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ЗАДУМАЙТЕСЬ
О РЕАЛЬНОЙ
ЭКОНОМИИ!
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Приближается великий всенародный
праздник – День Победы. В этом году он
особенный – 70�й по счету. И каждый рос�
сиянин, положа руку на сердце, согласит�
ся со мной – особую яркость этому празд�
нику придали трагические события на Ук�
раине. Мы все с особой остротой поняли,
почувствовали, что сделали для нас, сво�
их потомков,  люди – русские, украинцы,
белорусы и мн. др., которые, не щадя себя,
независимо от национальности, спасли
свою страну, свой единый народ от вражес�
кого нашествия. Сколько их осталось в
живых – тех, кто с оружием в руках осво�
бождал наше Отечество от немецко�фаши�
стских захватчиков? Посчитайте сами: на�
чиная со следующего  номера «Донского
маяка» мы поименно перечислим ветера�
нов, живущих в разных поселениях наше�
го района. Их осталось очень мало – по 2�
3 человека на каждое поселение… В горо�
де Шахты, где 6 апреля проходила учеба
журналистов, есть очень хорошая тради�
ция, т.н. «Бессмертный полк»: в День По�
беды становятся в парадный строй потом�
ки тех, кто воевал, и с портретами своих
дедов и прадедов проходят по централь�
ной улице... С каждым годом этот «Бес�
смертный полк» становится все больше…

Как же сделать память об участниках Ве�
ликой Отечественной войны – вечно жи�
вой? В преддверии юбилея Великой Побе�
ды я обсуждала эту тему с людьми разно�
го поколения, социального статуса и мате�
риального достатка. Идеи были разные, но
все сошлись на одном: нужна аллея или
парк из вечнозеленых растений, например,
можжевельника…  Эта инициатива нашла
поддержку городской администрации –
посадить центральную аллею в зерноград�
ской роще и назвать ее «Аллеей памяти»
в честь зерноградцев, павших на фронтах
Великой Отечественной. Есть предприни�
матели, которые поддерживают эту иници�
ативу.

Коллектив редакции газеты «Донской
маяк», которая в этом году отмечает свое
85�летие,  на редакционной летучке, обсу�
див эту тему, принял решение внести свой
материальный вклад в создание «Аллеи
памяти».

Призываем зерноградцев принять дея�
тельное участие в осуществлении этого за�
мысла и внести посильную лепту в «Вечно
живую память».

Г.КГ.КГ.КГ.КГ.КУРИЧЕВА.УРИЧЕВА.УРИЧЕВА.УРИЧЕВА.УРИЧЕВА.
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Программа учебы была насыщена важ�
ными и интересными мероприятиями: это
и «круглый стол» на тему «Электронные
и печатные СМИ городского сообщества
и конкуренция», экскурсия по Издатель�
скому Дому Перегудова, «круглый стол»
«СМИ.Власть.Общество», заседание ко�
торого состоялось в Администрации
г.Шахты, посещение городского Дома
детского творчества, где прошло заседа�
ние «круглого стола» на тему «Юный жур�
налист Дона – путь к успеху». Диалого�
вая площадка «Взамодействие журнали�
стского сообщества и объединения пред�
принимателей. Бизнес и СМИ – как за�
интересовать друг друга.»   Перед участ�

«Марш Победы»«Марш Победы»«Марш Победы»«Марш Победы»«Марш Победы»
К 70�летию Победы в ВеликК 70�летию Победы в ВеликК 70�летию Победы в ВеликК 70�летию Победы в ВеликК 70�летию Победы в Великой Отече�ой Отече�ой Отече�ой Отече�ой Отече�

ссссственной войне Дом детсктвенной войне Дом детсктвенной войне Дом детсктвенной войне Дом детсктвенной войне Дом детского творче�ого творче�ого творче�ого творче�ого творче�
ссссства «Ермак» разработал проектва «Ермак» разработал проектва «Ермак» разработал проектва «Ермак» разработал проектва «Ермак» разработал проект воен�т воен�т воен�т воен�т воен�
но�патриотическно�патриотическно�патриотическно�патриотическно�патриотического мероприятия дляого мероприятия дляого мероприятия дляого мероприятия дляого мероприятия для
обучающихобучающихобучающихобучающихобучающихся муниципальных общеоб�ся муниципальных общеоб�ся муниципальных общеоб�ся муниципальных общеоб�ся муниципальных общеоб�
разовательных организаций  Зерно�разовательных организаций  Зерно�разовательных организаций  Зерно�разовательных организаций  Зерно�разовательных организаций  Зерно�
градскградскградскградскградского района: «Марш Победы».ого района: «Марш Победы».ого района: «Марш Победы».ого района: «Марш Победы».ого района: «Марш Победы».

 В ходе реализации «Марша Победы»
юнармейские отряды пройдут по местам
боевой славы маршрутом, который про�
шли в своё время красноармейцы при ос�
вобождении Зерноградского района. Во
время марша  его участники познакомят�
ся с людьми,  освобождавшими  наш рай�
он, узнают об их подвигах.  Запланиро�
ван «Марш Победы» на сентябрь 2015
года, но уже сейчас в школах района на�
чинается отбор его участников.

УУУУУправление образования.правление образования.правление образования.правление образования.правление образования.
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никами учебы выступили председатель
РОО СЖР В.Н.Южанская, начальник от�
дела развития СМИ и полиграфии управ�
ления информационной политики Прави�
тельства Ростовской области А.В.Черка�
сов, секретарь Шахтинского отделения
РОО СЖР Б.А.Севастьянова, член прав�
ления Ростовского отделения СЖР Г.Ю.�
Перегудов и др. Обсуждались такие важ�
ные вопросы, как взаимодействие жур�
налистов с властью, обществом и бизне�
сом, повышение качества СМИ и разви�
тие его бренда, организация внутрире�
дакционной учебы, участие в конкурсах
различных уровней, реализация грантов,
подготовка к 70�летию Победы…  Много

места организаторы учебы уделили под�
готовке кадрового резерва – организации
работы с юнкорами, взаимодействию  со
студентами, в целях привлечения внима�
ния общественности к творческим дости�
жениям молодых журналистов, привлече�
ния молодежи к реализации социально
значимых проектов в средствах массовой
информации.

Учеба максимально соответствовала
заявленной организаторами цели – спо�
собствовать качественному улучшению
работы журналистких организаций в Ро�
стовской области, консолидации СМИ�
власти�общества на решение стратеги�
ческих вопросов развития территорий,
пропаганде передового опыта коллег и
внедрению наиболее актуальных и эф�
фективных форм.

Обогащенные положительным опытом,
вдохновленные успехами шахтинских
коллег, журналисты покинули гостепри�
имный город Шахты и увезли свои яркие
впечатления в разные уголки нашего ре�
гиона.

Г.КГ.КГ.КГ.КГ.КУРИЧЕВА.УРИЧЕВА.УРИЧЕВА.УРИЧЕВА.УРИЧЕВА.
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 На этом празднике было много почет�
ных гостей: руководители диаспор, про�
живающих на донской земле, представи�
тели посольств, заместитель министра
внутренней и информационной политики
Ростовской области, начальник управле�
ния по национальным вопросам В.А. Не�
красов, председатель региональной, на�
циональной, культурной автономии «Бе�
лорусы  Ростовской области», член  кон�
сультативного совета при Губернаторе Ро�
стовской области В.А.Животкевич, депу�
тат Законодательного Собрания Ростов�
ской области В.А.Болдин, Глава Админи�
страции Зерноградского района В.В.Па�
насенко, руководитель отделения посоль�
ства Республики Беларусь в городе Рос�
тове�на�Дону, Южном, Северо�Кавказс�
ком округах В.В.Жданович.

