

3 Беспалова Элла Владимировна 
Тощаков Илья Дмитриевич 
Беспалова Эвелина Вячеславовна 
Беспалова Виктория Вячеславовна 

№ 537 от 
31.07.2014 

   

4 13.10.2014 
14 час. 00 
мин. 
№ 122 

4 Смирнова Людмила Михайловна 
Смирнова Екатерина Игоревна 
Смирнов Вадим Игоревич 
Смирнов Кирилл Игоревич 

№793 от 
07.11.2014 

   

 С.БОРТНИКОВА, управляющий делами Администрации Зерноградского района.С.БОРТНИКОВА, управляющий делами Администрации Зерноградского района.С.БОРТНИКОВА, управляющий делами Администрации Зерноградского района.С.БОРТНИКОВА, управляющий делами Администрации Зерноградского района.С.БОРТНИКОВА, управляющий делами Администрации Зерноградского района.

№ 
реги
стра
ции 
п/п 

Дата, время и 
номер реги-
страции заяв-
ления в упол-
номоченном 

органе 

№ 
оче
ре-
ди 
зая
ви-
те-
ля 

Фамилия, имя, отчество заявителя,  
полностью 

Номер и дата 
постановле-
ния Админи-
страции Зер-
ноградского 
района о 

включении 
заявителя в 
список  очере-

ди 

Номер и дата 
постановле-
ния Админи-
страции Зер-
ноградского 
района об 
исключении 
заявителя  из 
списка оче-

реди 

Дата и 
подпись 
заяви-
теля об 
озна-
комле-
нии со 
спи-
ском 

очереди 

При
меча-
ча-
ния, 
от-
мет-
ки об 
ис-
пол-
не-
нии 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 28.03.2012 

№ 15 
1 Рогожникова Анна Владимировна 

Шилкин Андрей Сергеевич 
Рыбалкин Владислав Владимирович 
Рогожникова Елизавета Сергеевна 

№  50 от 
01.02.2013 

  

2 20.02.2013 
11 час. 30 

мин. 
№ 71 

2 Юдина Людмила Владимировна 
Юдин Андрей Владимирович 
Юдин Азиз Маликшаевич  
Асанов Исмаил Маликшаевич 
Юдин Ализар Маликшаевич 
Асанова Альбина Маликшаевна 

№  183 от 
28.03.2013 

  

3 19.09.2013 
10 час. 41 

мин. 
№ 86 

3 Зотова Оксана Викторовна 
Зотова Полина Сергеевна 
Зотова Анастасия Сергеевна 
Зотов  Игорь Сергеевич 

№  799 от 
11.11.2013 

  

4 25.09.2013 
11 час. 01 

мин. 
№ 87 

4 Алексеенко Валерий Валерьевич 
Алексеенко Тимофей Валерьевич 
Алексеенко Полина Валерьевна 
Алексеенко Яна Валерьевна 

№  799 от 
11.11.2013 

  

5 04.02.2014 
11 час. 14 

мин. 
№ 93 

5 Шестенко Виктория Дмитриевна 
Шестенко Ростислав Константинович 
Шестенко Владислава Константиновна 
Прокопчук  Евгения Николаевна 

№  176 от 
01.04.2014 
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Извещение о месте и порядке ознакомления с проек�Извещение о месте и порядке ознакомления с проек�Извещение о месте и порядке ознакомления с проек�Извещение о месте и порядке ознакомления с проек�Извещение о месте и порядке ознакомления с проек�
том межевания земельного участка сельскохозяйствен�том межевания земельного участка сельскохозяйствен�том межевания земельного участка сельскохозяйствен�том межевания земельного участка сельскохозяйствен�том межевания земельного участка сельскохозяйствен�

ного назначения, площадью 73020 кв. м. с примернымного назначения, площадью 73020 кв. м. с примернымного назначения, площадью 73020 кв. м. с примернымного назначения, площадью 73020 кв. м. с примернымного назначения, площадью 73020 кв. м. с примерным
местоположением: Россия, Ростовская область, Зерно�местоположением: Россия, Ростовская область, Зерно�местоположением: Россия, Ростовская область, Зерно�местоположением: Россия, Ростовская область, Зерно�местоположением: Россия, Ростовская область, Зерно�
градский район, ст. Мечетинская, в 3,783 км на юго�вос�градский район, ст. Мечетинская, в 3,783 км на юго�вос�градский район, ст. Мечетинская, в 3,783 км на юго�вос�градский район, ст. Мечетинская, в 3,783 км на юго�вос�градский район, ст. Мечетинская, в 3,783 км на юго�вос�

ток от юго�восточной её окраины.ток от юго�восточной её окраины.ток от юго�восточной её окраины.ток от юго�восточной её окраины.ток от юго�восточной её окраины.
1.Заказчиком работ по подготовке проекта межевания

земельного участка является Кайдашова Н.В., почтовый
адрес: Ростовская область, Зерноградский район, ст. Ме�
четинская, пер. Южный, д. 61;

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, но�
мер 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 61:12:0601501:452, расположен: Рос�
товская область, Зерноградский район, в 2,52 км по направ�
лению на юго�восток от юго�восточной окраины от ориенти�
ра ст. Мечетинская, расположенного за пределами участка;

4.Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу:
Ростовская область, Зерноградский район, г. Зерноград,
ул. Мира, 14 (здание Дом быта), офис 201, номер контакт�
ного телефона 8(86359) 42�5�77, моб. (8�928)960�74�46, ад�
рес электронной 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 проек�Извещение о месте и порядке ознакомления с проек�Извещение о месте и порядке ознакомления с проек�Извещение о месте и порядке ознакомления с проек�Извещение о месте и порядке ознакомления с проек�
том межевания земельного участка сельскохозяйствен�том межевания земельного участка сельскохозяйствен�том межевания земельного участка сельскохозяйствен�том межевания земельного участка сельскохозяйствен�том межевания земельного участка сельскохозяйствен�

ного назначения, площадью 72946 кв. м. с примернымного назначения, площадью 72946 кв. м. с примернымного назначения, площадью 72946 кв. м. с примернымного назначения, площадью 72946 кв. м. с примернымного назначения, площадью 72946 кв. м. с примерным
местоположением: Россия, Ростовская область, Зерно�местоположением: Россия, Ростовская область, Зерно�местоположением: Россия, Ростовская область, Зерно�местоположением: Россия, Ростовская область, Зерно�местоположением: Россия, Ростовская область, Зерно�
градский район, ст. Мечетинская, в 3,304 км на юго�вос�градский район, ст. Мечетинская, в 3,304 км на юго�вос�градский район, ст. Мечетинская, в 3,304 км на юго�вос�градский район, ст. Мечетинская, в 3,304 км на юго�вос�градский район, ст. Мечетинская, в 3,304 км на юго�вос�

ток от юго�восточной её окраины.ток от юго�восточной её окраины.ток от юго�восточной её окраины.ток от юго�восточной её окраины.ток от юго�восточной её окраины.
1.Заказчиком работ по подготовке проекта межевания

земельного участка является Гондаренко А.И., почтовый
адрес: Ростовская область, Зерноградский район, ст. Ме�
четинская, пер. Южный, д. 16, кв.1;

2. Кадастровым инженером, подготовившим проект ме�
жевания земельного участка, является Лысенко О.А., по�
чтовый 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 61:12:0601501:452, расположен: Рос�
товская область, Зерноградский район, в 2,52 км по направ�
лению на юго�восток от юго�восточной окраины от ориенти�
ра ст. Мечетинская, расположенного за пределами участка;