(Ок(Ок(Ок(Ок(Окончание на сончание на сончание на сончание на сончание на стр. 3).тр. 3).тр. 3).тр. 3).тр. 3).
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УУУУУТТТТТОЧНЕНИЕОЧНЕНИЕОЧНЕНИЕОЧНЕНИЕОЧНЕНИЕ
В заметке «Памяти земляка�оружей�

ника», опубликованной в газете «Дон�
ской маяк», №14 (1615) от 03.04.2015г.
на стр.1, допущена неточность. Первое
место среди команд, участвовавших в
открытых соревнованиях по стрельбе
из пневматической винтовки среди об�
разовательных организаций Зерно�
градского района с областным стату�
сом «казачье», состоявшихся 25 мар�
та 2015 г., заняла команда МБОУ СОШ
(военвед) г.Зернограда.

Редакция.Редакция.Редакция.Редакция.Редакция.
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Как бы далеко ни  уходило это со�
бытие вглубь истории, люди долж�
ны знать, кто встал на защиту Оте�
чества в схватке с заклятым врагом
человечества – фашизмом. Сегод�
ня ещё есть живые свидетели той
великой битвы – участники Отече�
ственной войны, которые правдиво
рассказывают о боевых действиях
советских воинов. Все они заслужи�
ли, чтобы их считали героями. Они
воевали ради победы над врагом,
не страшась и не думая о гибели,
хотя на войне  смерть всегда рядом,
которая не редко забирала отваж�
ных и тех кто не успел себя про�
явить. Советские воины гибли, но
не сдавались, били врага до после�
днего вздоха.

По собранным мною материалам,

уроженцев нашего района пало
смертью храбрых на полях сраже�
ний в Великую Отечественную вой�
ну более шести тысяч человек. Мы
помним всех поимённо и чтим па�
мять о них.

При освобождении от немецких
захватчиков нашего района в 1943
году погибли более 5000  солдат и
офицеров Советской Армии. В знак
вечной памяти о них  благодарные
жители района на их могилах уста�
новили 80 памятников, подтвердив,
что покинув землю, они из наших
воспоминаний не ушли, и никогда
не иссякнет память о них. Они все�
гда в нашей памяти остаются жи�
вым примером честности, доблес�
тного служения Родине.

Как писал поэт:
«Весь под ногами шар земной,
Живу. Дышу. Пою.
Но в памяти всегда со мной
Погибшие в бою.
Пусть всех имён не назову,
Нет кровнее родни,

Не потому ли я живу,
Что умерли они?».
С целью приведения в порядок

после зимы памятников и террито�
рий вокруг них, районное общество
охраны памятников истории и куль�
туры объявило  в апреле  � месяч�
ник  по охране и пропаганде памят�
ников на территории района. В сво�
ём решении оно обращается к на�
селению, в т.ч. к учащимся и сту�
дентам, принять активное участие
в месячнике, а глав поселений и ру�
ководителей предприятий по при�
меру администрации городского
поселения призываем организо�
вать участие населения в месячни�
ке. Это будет подтверждением па�
мяти о погибших защитниках Оте�
чества.

Г.ЗАБЕГГ.ЗАБЕГГ.ЗАБЕГГ.ЗАБЕГГ.ЗАБЕГАЙЛОВ,АЙЛОВ,АЙЛОВ,АЙЛОВ,АЙЛОВ,
председательпредседательпредседательпредседательпредседатель

районного районного районного районного районного ОООООбщесбщесбщесбщесбществатватватватва
ооооохраны памятникхраны памятникхраны памятникхраны памятникхраны памятников.ов.ов.ов.ов.
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муниципальных общеобразова�муниципальных общеобразова�муниципальных общеобразова�муниципальных общеобразова�муниципальных общеобразова�
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Состоялось активное обсужде�
ние  вопросов, относящихся к
организации образовательной
деятельности. Подведены итоги
освоения основных общеобразо�
вательных программ по резуль�
татам третьей четверти 2014�
2015 учебного года. Проанализи�
рована результативность образо�
вательной деятельности в разре�
зе каждой муниципальной обще�
образовательной организации,
учебных предметов, учебных кур�
сов, дисциплин (модулей).  Опре�
делены задачи, стоящие перед
образованием в четвертой чет�
верти текущего учебного года.
Особое внимание  обращено на
организацию коррекционного,
инклюзивного образования, обу�
чения на дому. Обсуждались воп�
росы, связанные с обеспечением
безопасных условий осуществ�
ления образовательной деятель�
ности.

Освещались вопросы успешной
аккредитации основных образо�
вательных программ пяти муни�
ципальных общеобразователь�
ных организаций (МБОУ Россо�
шинская СОШ, МБОУ Новоива�
новская СОШ, МБОУ Гуляй�Бо�
рисовкая СОШ, МБОУ Мечетин�
ская СОШ, МБОУ СОШ (военвед)
г.Зернограда). Комиссией, на�

значенной региональной служ�
бой по надзору и контролю в сфе�
ре образования Ростовской об�
ласти в апреле 2015 г. будет про�
ведена процедура государствен�
ной аккредитации в отношении
МБОУ Конзаводской СОШ,
МБОУ  Клюевской СОШ.

Управлением образования до�
ведена информация о том, что  в
феврале�марте 2015 года Рос�
тобрнадзором  были проведены
проверки тридцати муниципаль�
ных  образовательных организа�
ций района на соответствие их
образовательной деятельности
установленным лицензионным
требованиям.  По результатам
данных проверок десяти  дош�
кольных образовательных орга�
низаций, восемнадцати общеоб�
разовательных организаций и
Дома детского творчества «Ер�
мак» областным лицензионным
органом нарушений условий ре�
ализации образовательных про�
грамм не выявлено.

Выданные Ростобрнадзором
бессрочные лицензии на право
осуществления образовательной
деятельности по заявленным
программам   в торжественной
обстановке  были вручены  руко�
водителям муниципальных  обра�
зовательных организаций райо�
на заместителем главы Админи�
страции Зерноградского района
по общим и социальным вопро�
сам  С.П.Коваль.

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

НАШ АДРЕС –НАШ АДРЕС –НАШ АДРЕС –НАШ АДРЕС –НАШ АДРЕС –
СОВЕТСОВЕТСОВЕТСОВЕТСОВЕТСКИЙ СОЮЗ.СКИЙ СОЮЗ.СКИЙ СОЮЗ.СКИЙ СОЮЗ.СКИЙ СОЮЗ.

УУУУУважаемые товарищи!важаемые товарищи!важаемые товарищи!важаемые товарищи!важаемые товарищи!
В год 70�летия ВеликВ год 70�летия ВеликВ год 70�летия ВеликВ год 70�летия ВеликВ год 70�летия Великой Побе�ой Побе�ой Побе�ой Побе�ой Побе�

ды поздравляем вас с победойды поздравляем вас с победойды поздравляем вас с победойды поздравляем вас с победойды поздравляем вас с победой
советсксоветсксоветсксоветсксоветского народа: 12 апреляого народа: 12 апреляого народа: 12 апреляого народа: 12 апреляого народа: 12 апреля
1961 г. советский граж1961 г. советский граж1961 г. советский граж1961 г. советский граж1961 г. советский гражданинданинданинданинданин
Юрий АлекЮрий АлекЮрий АлекЮрий АлекЮрий Алексеевич Гсеевич Гсеевич Гсеевич Гсеевич Гагарин, кагарин, кагарин, кагарин, кагарин, ком�ом�ом�ом�ом�
мунисмунисмунисмунисмунист, ст, ст, ст, ст, стал первым ктал первым ктал первым ктал первым ктал первым космонав�осмонав�осмонав�осмонав�осмонав�
том планеты Земля!том планеты Земля!том планеты Земля!том планеты Земля!том планеты Земля!

В чесВ чесВ чесВ чесВ честь этого дня поднимемть этого дня поднимемть этого дня поднимемть этого дня поднимемть этого дня поднимем
фффффлаги СССР – символаги СССР – символаги СССР – символаги СССР – символаги СССР – символ Победыл Победыл Победыл Победыл Победы
и Мира во всём мире.и Мира во всём мире.и Мира во всём мире.и Мира во всём мире.и Мира во всём мире.

ЗерноградскийЗерноградскийЗерноградскийЗерноградскийЗерноградский
РК КПРФ.РК КПРФ.РК КПРФ.РК КПРФ.РК КПРФ.

Акция «Ура Победе!», посвя�
щенная 70�летию Победы в Ве�
ликой Отечественной войне,
стартовала 23 февраля 2015
года. Акцию поддержали круп�
нейшие мобильные операторы
страны: МТС, Билайн, Мегафон
и Tele2, которые предоставля�
ют своим абонентам возмож�
ность скачать пять главных пе�
сен Победы в свой мобильный
телефон, а также установить
эти мелодии в качестве гудка
или звонка.  Для акции выбра�
ны пять основных песен Побе�
ды: «Темная ночь», «Прощание
славянки», «День Победы»,
«Катюша», «Синий платочек».
Они доступны для скачивания
при звонке на единый бесплат�
ный номер «1945», а также на
официальном сайте Победы
may9.ru и в мобильном прило�
жении «70 лет Победы!», раз�
работанном для платформ IOS
и Android. Также на сайте мож�
но принять участие в голосова�
нии за лучшую песню Победы,
которая станет титульной пес�
ней акции «Ура Победе!». Ус�
луга «Песни Победы в твоем
мобильном» предоставляется
операторами сотовой связи
бесплатно. Впервые акция
«Ура Победе!» прошла в 2010
году. В настоящий момент в ак�
ции приняли участие уже более
1 млн. человек во всех регио�
нах России. Самой популярной
мелодией для гудка на сегод�
няшний день является мелодия
«Темная ночь».

 АдминисАдминисАдминисАдминисАдминистрациятрациятрациятрациятрация
ЗерноградскЗерноградскЗерноградскЗерноградскЗерноградского района.ого района.ого района.ого района.ого района.

В КВ КВ КВ КВ КАКАКАКАКАКОЙ АПТЕКЕ ООЙ АПТЕКЕ ООЙ АПТЕКЕ ООЙ АПТЕКЕ ООЙ АПТЕКЕ ОТПУТПУТПУТПУТПУСКСКСКСКСКАЮАЮАЮАЮАЮТТТТТСЯСЯСЯСЯСЯ
ЛЕКЛЕКЛЕКЛЕКЛЕКАРСАРСАРСАРСАРСТВА ПО ЛЬГТВА ПО ЛЬГТВА ПО ЛЬГТВА ПО ЛЬГТВА ПО ЛЬГОООООТЕ?ТЕ?ТЕ?ТЕ?ТЕ?

МБУЗ «Зерноградская ЦРБ» информирует население рай�
она о том, что отпуск медикаментов по Федеральной и ре�
гиональной льготе с 11.02.2015г. осуществляет аптека ИП
Валуева Т.А. Адрес: Ростовская обл., г. Зерноград, ул. Самохвалова, дом
42�б. Телефон: 40�5�86. Режим работы: с 8.00 до 19.00 ежедневно, без
перерыва и выходных.

Аптека № 43 осуществляет отпуск сильнодейссильнодейссильнодейссильнодейссильнодействующих и нарктвующих и нарктвующих и нарктвующих и нарктвующих и наркотичес�отичес�отичес�отичес�отичес�
ких препаратовких препаратовких препаратовких препаратовких препаратов (адрес  аптеки № 43: г.Зерноград, ул. им. Чкалова, дом
13. Режим работы: два раза в неделю � вторник и четверг с 10 час. до 14
час.).

ВЕСВЕСВЕСВЕСВЕСТИ РЕГИОНАТИ РЕГИОНАТИ РЕГИОНАТИ РЕГИОНАТИ РЕГИОНА

Президент РФ В.В.ПуПрезидент РФ В.В.ПуПрезидент РФ В.В.ПуПрезидент РФ В.В.ПуПрезидент РФ В.В.Путин 7 апреля обновил состин 7 апреля обновил состин 7 апреля обновил состин 7 апреля обновил состин 7 апреля обновил состав президиуматав президиуматав президиуматав президиуматав президиума
ГГГГГоссовета. Соответсоссовета. Соответсоссовета. Соответсоссовета. Соответсоссовета. Соответствующее распоряжтвующее распоряжтвующее распоряжтвующее распоряжтвующее распоряжение опубликение опубликение опубликение опубликение опубликовано на сай�овано на сай�овано на сай�овано на сай�овано на сай�
те Кремля.те Кремля.те Кремля.те Кремля.те Кремля.

В состав президиума включен донской губернатор В.Ю.Голубев. В
президиум Госсовета вошли руководители еще 8 регионов России:
Республик Крым, Тыва, Удмуртской Республики, Калужской, Курганс�
кой областей, Ставропольского и  Приморского краев, а также Ненец�
кого автономного округа.

Губернатор Ростовской области В.Ю.Голубев впервые вошел в со�
став президиума Государственного совета РФ в декабре 2010 года.
Президиум рассматривает план работы Государственного совета, а
также повестку дня его очередного заседания. Кроме того, президиум
анализирует реализацию плана работы Госсовета и его решений. За�
седания президиума Государственного совета проводятся по мере не�
обходимости, но, как правило, не реже одного раза в месяц. Состав
президиума определяется Президентом и подлежит ротации раз в пол�
года. Предыдущую ротацию президиума глава государства проводил
27 октября 2014 г.

УУУУУправление информационной поправление информационной поправление информационной поправление информационной поправление информационной политикилитикилитикилитикилитики
правительсправительсправительсправительсправительства Роства Роства Роства Роства Ростовсктовсктовсктовсктовской обласой обласой обласой обласой области.ти.ти.ти.ти.

ГУБЕРНАГУБЕРНАГУБЕРНАГУБЕРНАГУБЕРНАТТТТТОР  РО  В.Ю.ГООР  РО  В.Ю.ГООР  РО  В.Ю.ГООР  РО  В.Ю.ГООР  РО  В.Ю.ГОЛУБЕВ  ВОШЕЛ  В  СОСЛУБЕВ  ВОШЕЛ  В  СОСЛУБЕВ  ВОШЕЛ  В  СОСЛУБЕВ  ВОШЕЛ  В  СОСЛУБЕВ  ВОШЕЛ  В  СОСТТТТТАВАВАВАВАВ
ПРЕЗИДИУМА  ГОССОВЕТПРЕЗИДИУМА  ГОССОВЕТПРЕЗИДИУМА  ГОССОВЕТПРЕЗИДИУМА  ГОССОВЕТПРЕЗИДИУМА  ГОССОВЕТА  РОССИЙСКА  РОССИЙСКА  РОССИЙСКА  РОССИЙСКА  РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРОЙ  ФЕДЕРОЙ  ФЕДЕРОЙ  ФЕДЕРОЙ  ФЕДЕРАЦИИАЦИИАЦИИАЦИИАЦИИ

В  РОСВ  РОСВ  РОСВ  РОСВ  РОСТТТТТОВСКОВСКОВСКОВСКОВСКОЙ  ОБЛАОЙ  ОБЛАОЙ  ОБЛАОЙ  ОБЛАОЙ  ОБЛАСССССТИ  ЗАЯВЛЕНО  ПОЧТИ  30ТИ  ЗАЯВЛЕНО  ПОЧТИ  30ТИ  ЗАЯВЛЕНО  ПОЧТИ  30ТИ  ЗАЯВЛЕНО  ПОЧТИ  30ТИ  ЗАЯВЛЕНО  ПОЧТИ  30
ТЫСЯЧ  ВАКТЫСЯЧ  ВАКТЫСЯЧ  ВАКТЫСЯЧ  ВАКТЫСЯЧ  ВАКАНСИЙАНСИЙАНСИЙАНСИЙАНСИЙ

В соответсВ соответсВ соответсВ соответсВ соответствии с госутвии с госутвии с госутвии с госутвии с государсдарсдарсдарсдарственной программой Роственной программой Роственной программой Роственной программой Роственной программой Ростовсктовсктовсктовсктовской облас�ой облас�ой облас�ой облас�ой облас�
ти «Содейсти «Содейсти «Содейсти «Содейсти «Содействие занятоствие занятоствие занятоствие занятоствие занятости населения», осущести населения», осущести населения», осущести населения», осущести населения», осуществляется перерасп�твляется перерасп�твляется перерасп�твляется перерасп�твляется перерасп�
ределение труределение труределение труределение труределение трудового потенциала, в т.ч. межрегиональное.дового потенциала, в т.ч. межрегиональное.дового потенциала, в т.ч. межрегиональное.дового потенциала, в т.ч. межрегиональное.дового потенциала, в т.ч. межрегиональное.