4.Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу:
Ростовская область, Зерноградский район, г. Зерноград,
ул. Мира, 14 (здание Дом быта), офис 201, номер контакт�
ного телефона 8(86359) 42�5�77, моб. (8�928)960�74�46, ад�
рес электронной 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 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 145896 кв. м. с примерным место�назначения, площадью 145896 кв. м. с примерным место�назначения, площадью 145896 кв. м. с примерным место�назначения, площадью 145896 кв. м. с примерным место�назначения, площадью 145896 кв. м. с примерным место�
положением: Россия, Ростовская область, Зерноградс�положением: Россия, Ростовская область, Зерноградс�положением: Россия, Ростовская область, Зерноградс�положением: Россия, Ростовская область, Зерноградс�положением: Россия, Ростовская область, Зерноградс�
кий район, ст. Мечетинская, в 3,178 км на юго�восток откий район, ст. Мечетинская, в 3,178 км на юго�восток откий район, ст. Мечетинская, в 3,178 км на юго�восток откий район, ст. Мечетинская, в 3,178 км на юго�восток откий район, ст. Мечетинская, в 3,178 км на юго�восток от

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

мельного участка является Глоба С.В., почтовый адрес: Ро�
стовская область, Зерноградский район, ст. Мечетинская,
ул. Буденного, д. 80;

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 61:12:0601501:452, расположен: Рос�
товская область, Зерноградский район, в 2,52 км по направ�
лению на юго�восток от юго�восточной окраины от ориентира
ст. Мечетинская, расположенного за пределами участка;

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 проек�Извещение о месте и порядке ознакомления с проек�Извещение о месте и порядке ознакомления с проек�Извещение о месте и порядке ознакомления с проек�Извещение о месте и порядке ознакомления с проек�
том межевания земельного участка сельскохозяйствен�том межевания земельного участка сельскохозяйствен�том межевания земельного участка сельскохозяйствен�том межевания земельного участка сельскохозяйствен�том межевания земельного участка сельскохозяйствен�

ного назначения, площадью 72998 кв. м. с примернымного назначения, площадью 72998 кв. м. с примернымного назначения, площадью 72998 кв. м. с примернымного назначения, площадью 72998 кв. м. с примернымного назначения, площадью 72998 кв. м. с примерным
местоположением: Россия, Ростовская область, Зерно�местоположением: Россия, Ростовская область, Зерно�местоположением: Россия, Ростовская область, Зерно�местоположением: Россия, Ростовская область, Зерно�местоположением: Россия, Ростовская область, Зерно�
градский район, ст. Мечетинская, в 3,615 км на юго�вос�градский район, ст. Мечетинская, в 3,615 км на юго�вос�градский район, ст. Мечетинская, в 3,615 км на юго�вос�градский район, ст. Мечетинская, в 3,615 км на юго�вос�градский район, ст. Мечетинская, в 3,615 км на юго�вос�

ток от юго�восточной её окраины.ток от юго�восточной её окраины.ток от юго�восточной её окраины.ток от юго�восточной её окраины.ток от юго�восточной её окраины.
1.Заказчиком работ по подготовке проекта межевания

земельного участка является Сычев В.И., почтовый адрес:
Ростовская область, Зерноградский район, ст. Мечетинс�
кая, ул. Буденного, д. 96/6;

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 61:12:0601501:452, расположен: Рос�
товская область, Зерноградский район, в 2,52 км по направ�
лению на юго�восток от юго�восточной окраины от ориенти�
ра ст. Мечетинская, расположенного за пределами участка;

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
электронной 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 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 72946 кв. м. с примерным место�назначения, площадью 72946 кв. м. с примерным место�назначения, площадью 72946 кв. м. с примерным место�назначения, площадью 72946 кв. м. с примерным место�назначения, площадью 72946 кв. м. с примерным место�
положением: Россия, Ростовская область, Зерноградс�положением: Россия, Ростовская область, Зерноградс�положением: Россия, Ростовская область, Зерноградс�положением: Россия, Ростовская область, Зерноградс�положением: Россия, Ростовская область, Зерноградс�
кий район, ст. Мечетинская, в 3,152 км на юго�восток откий район, ст. Мечетинская, в 3,152 км на юго�восток откий район, ст. Мечетинская, в 3,152 км на юго�восток откий район, ст. Мечетинская, в 3,152 км на юго�восток откий район, ст. Мечетинская, в 3,152 км на юго�восток от

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

мельного участка является Кулашкин Е.Р., почтовый ад�
рес: Ростовская область, Зерноградский район, ст. Мече�
тинская, ул. Восточная, д. 11;

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 61:12:0601501:452, расположен: Рос�
товская область, Зерноградский район, в 2,52 км по направ�
лению на юго�восток от юго�восточной окраины от ориенти�
ра ст. Мечетинская, расположенного за пределами участка;

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 сИзвещение о месте и порядке ознакомления сИзвещение о месте и порядке ознакомления сИзвещение о месте и порядке ознакомления сИзвещение о месте и порядке ознакомления с
проектом межевания земельного участка сельско�проектом межевания земельного участка сельско�проектом межевания земельного участка сельско�проектом межевания земельного участка сельско�проектом межевания земельного участка сельско�
хххххозяйсозяйсозяйсозяйсозяйственного назнатвенного назнатвенного назнатвенного назнатвенного назначения, площадью 72946 кв.чения, площадью 72946 кв.чения, площадью 72946 кв.чения, площадью 72946 кв.чения, площадью 72946 кв.
м. с примерным местоположением: Россия, Рос�м. с примерным местоположением: Россия, Рос�м. с примерным местоположением: Россия, Рос�м. с примерным местоположением: Россия, Рос�м. с примерным местоположением: Россия, Рос�
товская область, Зерноградский район, ст. Мече�товская область, Зерноградский район, ст. Мече�товская область, Зерноградский район, ст. Мече�товская область, Зерноградский район, ст. Мече�товская область, Зерноградский район, ст. Мече�
тинская, в 3,248 км на юго�восток от юго�восточ�тинская, в 3,248 км на юго�восток от юго�восточ�тинская, в 3,248 км на юго�восток от юго�восточ�тинская, в 3,248 км на юго�восток от юго�восточ�тинская, в 3,248 км на юго�восток от юго�восточ�

ной её окраины.ной её окраины.ной её окраины.ной её окраины.ной её окраины.
1.Заказчиком работ по подготовке проекта межева�

ния земельного участка является Махницкая Т.Н., по�
чтовый адрес: Ростовская область, Зерноградский
район, ст. Мечетинская, ул. Пугачева, д. 93;

2. Кадастровым инженером, подготовившим проект
межевания земельного участка, является Лысенко
О.А., почтовый адрес: Ростовская область, Зерноград�
ский 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 элект�
ронной почты: olegL_35@bk.ru;

3.Кадастровый номер земельного участка сельско�
хозяйственного назначения 61:12:0601501:452, распо�
ложен: Ростовская область, Зерноградский район, в
2,52 км по направлению на юго�восток от юго�восточ�
ной окраины от ориентира ст. Мечетинская, располо�
женного за пределами участка;

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 электронной почты:
olegL_35@bk.ru;

5.Возражения относительно размера и местополо�
жения границ выделяемого в счет земельной доли или
земельных долей земельного участка направляются в
течение тридцати дней по адресу: Ростовская область,
Зерноградский район, г. Зерноград, ул. Мира, 14 (зда�
ние Дом быта), офис 201, номер контактного телефо�
на 8(86359) 42�5�77, моб. (8�928)960�74�46, адрес элек�
тронной почты: olegL_35@bk.ru.

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 730600 кв. м. с примерным место�назначения, площадью 730600 кв. м. с примерным место�назначения, площадью 730600 кв. м. с примерным место�назначения, площадью 730600 кв. м. с примерным место�назначения, площадью 730600 кв. м. с примерным место�
положением: Россия, Ростовская область, Зерноградс�положением: Россия, Ростовская область, Зерноградс�положением: Россия, Ростовская область, Зерноградс�положением: Россия, Ростовская область, Зерноградс�положением: Россия, Ростовская область, Зерноградс�

кий район, ст. Мечетинская, в 1,411 км на юг от южной еёкий район, ст. Мечетинская, в 1,411 км на юг от южной еёкий район, ст. Мечетинская, в 1,411 км на юг от южной еёкий район, ст. Мечетинская, в 1,411 км на юг от южной еёкий район, ст. Мечетинская, в 1,411 км на юг от южной её
окраины.окраины.окраины.окраины.окраины.

1. Заказчиком работ по подготовке проекта межевания
земельного участка является Акционерное общество «име�
ни В.О.Мацкевич», почтовый адрес: Ростовская область,
Зерноградский район, ст. Мечетинская, пер. Партизанский,
114, А;

2. Кадастровым инженером, подготовившим проект ме�
жевания земельного участка, является Лысенко О.А., по�
чтовый 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 61:12:0601501:1165, расположен: Ро�
стовская область, Зерноградский район, ст. Мечетинская,
в 1,401 км на юг от южной её окраины.

4. Ознакомиться с проектом межевания можно по адре�
су: Ростовская область, Зерноградский район, г. Зерноград,
ул. Мира, 14 (здание Дом быта), офис 201, номер контакт�
ного телефона 8(86359) 42�5�77, моб. (8�928)960�74�46, ад�
рес электронной 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.

ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
Приглашаем участников долевой собственности, принять

участие в общем собрании участников долевой собственно�
сти на земельный участок из земель сельскохозяйственно�
го назначения, расположенного на земельном участке пло�
щадью 803600 (восемьсот три тысячи шестьсот) кв.м., с ка�
дастровым номером 61:12:0601501:1165, предоставленного
из земель сельскохозяйственного назначения для сельско�
хозяйственного производства, расположенный по адресу: Ро�Ро�Ро�Ро�Ро�
стовская область, Зерноградский район, ст. Мечетинская,стовская область, Зерноградский район, ст. Мечетинская,стовская область, Зерноградский район, ст. Мечетинская,стовская область, Зерноградский район, ст. Мечетинская,стовская область, Зерноградский район, ст. Мечетинская,
в 1,401 км на юг от южной её окраины.в 1,401 км на юг от южной её окраины.в 1,401 км на юг от южной её окраины.в 1,401 км на юг от южной её окраины.в 1,401 км на юг от южной её окраины.

Общее собрание участников долевой собственности на
указанный земельный участок состоится 28 марта 2015 года28 марта 2015 года28 марта 2015 года28 марта 2015 года28 марта 2015 года
в 10.00 часовв 10.00 часовв 10.00 часовв 10.00 часовв 10.00 часов по адресу: Ростовская область, Зерноградс�Ростовская область, Зерноградс�Ростовская область, Зерноградс�Ростовская область, Зерноградс�Ростовская область, Зерноградс�
кий район, ст. Мечетинская, пер. Партизанский, 114 «А».кий район, ст. Мечетинская, пер. Партизанский, 114 «А».кий район, ст. Мечетинская, пер. Партизанский, 114 «А».кий район, ст. Мечетинская, пер. Партизанский, 114 «А».кий район, ст. Мечетинская, пер. Партизанский, 114 «А».

Регистрация участников долевой собственности в общем
собрании участников долевой собственности на указанный
земельный участок будет происходить с 9.00 до 10.00 по
адресу: Ростовская область, Зерноградский район, ст. Ме�Ростовская область, Зерноградский район, ст. Ме�Ростовская область, Зерноградский район, ст. Ме�Ростовская область, Зерноградский район, ст. Ме�Ростовская область, Зерноградский район, ст. Ме�
четинская, пер. Партизанский, 114 «А».четинская, пер. Партизанский, 114 «А».четинская, пер. Партизанский, 114 «А».четинская, пер. Партизанский, 114 «А».четинская, пер. Партизанский, 114 «А».

Для регистрации в участии общего собрания участников
долевой собственности на указанный земельный участок,
необходимо представить документ, удостоверяющий лич�
ность и документ, подтверждающий право собственности
на землю (участника долевой собственности).

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1) предложения относительно проекта межевания земель�

ных участков;
2) утверждение проекта межевания земельных участков;
3) утверждение перечня собственников земельных участ�

ков, образуемых в соответствии с проектом межевания зе�
мельных участков;

4) утверждение размеров долей в праве общей собствен�
ности на земельные участки, образуемые в соответствии с
проектом межевания земельных участков;

5) о выборе  лица, уполномоченном от имени участников
долевой собственности действовать без доверенности;

6) об условиях договора аренды земельного участка, нахо�
дящегося в долевой собственности;

7) об условиях установления частного сервитута в отноше�
нии земельного участка, находящегося в долевой собствен�
ности.

Извещение о месте и порядке ознакомления с проек�Извещение о месте и порядке ознакомления с проек�Извещение о месте и порядке ознакомления с проек�Извещение о месте и порядке ознакомления с проек�Извещение о месте и порядке ознакомления с проек�
том межевания земельного участка сельскохозяйствен�том межевания земельного участка сельскохозяйствен�том межевания земельного участка сельскохозяйствен�том межевания земельного участка сельскохозяйствен�том межевания земельного участка сельскохозяйствен�

ного назначения, площадью 36473 кв. м. с примернымного назначения, площадью 36473 кв. м. с примернымного назначения, площадью 36473 кв. м. с примернымного назначения, площадью 36473 кв. м. с примернымного назначения, площадью 36473 кв. м. с примерным
местоположением: Россия, Ростовская область, Зерно�местоположением: Россия, Ростовская область, Зерно�местоположением: Россия, Ростовская область, Зерно�местоположением: Россия, Ростовская область, Зерно�местоположением: Россия, Ростовская область, Зерно�
градский район, ст. Мечетинская, в 3,275 км на юго�вос�градский район, ст. Мечетинская, в 3,275 км на юго�вос�градский район, ст. Мечетинская, в 3,275 км на юго�вос�градский район, ст. Мечетинская, в 3,275 км на юго�вос�градский район, ст. Мечетинская, в 3,275 км на юго�вос�

ток от юго�восточной её окраины.ток от юго�восточной её окраины.ток от юго�восточной её окраины.ток от юго�восточной её окраины.ток от юго�восточной её окраины.
1.Заказчиком работ по подготовке проекта межевания

земельного участка является Верютин Е.В., почтовый ад�
рес: Краснодарский кр., г. Краснодар, х. Ленина, пер. Буко�
вый, д. 24, кв.39;

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 61:12:0601501:452, расположен: Рос�
товская область, Зерноградский район, в 2,52 км по направ�
лению на юго�восток от юго�восточной окраины от ориенти�
ра ст. Мечетинская, расположенного за пределами участка;

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.