Всего за пределами места проживания в I квартале 2015 г. трудоустро�
ено 1082 человека, из которых 1012 человек (93,5 %) – в пределах Рос�
товской области.

В УГСЗН Ростовской области ведется банк вакансий,  который на
01.04.2015 включал сведения о 29949 вакансиях, из них 526 � с предос�
тавлением жилья. Также в распоряжении службы � межтерриториаль�
ный банк вакансий, который насчитывает 10045 вакансий работодате�
лей других субъектов России, в т.ч. 5184 – с предоставлением возмож�
ности проживания. Службой занятости населения  постоянно ведется
работа по расширению информационной базы регионального банка
вакансий, формированию регионального сегмента информационного
портала «Работа в России», обеспечивающего доступ из любой точки
Российской Федерации к сведениям о гражданах, ищущих работу, и
вакансиях, предоставляемых работодателями.

В целях перераспределения кадрового потенциала управлением осу�
ществляется взаимодействие и обмен сведениями об имеющихся ва�
кансиях с предоставлением жилья с органами службы занятости насе�
ления Москвы, Белгородской, Волгоградской, Воронежской, Московс�
кой, Калужской, Рязанской, Тульской, Новосибирской и Омской облас�
тей, Алтайского, Камчатского, Краснодарского, Ставропольского и Ха�
баровского краев, Чукотского, Ханты�Мансийского и Ямало�Ненецкого
автономных округов, Еврейской автономной области, Республики Да�
гестан, Республики Ингушетия, Кабардино�Балкарской Республики,
Республики Мордовия, Республики Саха (Якутия), Республики Хакасия.

«Развитие трудовой мобильности поможет снизить дисбаланс на ре�
гиональном рынке труда и даст возможность людям в полной мере реа�
лизовать свой трудовой потенциал», � отмечает начальник УГСЗН Рос�
товской области Сергей Григорян.

УУУУУправление госуправление госуправление госуправление госуправление государсдарсдарсдарсдарственной слутвенной слутвенной слутвенной слутвенной службыжбыжбыжбыжбы
занятосзанятосзанятосзанятосзанятости населения Рости населения Рости населения Рости населения Рости населения Ростовсктовсктовсктовсктовской обласой обласой обласой обласой области.ти.ти.ти.ти.

КККККоооооличесличесличесличесличество пунктво пунктво пунктво пунктво пунктов временного размещения в Ростов временного размещения в Ростов временного размещения в Ростов временного размещения в Ростов временного размещения в Ростовсктовсктовсктовсктовской облас�ой облас�ой облас�ой облас�ой облас�
ти бежти бежти бежти бежти беженцев с юго�восенцев с юго�восенцев с юго�восенцев с юго�восенцев с юго�востока Утока Утока Утока Утока Украины сократилось до пятнадцати.краины сократилось до пятнадцати.краины сократилось до пятнадцати.краины сократилось до пятнадцати.краины сократилось до пятнадцати.
Сейчас там нахСейчас там нахСейчас там нахСейчас там нахСейчас там находится 1874  человека, из них 630 детей.одится 1874  человека, из них 630 детей.одится 1874  человека, из них 630 детей.одится 1874  человека, из них 630 детей.одится 1874  человека, из них 630 детей.

На 8 апреля пункты временного размещения работают в Азове, Ба�
тайске, Гукове, Таганроге, а также в Белокалитвинском, Миллеровском,
Неклиновском, Целинском и Цимлянском районах. По�прежнему наи�
большее количество ПВР находится в Неклиновском районе – 6 штук.
Из них самый большой – это «Красный десант», сейчас там находится
около 470 человек.

К середине февраля на Дону было открыто более 40 ПВР, в которых
находилось свыше 4 тысяч украинских беженцев, � напомнил замести�
тель губернатора Ростовской области Сергей Бондарев.

После 15 февраля, по словам главы миссии ОБСЕ в Ростовской обла�
сти Поля Пикара, зафиксировано увеличение числа граждан Украины,
возвращающихся на родину.

Отметим, что ежедневно, начиная с 6 февраля 2015 года, из Ростовс�
кой области осуществлялись  отправки беженцев в другие регионы Рос�
сии. Так,  железнодорожным транспортом отправлено 5973 человека,
из них 681 ребенок, а автомобильным транспортом � 39 человек, из них
6 детей.

По состоянию на 8 апреля в 55 муниципальных образованиях Ростов�
ской области размещено в общей сложности (в ПВР и семьях) 37908
человек, в том числе 11403 ребенка.

За 7 апреля на территорию Ростовской области из Украины въехало
10285 человек, выехало – 10845.

УУУУУправление информационной поправление информационной поправление информационной поправление информационной поправление информационной политикилитикилитикилитикилитики
правительсправительсправительсправительсправительства Роства Роства Роства Роства Ростовсктовсктовсктовсктовской обласой обласой обласой обласой области.ти.ти.ти.ти.

КОКОКОКОКОЛИЧЕСЛИЧЕСЛИЧЕСЛИЧЕСЛИЧЕСТВО  ПВР  СОКРТВО  ПВР  СОКРТВО  ПВР  СОКРТВО  ПВР  СОКРТВО  ПВР  СОКРАААААТИЛОСЬТИЛОСЬТИЛОСЬТИЛОСЬТИЛОСЬ

“ТИХИЙ ДОН � ЗДОРОВЬЕ В К“ТИХИЙ ДОН � ЗДОРОВЬЕ В К“ТИХИЙ ДОН � ЗДОРОВЬЕ В К“ТИХИЙ ДОН � ЗДОРОВЬЕ В К“ТИХИЙ ДОН � ЗДОРОВЬЕ В КАЖ�АЖ�АЖ�АЖ�АЖ�
ДЫЙ ДОМ!”ДЫЙ ДОМ!”ДЫЙ ДОМ!”ДЫЙ ДОМ!”ДЫЙ ДОМ!”

26 марта в ФАП х.1�й Россошинский прошла акция «Тихий Дон �
здоровье в каждый дом!», в ходе которой жители села имели воз�
можность измерить АД, ЧСС, внутриглазное давление, уровень са�
хара в крови, рост и вес, получить консультацию врача терапевта и
врача гинеколога. В данной акции получили консультацию и приня�
ли участие 52 человека.

Н.КН.КН.КН.КН.КУЧЕРОВА, гУЧЕРОВА, гУЧЕРОВА, гУЧЕРОВА, гУЧЕРОВА, гл. врал. врал. врал. врал. врач МБУч МБУч МБУч МБУч МБУЗ «ЦРБ».З «ЦРБ».З «ЦРБ».З «ЦРБ».З «ЦРБ».

17 апреля (пятница) в 17.00 в концертном зале РДК  состоится
Отчётный кОтчётный кОтчётный кОтчётный кОтчётный концерт  МБУ  ДО  Детская музыкальная шконцерт  МБУ  ДО  Детская музыкальная шконцерт  МБУ  ДО  Детская музыкальная шконцерт  МБУ  ДО  Детская музыкальная шконцерт  МБУ  ДО  Детская музыкальная шкооооола Зер�ла Зер�ла Зер�ла Зер�ла Зер�
ноградскноградскноградскноградскноградского районаого районаого районаого районаого района  за  2014�2015 учебный год.