1.Заказчиком работ по подготовке проекта межевания зе�
мельного участка является Ханжина И.В., почтовый адрес:
Ростовская область, Зерноградский район, ст. Мечетинская,
пер. Партизанский, д. 116 «а»;

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 61:12:0601501:452, расположен: Рос�
товская область, Зерноградский район, в 2,52 км по направ�
лению на юго�восток от юго�восточной окраины от ориенти�

ра ст. Мечетинская, расположенного за пределами участка;
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 гра�
ниц выделяемого в счет земельной доли или земельных до�
лей земельного участка направляются в течение тридцати
дней по адресу: Ростовская область, Зерноградский район,
г. Зерноград, ул. Мира, 14 (здание Дом быта), офис 201, но�
мер 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 проектом межевания земельного участка сельскохозяйственного назна�Извещение о месте и порядке ознакомления с проектом межевания земельного участка сельскохозяйственного назна�Извещение о месте и порядке ознакомления с проектом межевания земельного участка сельскохозяйственного назна�Извещение о месте и порядке ознакомления с проектом межевания земельного участка сельскохозяйственного назна�Извещение о месте и порядке ознакомления с проектом межевания земельного участка сельскохозяйственного назна�
чения, площадью 36473 кв. м. с примерным местоположением: Россия, Ростовская область, Зерноградский район, ст.чения, площадью 36473 кв. м. с примерным местоположением: Россия, Ростовская область, Зерноградский район, ст.чения, площадью 36473 кв. м. с примерным местоположением: Россия, Ростовская область, Зерноградский район, ст.чения, площадью 36473 кв. м. с примерным местоположением: Россия, Ростовская область, Зерноградский район, ст.чения, площадью 36473 кв. м. с примерным местоположением: Россия, Ростовская область, Зерноградский район, ст.

Мечетинская, в 3,289 км на юго�восток от юго�восточной её окраины.Мечетинская, в 3,289 км на юго�восток от юго�восточной её окраины.Мечетинская, в 3,289 км на юго�восток от юго�восточной её окраины.Мечетинская, в 3,289 км на юго�восток от юго�восточной её окраины.Мечетинская, в 3,289 км на юго�восток от юго�восточной её окраины.
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*3�к*3�к*3�к*3�к*3�комнатная КВАРТИРомнатная КВАРТИРомнатная КВАРТИРомнатная КВАРТИРомнатная КВАРТИРААААА на
земле, ул.Гайдара, 16, в/у, м/п
окна, навес, гараж, х/п кирпич�
ные, скважина, 5 соток земли,
в собственности, цена 1,8 млн.
руб. Тел. (8�905)432�50�15.
*2�к*2�к*2�к*2�к*2�комнатная КВАРТИРомнатная КВАРТИРомнатная КВАРТИРомнатная КВАРТИРомнатная КВАРТИРААААА, ул�
.Ленина, 29, центр, 1�й этаж,
пл. 48,4 кв.м.
Тел. (8�928)605�86�50.
*ДОМ*ДОМ*ДОМ*ДОМ*ДОМ со всеми удобствами,
евроремонт, городская канали�
зация, хозпостройки, подъезд
круглый год, срочно недорого.
Тел. (8�950)855�43�16.
*срочно УЧАСТОК: *срочно УЧАСТОК: *срочно УЧАСТОК: *срочно УЧАСТОК: *срочно УЧАСТОК: флигель�
свет, вода, гараж, газ по меже,
ул.Островского, 10.
Тел. (8�928)150�67�85.
*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.
*ДОМ*ДОМ*ДОМ*ДОМ*ДОМ со всеми удобствами,
новый поселок.
Тел. (8�928)150�67�85.
*ДОМ*ДОМ*ДОМ*ДОМ*ДОМ в пос.Эксперименталь�
ный, пл. 55,1 кв.м, по ул.Зареч�
ная, 15, х/п, л/к, земли 15 со�
ток. 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.Шоссей�
ная, 10, кв. 3.
Тел. (8�928)140�13�59.
*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.Специалистов, 3 эт./5 дома,
евроремонт.
Тел. (8�988)541�65�44.
*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.
*торговый ПАВИЛЬОН*торговый ПАВИЛЬОН*торговый ПАВИЛЬОН*торговый ПАВИЛЬОН*торговый ПАВИЛЬОН раз�
мер 3х5. Тел. (8�904)507�70�22.
*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, Алексей.
*а/м «Нива Шевроле»*а/м «Нива Шевроле»*а/м «Нива Шевроле»*а/м «Нива Шевроле»*а/м «Нива Шевроле» октябрь
2003 года, вложений не требу�
ет, цена 185 тыс. руб.
Тел. (8�928)600�29�25.
*а/м “ВАЗ�2114” *а/м “ВАЗ�2114” *а/м “ВАЗ�2114” *а/м “ВАЗ�2114” *а/м “ВАЗ�2114” 2006 г.в., цвет
золото инков (золотисто�зеле�
ный), хорошее состояние, 140
тыс. руб. Тел. (8�928)142�03�14.
*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.
*ТЕЛЯТ*ТЕЛЯТ*ТЕЛЯТ*ТЕЛЯТ*ТЕЛЯТА А А А А голштины, швицы,
сычевка. Тел. (8�928)900�22�58.
*ЦЕМЕНТ, КИРПИЧ, ПЕСОК,ЦЕМЕНТ, КИРПИЧ, ПЕСОК,ЦЕМЕНТ, КИРПИЧ, ПЕСОК,ЦЕМЕНТ, КИРПИЧ, ПЕСОК,ЦЕМЕНТ, КИРПИЧ, ПЕСОК,
ЩЕБЕНЬ, ЩЕБЕНЬ, ЩЕБЕНЬ, ЩЕБЕНЬ, ЩЕБЕНЬ, сухие сухие сухие сухие сухие СМЕСИ,СМЕСИ,СМЕСИ,СМЕСИ,СМЕСИ,
ГИПСГИПСГИПСГИПСГИПС. Тел. (8�906)414�11�92,
(8�928)194�47�13,
(8�928)905�58�51.
*ШЛАКОБЛОК *ШЛАКОБЛОК *ШЛАКОБЛОК *ШЛАКОБЛОК *ШЛАКОБЛОК с доставкой
36 руб. Тел. (8�903)430�20�11.
*ЩЕНКИ*ЩЕНКИ*ЩЕНКИ*ЩЕНКИ*ЩЕНКИ московской сторо�
жевой овчарки, возраст 1 ме�
сяц 10 дней (мальчики).
Тел. (8�928)186�24�54.
*ПЧЕЛОПРИЦЕП*ПЧЕЛОПРИЦЕП*ПЧЕЛОПРИЦЕП*ПЧЕЛОПРИЦЕП*ПЧЕЛОПРИЦЕП.
Тел. (8�988)581�47�55.
*КУРЫ�НЕСУШКИ, бесплат�*КУРЫ�НЕСУШКИ, бесплат�*КУРЫ�НЕСУШКИ, бесплат�*КУРЫ�НЕСУШКИ, бесплат�*КУРЫ�НЕСУШКИ, бесплат�
ная доставка по району.ная доставка по району.ная доставка по району.ная доставка по району.ная доставка по району.
Тел. (8�928)603�76�45.