Приглашаются все желающие.
 Объявление

 «УР «УР «УР «УР «УРА  ПОБЕДЕ!»А  ПОБЕДЕ!»А  ПОБЕДЕ!»А  ПОБЕДЕ!»А  ПОБЕДЕ!»
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«О«О«О«О«ОАААААО «РосО «РосО «РосО «РосО «Ростелектелектелектелектелеком» � национальнаяом» � национальнаяом» � национальнаяом» � национальнаяом» � национальная
телектелектелектелектелекоммуникационная коммуникационная коммуникационная коммуникационная коммуникационная компания,омпания,омпания,омпания,омпания,
крупнейший универсальный операторкрупнейший универсальный операторкрупнейший универсальный операторкрупнейший универсальный операторкрупнейший универсальный оператор
связи. После торжсвязи. После торжсвязи. После торжсвязи. После торжсвязи. После торжесесесесественного откры�твенного откры�твенного откры�твенного откры�твенного откры�
тия пунктия пунктия пунктия пунктия пункта продаж и обслута продаж и обслута продаж и обслута продаж и обслута продаж и обслуживанияживанияживанияживанияживания
кккккомпании «Росомпании «Росомпании «Росомпании «Росомпании «Ростелектелектелектелектелеком» в г.Зерногра�ом» в г.Зерногра�ом» в г.Зерногра�ом» в г.Зерногра�ом» в г.Зерногра�
де по уде по уде по уде по уде по ул. Ленина, 34, мы взяли интер�л. Ленина, 34, мы взяли интер�л. Ленина, 34, мы взяли интер�л. Ленина, 34, мы взяли интер�л. Ленина, 34, мы взяли интер�
вью у навью у навью у навью у навью у начальника управления по ра�чальника управления по ра�чальника управления по ра�чальника управления по ра�чальника управления по ра�
боте с массовым сегментом Андреяботе с массовым сегментом Андреяботе с массовым сегментом Андреяботе с массовым сегментом Андреяботе с массовым сегментом Андрея
Махаева.Махаева.Махаева.Махаева.Махаева.

� Что «Рос� Что «Рос� Что «Рос� Что «Рос� Что «Ростелектелектелектелектелеком» моом» моом» моом» моом» можжжжжет предлоет предлоет предлоет предлоет предложитьжитьжитьжитьжить
жителям нашего района?жителям нашего района?жителям нашего района?жителям нашего района?жителям нашего района?

�Наша компания нацелена в своей дея�
тельности на развитие и инновации и стре�
мится сделать все, чтобы жители г.Зер�
нограда и Зерноградского района смогли
в полной мере воспользоваться всеми

«С нами дос«С нами дос«С нами дос«С нами дос«С нами достттттупно, надежно и купно, надежно и купно, надежно и купно, надежно и купно, надежно и комфортно!»омфортно!»омфортно!»омфортно!»омфортно!»

На торжественной церемонии открытия
присутствовали начальник управления по
работе с массовым сегментом Андрей Ма�
хаев, зам.начальника управления по ра�
боте с массовым сегментом Ирина Коса�
рева, начальник Азовского центра техни�
ческой эксплуатации Сергей Тарасов, на�
чальник Зерноградского линейно�техни�
ческого цеха Вячеслав Сафронов, замес�
титель Главы Администрации Зерноград�
ского района по экономике и финансам
А.В.Иванов, заместитель главы Зерно�
градского городского поселения П.Е. Си�
нельников, а также сотрудники центра и
клиенты компании «Ростелеком».

Перед тем, как перерезать символичес�
кую красную ленту, А.В.Иванов поздра�
вил сотрудников компании «Ростелеком»
с проведенной реконструкцией, отметил
значительные улучшения в предоставле�
нии сервиса абонентам и пожелал ком�
пании «Ростелеком» дальнейшего разви�
тия и благополучия.

Андрей Махаев особо подчеркнул, что
основные ценностные ориентиры компа�
нии «Ростелеком» в работе с клиентами

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕЛЕКСОВРЕМЕННЫЕ ТЕЛЕКСОВРЕМЕННЫЕ ТЕЛЕКСОВРЕМЕННЫЕ ТЕЛЕКСОВРЕМЕННЫЕ ТЕЛЕКОММУНИКОММУНИКОММУНИКОММУНИКОММУНИКАЦИИ � К ВАШИМ УАЦИИ � К ВАШИМ УАЦИИ � К ВАШИМ УАЦИИ � К ВАШИМ УАЦИИ � К ВАШИМ УСЛУГСЛУГСЛУГСЛУГСЛУГАМАМАМАМАМ
2 апреля в г.Зернограде по у2 апреля в г.Зернограде по у2 апреля в г.Зернограде по у2 апреля в г.Зернограде по у2 апреля в г.Зернограде по ул.Ленина, 34, после рекл.Ленина, 34, после рекл.Ленина, 34, после рекл.Ленина, 34, после рекл.Ленина, 34, после реконсонсонсонсонструкции былтрукции былтрукции былтрукции былтрукции был

открыт центр продаж и обслуоткрыт центр продаж и обслуоткрыт центр продаж и обслуоткрыт центр продаж и обслуоткрыт центр продаж и обслуживания кживания кживания кживания кживания компании «Росомпании «Росомпании «Росомпании «Росомпании «Ростелектелектелектелектелеком».ом».ом».ом».ом».
� это безбарьерное общение, открытость
для диалога с клиентами, доверие и удоб�
ство. Чёткое зонирование помещения
центра продаж и обслуживания, исполь�
зуемые интерьерные решения способ�
ствуют оперативному и качественному
взаимодействию сотрудников компании
с посетителями. В частности, выделены
отдельные зоны для оформления доку�
ментов и демонстрации различных теле�
коммуникационных услуг.

Зам. начальника управления по работе
с массовым сегментом И.Косарева рас�
сказала и продемонстрировала клиентам
дистанционные способы оплаты за услу�
ги связи, что в нашем современном мире
является важным моментом экономии
личного времени – невозобновляемого
ресурса.

Зам. главы Зерноградского городского
поселения П.Е.Синельников выразил уве�
ренность в том, что жители г.Зернограда
и Зерноградского района будут с удоволь�
ствием приходить сюда и смогут по дос�
тоинству оценить услуги, которые предо�
ставляет компания «Ростелеком»: «Для

всего города и района открытие центра
продаж и обслуживания имеет особую
значимость, компания «Ростелеком» ста�
ла доступнее для наших жителей и пре�
доставляет больше возможностей, в т.ч.
и комфортные условия».

Право перерезать символическую крас�

ную ленточку было предоставлено А.Ма�
хаеву, А.В.Иванову и П.Е.Синельникову.

Присутствующие на церемонии клиенты
компании «Ростелеком» аплодисментами
приветствовали открытие центра и поже�
лали компании дальнейших успехов и про�
цветания.

возможностями современных телекомму�
никаций, в числе которых – высокоскорос�
тной интернет и интерактивное телевиде�
ние. Хочется отметить, что в городе Зер�
нограде 140 многоквартирных домов, и 100
из них «Ростелеком» подключил по опти�
ческим технологиям.

� Сегодня после рек� Сегодня после рек� Сегодня после рек� Сегодня после рек� Сегодня после реконсонсонсонсонструкции был от�трукции был от�трукции был от�трукции был от�трукции был от�
крыт центр продаж и обслукрыт центр продаж и обслукрыт центр продаж и обслукрыт центр продаж и обслукрыт центр продаж и обслуживания дляживания дляживания дляживания дляживания для
клиентов «Росклиентов «Росклиентов «Росклиентов «Росклиентов «Ростелектелектелектелектелекома». Какома». Какома». Какома». Какома». Какова цельова цельова цельова цельова цель
данного проекданного проекданного проекданного проекданного проекта?та?та?та?та?

� Основная цель реконструкции – созда�
ние максимально удобных условий для
абонентов. Наша главная задача при ре�
ализации этого проекта в том, чтобы че�
ловек, пришедший сюда, сразу понял, что
здесь и сейчас компания «Ростелеком»

предоставит ему всю необходимую ин�
формацию и быстро оформит все доку�
менты.