*ПОВАР*ПОВАР*ПОВАР*ПОВАР*ПОВАР. Тел. 35�8�68,
(8�988)581�26�46.

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.

*****БУРЕНИЕ  скважин БУРЕНИЕ  скважин БУРЕНИЕ  скважин БУРЕНИЕ  скважин БУРЕНИЕ  скважин (до 20
м); ПАЙКАПАЙКАПАЙКАПАЙКАПАЙКА: водопровод, ото�
пление; СВАРКАСВАРКАСВАРКАСВАРКАСВАРКА: заборы, на�
весы; ГИПСОКАРТОНГИПСОКАРТОНГИПСОКАРТОНГИПСОКАРТОНГИПСОКАРТОН; БЕ�БЕ�БЕ�БЕ�БЕ�
ТОНИРОВАНИЕТОНИРОВАНИЕТОНИРОВАНИЕТОНИРОВАНИЕТОНИРОВАНИЕ.
Тел. (8�906)416�10�49.
*ПОГРУЗЧИКАПОГРУЗЧИКАПОГРУЗЧИКАПОГРУЗЧИКАПОГРУЗЧИКА
Тел. 36�5�01, (8�929)816�60�47.
*****ВЫПОЛНЯЕМ ЭЛЕКТРО�ВЫПОЛНЯЕМ ЭЛЕКТРО�ВЫПОЛНЯЕМ ЭЛЕКТРО�ВЫПОЛНЯЕМ ЭЛЕКТРО�ВЫПОЛНЯЕМ ЭЛЕКТРО�
СВАРОЧНЫЕ РСВАРОЧНЫЕ РСВАРОЧНЫЕ РСВАРОЧНЫЕ РСВАРОЧНЫЕ РАБОАБОАБОАБОАБОТЫТЫТЫТЫТЫ::::: за�
боры, навесы, а также строи�
тельные работы, СПИЛИМСПИЛИМСПИЛИМСПИЛИМСПИЛИМ
ЛЮБОЕ ДЕРЕВОЛЮБОЕ ДЕРЕВОЛЮБОЕ ДЕРЕВОЛЮБОЕ ДЕРЕВОЛЮБОЕ ДЕРЕВО.....
Тел. (8�928)136�62�47.
*ГРУ*ГРУ*ГРУ*ГРУ*ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ ЗОПЕРЕВОЗКИ ЗОПЕРЕВОЗКИ ЗОПЕРЕВОЗКИ ЗОПЕРЕВОЗКИ «Га�
зель» 1,5 т.
Тел. (8�928)111�17�72,
(8�928)193�91�86.
*АВТ*АВТ*АВТ*АВТ*АВТОКРОКРОКРОКРОКРАНААНААНААНААНА, стрела теле�
скопическая 21,6м, грузо�
подъемность 25т.Тел. 36�5�01,
(8�929)816�60�47.

*3�комнатную КВАРТИРУ*3�комнатную КВАРТИРУ*3�комнатную КВАРТИРУ*3�комнатную КВАРТИРУ*3�комнатную КВАРТИРУ на
земле на 3�4�комнатную3�4�комнатную3�4�комнатную3�4�комнатную3�4�комнатную
КВАРТИРУКВАРТИРУКВАРТИРУКВАРТИРУКВАРТИРУ 2�3�й этаж, с ре�
монтом, возможна моя допла�
та или ПРОДАЮили ПРОДАЮили ПРОДАЮили ПРОДАЮили ПРОДАЮ.
Тел. (8�905)432�50�15.

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

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)578�89�54.

Имеются противопоказания,
необходима консультация специалиста.

Удостоверение №8103 от 5.03.2012 г.

МАМАМАМАМАССССССССССАЖНЫЙ КАЖНЫЙ КАЖНЫЙ КАЖНЫЙ КАЖНЫЙ КАБИНЕТАБИНЕТАБИНЕТАБИНЕТАБИНЕТ

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, о наличии предназначенного дляРостовской области, о наличии предназначенного дляРостовской области, о наличии предназначенного дляРостовской области, о наличии предназначенного дляРостовской области, о наличии предназначенного для

передачи в аренду для осуществления фермерским хо�передачи в аренду для осуществления фермерским хо�передачи в аренду для осуществления фермерским хо�передачи в аренду для осуществления фермерским хо�передачи в аренду для осуществления фермерским хо�
зяйством его деятельности земельного участка с место�зяйством его деятельности земельного участка с место�зяйством его деятельности земельного участка с место�зяйством его деятельности земельного участка с место�зяйством его деятельности земельного участка с место�
положением: Ростовская область, Зерноградский район,положением: Ростовская область, Зерноградский район,положением: Ростовская область, Зерноградский район,положением: Ростовская область, Зерноградский район,положением: Ростовская область, Зерноградский район,
х. Гуляй�Борисовка, в 3,415 км на северо�восток от севе�х. Гуляй�Борисовка, в 3,415 км на северо�восток от севе�х. Гуляй�Борисовка, в 3,415 км на северо�восток от севе�х. Гуляй�Борисовка, в 3,415 км на северо�восток от севе�х. Гуляй�Борисовка, в 3,415 км на северо�восток от севе�

ро�восточной окраины его.ро�восточной окраины его.ро�восточной окраины его.ро�восточной окраины его.ро�восточной окраины его.
Местоположение земельного участка:Местоположение земельного участка:Местоположение земельного участка:Местоположение земельного участка:Местоположение земельного участка: Ростовская об�

ласть, Зерноградский район, х. Гуляй�Борисовка, в 3,415 км
на северо�восток от северо�восточной окраины его

Ориентировочная площадь: Ориентировочная площадь: Ориентировочная площадь: Ориентировочная площадь: Ориентировочная площадь: 232495 кв.м.
Категория:Категория:Категория:Категория:Категория: земли сельскохозяйственного назначения.
Разрешенное использование:азрешенное использование:азрешенное использование:азрешенное использование:азрешенное использование: для сельскохозяйственно�

го производства (пашня).
Фактическое использование:Фактическое использование:Фактическое использование:Фактическое использование:Фактическое использование: земельные участки, пред�

назначенные для осуществления фермерским хозяйством
его деятельности.

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:участка:участка:участка:участка: 13.02.2015 по 16.03.2015  по адресу: г. Зерноград,
ул. Мира, 18, Комитет по управлению имуществом (каб. 306),
тел. 34�0�41.

Администрация Гуляй�Борисовского сельского поселе�Администрация Гуляй�Борисовского сельского поселе�Администрация Гуляй�Борисовского сельского поселе�Администрация Гуляй�Борисовского сельского поселе�Администрация Гуляй�Борисовского сельского поселе�
ния намерена предоставить в аренду встроенное нежилоения намерена предоставить в аренду встроенное нежилоения намерена предоставить в аренду встроенное нежилоения намерена предоставить в аренду встроенное нежилоения намерена предоставить в аренду встроенное нежилое
помещениепомещениепомещениепомещениепомещение №10, площадью 7,6 кв.м, расположенное по ад�
ресу: Ростовская область, Зерноградский район, х.Гуляй�
Борисовка, ул. Ленина, 59/4, для использования под офис.

Информацию по данному вопросу можно получить по теле�
фону 93�2�92.

ДИЗЕЛЬНОЕДИЗЕЛЬНОЕДИЗЕЛЬНОЕДИЗЕЛЬНОЕДИЗЕЛЬНОЕ
ТОПЛИВО,ТОПЛИВО,ТОПЛИВО,ТОПЛИВО,ТОПЛИВО,

БЕНЗИНБЕНЗИНБЕНЗИНБЕНЗИНБЕНЗИН
с доставкой от 5 тонн.
Тел. (8�86354)5�81�88, (8�938)146�94�85.

Сайт: http://dizel161.ru.

х.Гуляй�Борисовка, СКРИННИКОВЫМСКРИННИКОВЫМСКРИННИКОВЫМСКРИННИКОВЫМСКРИННИКОВЫМ
Ивану ГИвану ГИвану ГИвану ГИвану Григорьевичу иригорьевичу иригорьевичу иригорьевичу иригорьевичу и

Раисе Васильевне.Раисе Васильевне.Раисе Васильевне.Раисе Васильевне.Раисе Васильевне.
11 февраля вы отмечаете11 февраля вы отмечаете11 февраля вы отмечаете11 февраля вы отмечаете11 февраля вы отмечаете
65 лет совместной жизни.65 лет совместной жизни.65 лет совместной жизни.65 лет совместной жизни.65 лет совместной жизни.
Дорогие и любимые наши!Дорогие и любимые наши!Дорогие и любимые наши!Дорогие и любимые наши!Дорогие и любимые наши!
Поздравляем васПоздравляем васПоздравляем васПоздравляем васПоздравляем вас
с юбилеем свадьбы!с юбилеем свадьбы!с юбилеем свадьбы!с юбилеем свадьбы!с юбилеем свадьбы!
65  лет тому назад
Ваши сердца забились влад.
Стали мужем и женою �
И пошли одной тропою.
И куда б ни вел вас путь,
Не смогли вас разлучить
Ни разлуки�расстояния,
Никакие испытания.
Вас тянуло в дом родной �
Быть с любимою семьей,
Где все свято, справедливо
И живется так счастливо.
Полон дом родных гостей.
Свадьба в дом опять пришла.
Зря ль железной названа?
Нет! В честь прочности любви,
Что по жизни пронесли.
Поздравляем с юбилеем!
Пары нет для нас милее!
И такую справив дату,
Жить вам долго и богато!

С любовью � дети, внуки, правнуки.С любовью � дети, внуки, правнуки.С любовью � дети, внуки, правнуки.С любовью � дети, внуки, правнуки.С любовью � дети, внуки, правнуки.

х.Средние Хороли, ПОЗДНЯКОВУПОЗДНЯКОВУПОЗДНЯКОВУПОЗДНЯКОВУПОЗДНЯКОВУ
Александру Николаевичу.Александру Николаевичу.Александру Николаевичу.Александру Николаевичу.Александру Николаевичу.
Желаю, чтоб солнце тебя согревало,
Чтоб хмурые дни навсегда отошли,
Здоровье и счастье рядом шагали,
А годы чтоб медленней шли!
                                Бондарчук ТБондарчук ТБондарчук ТБондарчук ТБондарчук Татьяна.атьяна.атьяна.атьяна.атьяна.

х.Средние Хороли, ПОЗДНЯКОВУПОЗДНЯКОВУПОЗДНЯКОВУПОЗДНЯКОВУПОЗДНЯКОВУ
Александру Николаевичу.Александру Николаевичу.Александру Николаевичу.Александру Николаевичу.Александру Николаевичу.
Поздравляем с юбилеем!Поздравляем с юбилеем!Поздравляем с юбилеем!Поздравляем с юбилеем!Поздравляем с юбилеем!
Желаем здоровья,
благополучия, долгих лет жизни.
                                Семья Бондарчук.Семья Бондарчук.Семья Бондарчук.Семья Бондарчук.Семья Бондарчук.

Администрация Гуляй�Борисовского сельского поселения
сообщает о том, что 15.04.2015 года в 15.00 по адресу: Рос�
товская область, Зерноградский район, х.Гуляй�Борисовка,
ул.Ленина  №59/4 в здании Администрации Гуляй�Борисовс�
кого сельского поселения будут проходить публичные слу�
шания в форме «Круглого стола»  по  вопросу внесения
изменений в генеральный план и правила землепользова�
ния и застройки Гуляй�Борисовского сельского поселения
Зерноградского района Ростовской области.

По этому вопросу обращаться в администрацию Гуляй�
Борисовского сельского поселения по телефону 8(86359)
93�2�92 (Славко Л.В.).

Мечётинская инкубаторная станция
РЕАЛИЗУЕТ СУТОЧНЫХРЕАЛИЗУЕТ СУТОЧНЫХРЕАЛИЗУЕТ СУТОЧНЫХРЕАЛИЗУЕТ СУТОЧНЫХРЕАЛИЗУЕТ СУТОЧНЫХ
цыплят�бройлеров «Кобб�500»,
цьплят  красных, цыплят серебристых, индю�
шат породы «Белая широкогрудая», «Гибрид

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

гусят Линда, петушков,
в феврале � 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.

Выражаем глубокую благодарность жителям ху�Выражаем глубокую благодарность жителям ху�Выражаем глубокую благодарность жителям ху�Выражаем глубокую благодарность жителям ху�Выражаем глубокую благодарность жителям ху�
тора Попов и хтора Попов и хтора Попов и хтора Попов и хтора Попов и хууууутора Ботора Ботора Ботора Ботора Большая Тльшая Тльшая Тльшая Тльшая Таловая, всем близ�аловая, всем близ�аловая, всем близ�аловая, всем близ�аловая, всем близ�
ким и знакомым за оказанную материальную по�ким и знакомым за оказанную материальную по�ким и знакомым за оказанную материальную по�ким и знакомым за оказанную материальную по�ким и знакомым за оказанную материальную по�
мощь и моральную поддержку.мощь и моральную поддержку.мощь и моральную поддержку.мощь и моральную поддержку.мощь и моральную поддержку.

Спасибо огромное всем за сочувствие и понима�Спасибо огромное всем за сочувствие и понима�Спасибо огромное всем за сочувствие и понима�Спасибо огромное всем за сочувствие и понима�Спасибо огромное всем за сочувствие и понима�
ние. Здоровья и благополучия вам и вашим близ�ние. Здоровья и благополучия вам и вашим близ�ние. Здоровья и благополучия вам и вашим близ�ние. Здоровья и благополучия вам и вашим близ�ние. Здоровья и благополучия вам и вашим близ�
ким.ким.ким.ким.ким.

С уважением, семьи Великородних и Бурлаковых.С уважением, семьи Великородних и Бурлаковых.С уважением, семьи Великородних и Бурлаковых.С уважением, семьи Великородних и Бурлаковых.С уважением, семьи Великородних и Бурлаковых.

г.Зерноградг.Зерноградг.Зерноградг.Зерноградг.Зерноград
т. (8�928)226�80�38.т. (8�928)226�80�38.т. (8�928)226�80�38.т. (8�928)226�80�38.т. (8�928)226�80�38.
т. (8�903)404�39�94.т. (8�903)404�39�94.т. (8�903)404�39�94.т. (8�903)404�39�94.т. (8�903)404�39�94.

КИРПИЧКИРПИЧКИРПИЧКИРПИЧКИРПИЧ
Доставка и разгрузка.Доставка и разгрузка.Доставка и разгрузка.Доставка и разгрузка.Доставка и разгрузка.