� Какие услуги предос� Какие услуги предос� Какие услуги предос� Какие услуги предос� Какие услуги предоставляет ктавляет ктавляет ктавляет ктавляет компанияомпанияомпанияомпанияомпания
«Рос«Рос«Рос«Рос«Ростелектелектелектелектелеком»?ом»?ом»?ом»?ом»?

� Компания предоставляет большое ко�
личество услуг, и жители г.Зернограда и
Зерноградского района имеют возмож�
ность с ними ознакомиться. В этом нема�
лую роль играет и центр, который был от�
крыт сегодня. Принцип работы сотрудни�
ков компании «Ростелеком» с клиентами
� это, прежде всего, вежливость и добро�
желательность. Сотрудники компании
проконсультируют по любым вопросам,
связанным с услугами и сервисами, будь
то заключение договора, выбор нового та�

рифа или подключение дополнительных
опций.

� По как� По как� По как� По как� По какому принципу работает центр?ому принципу работает центр?ому принципу работает центр?ому принципу работает центр?ому принципу работает центр?
�Центр обслуживает клиентов компании

по принципу «одного окна». Для удобства
просторный зал центра разделен на не�
сколько функциональных зон: зона офор�
мления документов, демонстрационная
зона с  современными телекоммуникаци�
онными услугами. Необходимо отметить,
что услуга «Ростелекома» «Интерактив�
ное телевидение» не имеет аналогов в
нашей стране. Для ожидания оборудова�
на комфортная зона отдыха. С нами кли�
ентам доступно, надежно и комфортно!

Интервью вела  О.СИнтервью вела  О.СИнтервью вела  О.СИнтервью вела  О.СИнтервью вела  О.СТЕПАНЕНКТЕПАНЕНКТЕПАНЕНКТЕПАНЕНКТЕПАНЕНКО.О.О.О.О.

РосРосРосРосРостелектелектелектелектелекомомомомом

(Ок(Ок(Ок(Ок(Окончание. Наончание. Наончание. Наончание. Наончание. Начало на счало на счало на счало на счало на стр. 1).тр. 1).тр. 1).тр. 1).тр. 1).
В фойе Дома культуры была

организованна выставка коллек�
ции вышивок и вязания белорус�
ской мастерицы Е.С.Щербако�
вой.

Россия и Белоруссия� это две
сестры, которые испокон веков
живут вместе. Праздник едине�
ния двух народов, хоть и моло�
дой, но традиции его довольно
старые, рождённые в нашей со�
вместной героической, траги�
ческой и великой истории.
Наши страны связывают проч�
ные узы славянских традиций,
значительная общность культу�
ры и духовности. Вместе мы
сильнее, мощнее, наш голос зву�
чит громче и ярче. Зерноградс�
кий район всегда отличался гос�
теприимством и радушием. В
знак признательности, гостям
был преподнесён каравай под
вокальное сопровождение ан�
самбля «Вольный Дон».

Собравшихся в зале привет�
ствовал Глава Администрации

ЕДИНСЕДИНСЕДИНСЕДИНСЕДИНСТВО НАРОДОВТВО НАРОДОВТВО НАРОДОВТВО НАРОДОВТВО НАРОДОВ На полях Зерноградского района ведется сев ранних яровых культур. К
7 апреля посеяно всего 42083 га, в т.ч. 3836 га яровой пшеницы, 222697
га ярового ячменя, 764 га овса, 10274 га зернобобовых культур, из них:
гороха – 9227 га и нута � 1047 га, 3547 га льна, 753 га многолетних трав,
172 га зернобобовой смеси. Посев производится совместно с внесением
минеральных удобрений. На площади 17980 га произведено боронова�
ние озимых культур, предпосевная культивация зяби и паров на площа�
ди 39538 га, подкормлены озимые зерновые культуры на площади 101341
га, в т.ч. 88962 га поверхностно и 12379 га прикорневым способом.

Соб.инф.Соб.инф.Соб.инф.Соб.инф.Соб.инф.

ФЕРМЕР И ДЕПУФЕРМЕР И ДЕПУФЕРМЕР И ДЕПУФЕРМЕР И ДЕПУФЕРМЕР И ДЕПУТТТТТАААААТТТТТ
НикНикНикНикНикооооолай Зейнурович Кикичевлай Зейнурович Кикичевлай Зейнурович Кикичевлай Зейнурович Кикичевлай Зейнурович Кикичев

� один из первых фермеров� один из первых фермеров� один из первых фермеров� один из первых фермеров� один из первых фермеров
х.Гх.Гх.Гх.Гх.Гуууууляй�Борисовка. КФляй�Борисовка. КФляй�Борисовка. КФляй�Борисовка. КФляй�Борисовка. КФХХХХХ
Н.З.Кикичева уверенно сН.З.Кикичева уверенно сН.З.Кикичева уверенно сН.З.Кикичева уверенно сН.З.Кикичева уверенно стоиттоиттоиттоиттоит
на ногах. Посна ногах. Посна ногах. Посна ногах. Посна ногах. Построили навес–троили навес–троили навес–троили навес–троили навес–
хранилище, гараж�масхранилище, гараж�масхранилище, гараж�масхранилище, гараж�масхранилище, гараж�мастерс�терс�терс�терс�терс�
кккккую. Приобрели новый кую. Приобрели новый кую. Приобрели новый кую. Приобрели новый кую. Приобрели новый ком�ом�ом�ом�ом�
байн и тракбайн и тракбайн и тракбайн и тракбайн и трактора. Естора. Естора. Естора. Естора. Есть и сть и сть и сть и сть и ста�та�та�та�та�
ренькие – как говорится, наренькие – как говорится, наренькие – как говорится, наренькие – как говорится, наренькие – как говорится, на
подподподподподхвате. Тхвате. Тхвате. Тхвате. Тхвате. Тееееехники досхники досхники досхники досхники достатотатотатотатотаточночночночночно
для того, чтобы обработать 620для того, чтобы обработать 620для того, чтобы обработать 620для того, чтобы обработать 620для того, чтобы обработать 620
гекгекгекгекгектаров фермерсктаров фермерсктаров фермерсктаров фермерсктаров фермерского хого хого хого хого хозяй�озяй�озяй�озяй�озяй�
ссссства.тва.тва.тва.тва.

Вместе с отцом работает его
сын Денис. Фермер уже завершил весеннюю посевную: посеян яровой
ячмень, проведена подкормка всходов озимой пшеницы. Весенне�поле�
вые работы продолжаются: ведется химическая обработка озимой про�
тив вредителей и болезней.

По профессии – инженер, Н.З.Кикичев секреты земледельчества по�
стигал на собственном опыте, перенимая все лучшее и у других ферме�
ров. Но любовь к труду на земле была привита еще в годы ученичества.
«Я стал механизатором благодаря Гуляй�Борисовской школе и колхозу
им.Ленина…» � делится Николай Зейнурович. Имено колхоз в свое время
построил школу на 560 мест, передал школьной производственной бри�
гаде сельскохозяйственную технику – шесть комбайнов «Нива», три трак�
тора марки «Т�25»,  один – «Т�40» и гусеничный трактор «ДТ�75».  Школь�
ная производственная бригада базировалась на 4�м  отделении колхоза,
управляющим  был В.А.Сугак. Подрастая, мальчишки и девчонки приоб�
щались к самой почетной профессии на земле – земледелию. Вот и Ни�
колай Зейнурович в родной школе получил сразу три специальности: трак�
торист 3 кл., комбайнер, водитель с категорией «С». Закончив школу, он
мог работать в колхозе по любой из этих специальностей.

 Николай Зейнурович любит простор и свет. Его любимая комната в доме,
который он построил сам, по собственному проекту –  это зал. Для своей
хозяйки обустроил просторную кухню с подогревом полов.   Большое окно
открывает панораму внутренних построек. Кухня�столовая может вмес�
тить большое количество гостей. В доме предусмотрено электро�, газо� и
угольно�дровяное отопление, как в Германии.

Николай Зейнурович � очень отзывчивый, жизнерадостный человек.
Пользуется заслуженным авторитетом у односельчан, принимает актив�
ное участие в общественной жизни поселения. Не раз земляки оказыва�
ли ему доверие и избирали депутатом Гуляй�Борисовского сельского по�
селения.