Цена завода�изготовителя.Цена завода�изготовителя.Цена завода�изготовителя.Цена завода�изготовителя.Цена завода�изготовителя.
Оплата на месте.Оплата на месте.Оплата на месте.Оплата на месте.Оплата на месте.

ГГГГГАЗОБЛОКАЗОБЛОКАЗОБЛОКАЗОБЛОКАЗОБЛОКЗАКЗАКЗАКЗАКЗАКУПАЕМУПАЕМУПАЕМУПАЕМУПАЕМ
КРС иКРС иКРС иКРС иКРС и

СВИНЕЙСВИНЕЙСВИНЕЙСВИНЕЙСВИНЕЙ.....
Тел. (8�928)114�45�30.

ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
коммерческаякоммерческаякоммерческаякоммерческаякоммерческая

Тел. (8�961)422�99�99.

 

СДАЕТСЯСДАЕТСЯСДАЕТСЯСДАЕТСЯСДАЕТСЯ
складскоескладскоескладскоескладскоескладское

ПОМЕЩЕНИЕПОМЕЩЕНИЕПОМЕЩЕНИЕПОМЕЩЕНИЕПОМЕЩЕНИЕ
120 кв.м, в центре г.Зер�
нограда по ул.Ленина.
Тел. (8�928)182�29�99.

*дорого ОРЕХИ.*дорого ОРЕХИ.*дорого ОРЕХИ.*дорого ОРЕХИ.*дорого ОРЕХИ.
Тел. (8�928)150�67�85,
(8�905)478�98�31.
*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.

ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
действующий

БИЗНЕСБИЗНЕСБИЗНЕСБИЗНЕСБИЗНЕС.....
Тел. (8�961)422�99�99.

*2�к*2�к*2�к*2�к*2�комнатная КВАРТИРомнатная КВАРТИРомнатная КВАРТИРомнатная КВАРТИРомнатная КВАРТИРААААА.
Тел. (8�918)573�52�24.
*ПОМЕЩЕНИЕ*ПОМЕЩЕНИЕ*ПОМЕЩЕНИЕ*ПОМЕЩЕНИЕ*ПОМЕЩЕНИЕ 21 кв.м, по
ул.Колодина, 10.
Тел. (8�918)530�05�54.
*1�й *1�й *1�й *1�й *1�й ЭТЭТЭТЭТЭТАЖАЖАЖАЖАЖ в 2�этажном жи�
лом доме по ул.Чкалова, 63,
отдельный вход, подъезд, все
удобства, можно под офисможно под офисможно под офисможно под офисможно под офис
или магазинили магазинили магазинили магазинили магазин.
Тел. (8�928)191�90�00.

Информация об оказании несвязанной поддержкиИнформация об оказании несвязанной поддержкиИнформация об оказании несвязанной поддержкиИнформация об оказании несвязанной поддержкиИнформация об оказании несвязанной поддержки
в области растениеводства на территориив области растениеводства на территориив области растениеводства на территориив области растениеводства на территориив области растениеводства на территории

Зерноградского района за 2014 год.Зерноградского района за 2014 год.Зерноградского района за 2014 год.Зерноградского района за 2014 год.Зерноградского района за 2014 год.
Отделом сельского хозяйства и охраны окружающей среды

Администрации Зерноградского района с 10.02.2015 по
01.03.2015 года начат прием документов на получение субси�
дий по несвязанной поддержке в области растениеводства на
1 га пашни. За разъяснениями по данному вопросу можно
обращаться к ведущему специалисту отдела сельского хо�
зяйства и охраны окружающей среды Администрации Зерно�
градского района Васильченко Наталье Петровне по тел.
43�7�66,  по адресу: г. Зерноград, ул. Мира, 16 каб. № 301 или
к ведущему специалисту отдела сельского хозяйства и охра�
ны окружающей среды Администрации Зерноградского райо�
на Буину Николаю Петровичу по тел. 43�6�62  по адресу:
г. Зерноград, ул. Мира, 16, каб. № 306.

Подарок дляПодарок дляПодарок дляПодарок дляПодарок для
любимого у нас:любимого у нас:любимого у нас:любимого у нас:любимого у нас:

КАРТИНЫ, ЦВЕТЫ, ПАРФЮМ,КАРТИНЫ, ЦВЕТЫ, ПАРФЮМ,КАРТИНЫ, ЦВЕТЫ, ПАРФЮМ,КАРТИНЫ, ЦВЕТЫ, ПАРФЮМ,КАРТИНЫ, ЦВЕТЫ, ПАРФЮМ,
СУВЕНИРЫСУВЕНИРЫСУВЕНИРЫСУВЕНИРЫСУВЕНИРЫ, ПОДАРКИ и др., ПОДАРКИ и др., ПОДАРКИ и др., ПОДАРКИ и др., ПОДАРКИ и др.

Форма оплаты любая.Форма оплаты любая.Форма оплаты любая.Форма оплаты любая.Форма оплаты любая.
Именинникам скидка 10%.

10 числа каждого месяца10 числа каждого месяца10 числа каждого месяца10 числа каждого месяца10 числа каждого месяца
скидка 10% на ВСЁ.скидка 10% на ВСЁ.скидка 10% на ВСЁ.скидка 10% на ВСЁ.скидка 10% на ВСЁ.

Работаем без выходных и перерывов с 8.00 до 21.00.
Тел.:8�928�774�13�59.



1515151515ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМАОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМАОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМАОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМАОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА13 ФЕВР13 ФЕВР13 ФЕВР13 ФЕВР13 ФЕВРАААААЛЯ ЛЯ ЛЯ ЛЯ ЛЯ      2015  Г2015  Г2015  Г2015  Г2015  ГОДАОДАОДАОДАОДА
№7 (1608)№7 (1608)№7 (1608)№7 (1608)№7 (1608)

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»
www.www.www.www.www.gazeta�dm.comgazeta�dm.comgazeta�dm.comgazeta�dm.comgazeta�dm.com

РЕКЛАМАРЕКЛАМАРЕКЛАМАРЕКЛАМАРЕКЛАМА

ТРЕБУЮТСЯТРЕБУЮТСЯТРЕБУЮТСЯТРЕБУЮТСЯТРЕБУЮТСЯ

категории “Е”.
Тел. (8�928)145�44�40.

 

Информационное извещение Комитета по управлениюИнформационное извещение Комитета по управлениюИнформационное извещение Комитета по управлениюИнформационное извещение Комитета по управлениюИнформационное извещение Комитета по управлению
имуществом Администрации Зерноградского района Ро�имуществом Администрации Зерноградского района Ро�имуществом Администрации Зерноградского района Ро�имуществом Администрации Зерноградского района Ро�имуществом Администрации Зерноградского района Ро�

стовской областистовской областистовской областистовской областистовской области
В связи с допущенной опечаткой в информационном изве�

щении о проведении торгов по продаже права на заключе�
ние договора аренды, опубликованном в газете «Донской
маяк» от 26.12.2014 №52 в земельном участке с местополо�
жением: Ростовская область, Зерноградский район, п. Экс�
периментальный, ул. Резникова, 19,г.