С.КС.КС.КС.КС.КОПЕНКИН.ОПЕНКИН.ОПЕНКИН.ОПЕНКИН.ОПЕНКИН.

Зерногорадского района В.В.Па�
насенко и другие почётные гос�
ти. Много положительных эмо�
ций у зрителей вызвало выступ�
ление местной национальной

культурной автономии «Белору�
сы Неклиновского района». Они
предложили немало хороших
стихов, песен и танцев. На од�
ной сцене с ними выступал и
наш ансамбль «Вольный Дон»,
который по праву является ви�
зитной карточкой Зерноградско�
го района. А закончился празд�
ник очень символичной песней
«Триединство � Беларусь, Русь,
Украина» в исполнении Е.В.Бон�
дарь и Р.С.Кравченко. Все учас�
тники концерта и почётные гос�
ти получили памятные подарки
с символикой нашего общего
праздника.

Следующий год будет юбилей�
ным, мы отметим 20�летие еди�
нения России и Белоруссии, а на
зерноградской земле он пройдёт
в пятый раз. Это хороший повод
провести грандиозный празд�
ник, символизирующий нашу
дружбу и родство народов.

А.ВИДЮКА.ВИДЮКА.ВИДЮКА.ВИДЮКА.ВИДЮКОВ.ОВ.ОВ.ОВ.ОВ.
Фото автора.Фото автора.Фото автора.Фото автора.Фото автора.
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Приближается праздник, очень
важный для всех нас – 70�летие
Победы в Великой Отечествен�
ной войне. Прошло много лет, но
героизм и мужество русского на�
рода навсегда останется в нашей
памяти. Одна известная мудрость
по этому поводу гласит: «Пока че�
ловека помнят, он жив». Память
– это то священное чувство, что
живет и будет жить вечно в на�
ших сердцах. «Нет в России се�
мьи такой, где б ни памятен был
свой герой».  Мой прадед  Семён
Александрович Левченко родил�
ся и жил в с.Новокузнецовка. В
1939 году его призвали на служ�
бу в Советскую Армию. Он попал
в лётное училище, где учился  на
механика и заправлял самолёты.

Рано утром 22 июня 1941 года
фашистская Германия напала на нашу Родину. Началась Великая
Отечественная война. Прадедушку отправили на фронт. Он прошёл
всю войну от Сталинграда до Кёнигсберга, был три раза ранен. На�
граждён  медалью за взятие Кёнигсберга. После войны он вернулся
домой не сразу, только в 1947 году.

Из рассказов моей бабушки, прадедушка был очень хорошим и доб�
рым, а ещё смелым и храбрым защитником нашего Отечества. Он
прожил долгую нелёгкую жизнь. Много работал, вырастил детей,
внуков. Вместе с прабабушкой они прожили 50 лет.

Он умер в 2006 году, а я родилась в 2007 году. Я не видела его, но
знаю, что он герой, который защитил нашу Родину от врагов. И бла�
годаря таким людям, как мой прадедушка, мы живём без войны.

И я хочу сказать: «Спасибо, прадедушка!»
УУУУУльяна льяна льяна льяна льяна НЕГНЕГНЕГНЕГНЕГОДАОДАОДАОДАОДА, ученица 1 класса МБО, ученица 1 класса МБО, ученица 1 класса МБО, ученица 1 класса МБО, ученица 1 класса МБОУ ДонскУ ДонскУ ДонскУ ДонскУ Донской СОШ,ой СОШ,ой СОШ,ой СОШ,ой СОШ,

(классный рук(классный рук(классный рук(классный рук(классный руководитель Л.А.Левашководитель Л.А.Левашководитель Л.А.Левашководитель Л.А.Левашководитель Л.А.Левашко).о).о).о).о).
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момомомомолодёжи мероприятие, приуро�лодёжи мероприятие, приуро�лодёжи мероприятие, приуро�лодёжи мероприятие, приуро�лодёжи мероприятие, приуро�
ченное кченное кченное кченное кченное ко Дню юмора. Владимиро Дню юмора. Владимиро Дню юмора. Владимиро Дню юмора. Владимиро Дню юмора. Владимир
НикНикНикНикНикооооолаевич этлаевич этлаевич этлаевич этлаевич эту инициативу с уу инициативу с уу инициативу с уу инициативу с уу инициативу с удо�до�до�до�до�
вововововольсльсльсльсльствием поддержал. Ттвием поддержал. Ттвием поддержал. Ттвием поддержал. Ттвием поддержал. Так и по�ак и по�ак и по�ак и по�ак и по�
явилась на свет «Юморина�2015»явилась на свет «Юморина�2015»явилась на свет «Юморина�2015»явилась на свет «Юморина�2015»явилась на свет «Юморина�2015»
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От названия темы в зале повеяло
весной, и этот ветерок хорошо по�
чувствовали болельщики. Они все�
цело поддерживали свои команды
речёвками и криком.

 Участников фестиваля приветсво�
вала зам. главы Администрации
Зерноградского района С.П.Коваль.

В игре КВН приняли участие пять
команд: «Бэмс» �  СОШ г.Зерногра�
да, «А�на� нас!» � СОШ (военвед)
г.Зернограда, «Лицейский совет» �
лицей г.Зернограда, «Культпросвет»
� гимназия г.Зернограда, «Интелли�
генция с района» � новая школа.

Участников судило по традиции
профессиональное жюри, председа�
телем которого стала заместитель
директора ДДТ «Ермак» В.А.Кли�
менко.

Фестиваль получился интересным
и веселым. Ребята подготовили
очень смешные шутки. Приятным
подарком для зрителей было пока�
зательное выступление легендар�
ной у нас команды КВН АЧИИ «Кир�
пич в огороде». Эта команда всегда
вносит  свой особый лоск в школь�
ный КВН.

Теперь «Юморина» станет у нас
традиционной и превратится в рай�
онный День юмора. Такое предло�
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кие люди. А мокие люди. А мокие люди. А мокие люди. А мокие люди. А можжжжжет быть месет быть месет быть месет быть месет быть место, гто, гто, гто, гто, гдедедедеде
прошло детспрошло детспрошло детспрошло детспрошло детство. Это родная утво. Это родная утво. Это родная утво. Это родная утво. Это родная ули�ли�ли�ли�ли�
ца, дом, край, сца, дом, край, сца, дом, край, сца, дом, край, сца, дом, край, страна. Но никтрана. Но никтрана. Но никтрана. Но никтрана. Но никто,то,то,то,то,
попопопопожалуй, не бужалуй, не бужалуй, не бужалуй, не бужалуй, не будет возражать, чтодет возражать, чтодет возражать, чтодет возражать, чтодет возражать, что
любовь к Родине налюбовь к Родине налюбовь к Родине налюбовь к Родине налюбовь к Родине начинается сочинается сочинается сочинается сочинается со
шкшкшкшкшкооооольной поры, и, прежльной поры, и, прежльной поры, и, прежльной поры, и, прежльной поры, и, прежде всего,де всего,де всего,де всего,де всего,
со шксо шксо шксо шксо шкооооольного музея.льного музея.льного музея.льного музея.льного музея.

В х.Гуляй�Борисовка есть свой
школьный музей. Он находится в
здании Дворца культуры. Инициато�
ром создания музея был председа�
тель колхоза им.Ленина Б.А. Зин�
ченко и учитель истории Н.Н.Томи�
лов. Оба � участники Великой Оте�
чественной войны. С 1982 года по
1985 год на средства колхоза им.�
Ленина были созданы экспозиции,
панорама боя в Великой Отече�
ственной войне, закуплена мебель
и портреты передовиков хозяйства
и участников Великой Отечествен�
ной войны. Первоначально музей
назывался музеем трудовой и бое�
вой славы колхоза им.Ленина.