Площадь:Площадь:Площадь:Площадь:Площадь: 25 кв.м
Категория земель:Категория земель:Категория земель:Категория земель:Категория земель: земли населенных пунктов.
Разрешенное использование:Разрешенное использование:Разрешенное использование:Разрешенное использование:Разрешенное использование: земельные участки для раз�

мещения объектов розничной торговли.
Срок аренды:Срок аренды:Срок аренды:Срок аренды:Срок аренды: 3 года.
Считать местоположение земельного участка: Ростовская

область, Зерноградский район, п. Экспериментальный, ул.
Резенкова, 19,г.

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.

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.

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.

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

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!

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

Сдаются в арендуСдаются в арендуСдаются в арендуСдаются в арендуСдаются в аренду
торговые, офисные,

производственные
помещения и

отапливаемые склады.
Первые 2 месяцаПервые 2 месяцаПервые 2 месяцаПервые 2 месяцаПервые 2 месяца
скидка в цене.скидка в цене.скидка в цене.скидка в цене.скидка в цене.

Тел. 36�5�01, (8�929)816�60�47.

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

НАНАНАНАНАТЯЖНЫЕТЯЖНЫЕТЯЖНЫЕТЯЖНЫЕТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ.ПОТОЛКИ.ПОТОЛКИ.ПОТОЛКИ.ПОТОЛКИ.

Тел. (8�928)100�44�32.

ТРЕБУЮТСЯТРЕБУЮТСЯТРЕБУЮТСЯТРЕБУЮТСЯТРЕБУЮТСЯ
МОМОМОМОМОТТТТТОРИСОРИСОРИСОРИСОРИСТТТТТ и
ШЛИФОВЩИКШЛИФОВЩИКШЛИФОВЩИКШЛИФОВЩИКШЛИФОВЩИК

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

принимает заказы на изготовлениепринимает заказы на изготовлениепринимает заказы на изготовлениепринимает заказы на изготовлениепринимает заказы на изготовление
памятников из:памятников из:памятников из:памятников из:памятников из:

ГРГРГРГРГРАНИТАНИТАНИТАНИТАНИТААААА, , , , , МРМРМРМРМРАМОРАМОРАМОРАМОРАМОРААААА,,,,,
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, а также изготавливаемна камне, а также изготавливаемна камне, а также изготавливаемна камне, а также изготавливаемна камне, а 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,Наш адрес: г.Зерноград,Наш адрес: г.Зерноград,Наш адрес: г.Зерноград,Наш адрес: г.Зерноград,
центральный рынок,центральный рынок,центральный рынок,центральный рынок,центральный рынок,

 пер. Краснопольского, 25�Д. пер. Краснопольского, 25�Д. пер. Краснопольского, 25�Д. пер. Краснопольского, 25�Д. пер. Краснопольского, 25�Д.
ТТТТТел. 43�3�09.ел. 43�3�09.ел. 43�3�09.ел. 43�3�09.ел. 43�3�09.

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.

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.
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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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г.Зерноград, ул.К.Маркса, 22.
 (здание Учхоза, бывшая прокуратура)

Запись по тел.: (86359) 41�9�91, (8�929)80�27�222.

� сдать анализы крови, кала, мочи без очередей;� сдать анализы крови, кала, мочи без очередей;� сдать анализы крови, кала, мочи без очередей;� сдать анализы крови, кала, мочи без очередей;� сдать анализы крови, кала, мочи без очередей;
�сдать анализы не выходя из дома;�сдать анализы не выходя из дома;�сдать анализы не выходя из дома;�сдать анализы не выходя из дома;�сдать анализы не выходя из дома;
�по�по�по�по�получить клучить клучить клучить клучить консуонсуонсуонсуонсульльльльльтацию специалистацию специалистацию специалистацию специалистацию специалистов:тов:тов:тов:тов:
гинеколога, уролога, невролога, эндокринолога,гинеколога, уролога, невролога, эндокринолога,гинеколога, уролога, невролога, эндокринолога,гинеколога, уролога, невролога, эндокринолога,гинеколога, уролога, невролога, эндокринолога,
терапевта, аллерголога�иммунолога, кардиолога;терапевта, аллерголога�иммунолога, кардиолога;терапевта, аллерголога�иммунолога, кардиолога;терапевта, аллерголога�иммунолога, кардиолога;терапевта, аллерголога�иммунолога, кардиолога;
�сделать У�сделать У�сделать У�сделать У�сделать УЗИ любых органов и сосуЗИ любых органов и сосуЗИ любых органов и сосуЗИ любых органов и сосуЗИ любых органов и сосудов;дов;дов;дов;дов;
�сделать внутримышечные и внутривенные инъекции.�сделать внутримышечные и внутривенные инъекции.�сделать внутримышечные и внутривенные инъекции.�сделать внутримышечные и внутривенные инъекции.�сделать внутримышечные и внутривенные инъекции.

Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста
Лиц. № ЛО�61�01�003846 от 08.10.14г.

В медицинском центре Академия Здоровья можно:В медицинском центре Академия Здоровья можно:В медицинском центре Академия Здоровья можно:В медицинском центре Академия Здоровья можно:В медицинском центре Академия Здоровья можно:

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.

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

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.

г.Зерноград, ул.К.Маркса, 20�А. Тел. 4�33�29.г.Зерноград, ул.К.Маркса, 20�А. Тел. 4�33�29.г.Зерноград, ул.К.Маркса, 20�А. Тел. 4�33�29.г.Зерноград, ул.К.Маркса, 20�А. Тел. 4�33�29.г.Зерноград, ул.К.Маркса, 20�А. Тел. 4�33�29.

Магазин «Волшебный сундучок» предлагаетМагазин «Волшебный сундучок» предлагаетМагазин «Волшебный сундучок» предлагаетМагазин «Волшебный сундучок» предлагаетМагазин «Волшебный сундучок» предлагает
изысканные подарки для любимых.изысканные подарки для любимых.изысканные подарки для любимых.изысканные подарки для любимых.изысканные подарки для любимых.

павловопосадские шерстяные,павловопосадские шерстяные,павловопосадские шерстяные,павловопосадские шерстяные,павловопосадские шерстяные,
оренбургские пуоренбургские пуоренбургские пуоренбургские пуоренбургские пуххххховые овые овые овые овые ПЛАПЛАПЛАПЛАПЛАТКИТКИТКИТКИТКИ
и многое другое.и многое другое.и многое другое.и многое другое.и многое другое.

Магазин находится на территории
центрального рынка г.Зернограда.

При покупке товаров на сумму свыше 1500 рублей �
участие в розыгрыше телевизора к Пасхе.

ТТТТТел. (8�928)145�13�41.ел. (8�928)145�13�41.ел. (8�928)145�13�41.ел. (8�928)145�13�41.ел. (8�928)145�13�41.

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.

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.

2828282828

Хотите получатьХотите получатьХотите получатьХотите получатьХотите получать
«Донской маяк»«Донской маяк»«Донской маяк»«Донской маяк»«Донской маяк»

на свой электронныйна свой электронныйна свой электронныйна свой электронныйна свой электронный
адрес  �с ЛЮБОГО номе�адрес  �с ЛЮБОГО номе�адрес  �с ЛЮБОГО номе�адрес  �с ЛЮБОГО номе�адрес  �с ЛЮБОГО номе�

ра 2015 года?ра 2015 года?ра 2015 года?ра 2015 года?ра 2015 года?
Звоните: 42�2�92.Звоните: 42�2�92.Звоните: 42�2�92.Звоните: 42�2�92.Звоните: 42�2�92.