Большую поисковую работу прово�
дили учителя истории Гуляй�Бори�
совской школы В.Г.Лебедкина и И.В.
Романов. Благодаря им был собран
материал по освобождению насе�
ленных пунктов Гуляй�Борисовско�
го сельского поселения от немецко�
фашистских захватчиков и органи�
зованы встречи с освободителями.
Большую помощь в создании музея
оказывали жители хуторов Ново�
ивановка и Гуляй�Борисовка.

В настоящее время в школьном
музее представлены экспозиции по
нескольким направлениям: история
колхоза им. Ленина и история пра�
вославной церкви, зал Воинской
славы, посвященный Великой Оте�
чественной войне, представляют эк�
спозиции «Освободители села»,
«Труженики тыла», «Ветераны Ве�
ликой Отечественной войны»,
«Женщины�вдовы», «Памяти погиб�
ших будем достойны», «Памятники
на территории Гуляй�Борисовского
сельского поселения». Изюминкой

Любовь к Родине наЛюбовь к Родине наЛюбовь к Родине наЛюбовь к Родине наЛюбовь к Родине начинается с музеячинается с музеячинается с музеячинается с музеячинается с музея

музея стала мозаика на окнах на
тему: «Воин�освободитель Советс�
кой Армии на страже Родины».

Частым гостем в школе и музее
бывает участник Великой Отече�
ственной войны, местный житель
В.И.Сирота.

Руководителем музея в настоящее
время является учитель истории
Т.И.Бурлакова. Ее цель была систе�
матизировать поисковый материал,
оставленный предшественниками,
дополнить его, эстетически офор�
мить и заинтересовать учащихся
школы в краеведческой работе.
Инициатором воссоздания музея
стала директор Гуляй�Борисовской
школы С.Н.Лопатина. Работа по си�
стематизации материала была про�
ведена классными руководителями
С.А.Осетровой, И.В.Селиверстовой,
Н.А.Антонец. Учителями начальных
классов подготовлен и системати�
зирован материал по памятникам,
которые располагаются на террито�
рии х.Гуляй�Борисовки.

Реставрация панорамы проведена
силами педагогического коллекти�
ва под руководством учителей
Е.В.Казьминой, Н.А.Долженко.

Большую помощь оказали З.П.Не�
баба и М.Н.Гижа, а также директор
ООО СХП «Мечетинское» Н.Г.Сту�
канин, директор ЗАО ПТФ «Гуляй�
Борисовская» Н.В.Беденко. Конеч�
но, не обошлось без учащихся шко�
лы. С огромной теплотой и любовью
они реставрировали панораму боя,
собирали материалы о героях�зем�
ляках, наводили порядок и проводи�
ли экскурсии в музее. Работы в му�
зее х.Гуляй�Борисовка очень много.
Но Татьяна Ивановна Бурлакова  –
человек творческий, много лет воз�
главляла Гуляй�Борисовскую адми�
нистрацию. С сентября 2014 года
она пришла работать в школу учи�
телем истории и руководителем
школьного музея. У нее большие
планы, связанные с музеем. Как го�
ворится, дорогу осилит идущий.

Родина у человека одна. Каждому
из нас дорог уголок на земле, где
вырос. Каждый из нас помнит и бу�
дет помнить о своей «малой роди�
не». С нее начинается любовь к
большой Родине. Это мы и называ�
ем патриотизмом.

О.СО.СО.СО.СО.СТЕПАНЕНКТЕПАНЕНКТЕПАНЕНКТЕПАНЕНКТЕПАНЕНКО.О.О.О.О.
Фото автора.Фото автора.Фото автора.Фото автора.Фото автора.

Зерноградская «Юморина�2015»Зерноградская «Юморина�2015»Зерноградская «Юморина�2015»Зерноградская «Юморина�2015»Зерноградская «Юморина�2015»
жение внес В.Н.Харченко.

Жюри не просто было определить
лучших участников. Все команды
старались показать себя на хоро�
шем уровне. Поэтому в этот раз су�
дьи совещались около 20 минут. Эту
паузу удачно заполнили вышеупо�
мянутые «кирпичи».

В результате вердикт был выне�
сен.  В.Н. Харченко наградил грамо�
тами следующие команды КВН: по�
бедителем фестиваля стала коман�
да «Культпросвет» гимназии г.Зер�
нограда. Грамоту, как «самая ори�
гинальная»,,  получила команда
«Интеллигенция с района» из новой
школы, «За верность традициям»
награждена команда лицея г.Зер�
нограда « Лицейский совет». Самой
артистичной, по мнению жюри, была
команда «А�на�нас!» СОШ (военвед)
г.Зернограда, а «самой музыкаль�
ной» признана команда «БЭМС»
СОШ г.Зернограда. Грамоты были

вручены обучающимся СОШ (воен�
вед) г.Зернограда Марии Оголь и
Константину Андрющенко, как «луч�
шей актрисе фестиваля» и «лучше�
му актёру фестиваля», грамоту
«Звёздочка фестиваля» получил
обучающийся лицея г.Зернограда
Эльдар Гейдаров. «Лучший актёр
фестиваля»  Константин Андрю�
щенко, несмотря на малый возраст,
всегда хорошо играл в КВН. Он яв�
ляется участником почти женской
команды «А�на�нас!», потому что
пока представляет половину мужчи�
ны. (см.на фото). Его игру отметило
не только жюри, но и «кирпичи».
Они похвалили Константина и ска�
зали, что когда он подрастёт, они
могут взять его в свою команду.
После этого дома он твёрдо заве�
рил, что хочет стать КВН�щиком.

А.ВИДЮКА.ВИДЮКА.ВИДЮКА.ВИДЮКА.ВИДЮКОВ.ОВ.ОВ.ОВ.ОВ.
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Память живетПамять живетПамять живетПамять живетПамять живет
в наших сердцахв наших сердцахв наших сердцахв наших сердцахв наших сердцах

Да! Мы – дети войны по�Да! Мы – дети войны по�Да! Мы – дети войны по�Да! Мы – дети войны по�Да! Мы – дети войны по�
мним и никмним и никмним и никмним и никмним и никогогогогогда не забуда не забуда не забуда не забуда не забудем тедем тедем тедем тедем те
тяжтяжтяжтяжтяжёлые, сёлые, сёлые, сёлые, сёлые, страшные годы. Итрашные годы. Итрашные годы. Итрашные годы. Итрашные годы. И
хххххооооочется сказать: война – чточется сказать: война – чточется сказать: война – чточется сказать: война – чточется сказать: война – что
жжжжже ты делаешь с нами, под�е ты делаешь с нами, под�е ты делаешь с нами, под�е ты делаешь с нами, под�е ты делаешь с нами, под�
лая?лая?лая?лая?лая?

Мне было 12 лет, жили с ма�
мой и  папой в станице Мечё�
тинской. Училась в школе,
были счастливы, жили на бе�
регу реки Мечётка, около мос�
та. 22 июня началась война –
1941 год. Об этом нам сообщи�
ли руководители ст.Мечётинс�
кой. Немецкие войска с боями продвигались к Ростову. Красная Ар�
мия отчаянно сражалась и  освободила Ростов! Все жители ст.Мечё�
тинской очень переживали, страдали, что немцы недалеко уже от нас.

Папа вырыл маленький окоп, где мы с  мамой прятались от бомбё�
жек. Красная Армия отступила, июль 1942 года. Немцы подходили к
нашей станице. Я  очень хорошо помню, как немецкий самолёт�рама
(разведчик) пролетел над нами, мы с мамочкой успели прыгнуть в окоп
(сидели на заваленке). Начали  бомбить. Бомбы падали в нашем  ого�
роде, около домика, немцы хотели мост разбить, чтобы Красной Ар�
мии помешать отступать. Но они его так и не разбили, его взорвали
наши войска, когда отступали. Я  и мама всю ночь были в окопе у
соседей и слышали этот взрыв. Утром мы услышали шум, рокот не�
мецких танков, машин и к нам пришли в хатку 3 молодых немца. Нас с
мамой выгнали в  кухню. Папу по состоянию здоровья на  фронт не
взяли, а сказали, чтобы колхозный скот угнали из Мечётки и он не
достался немцам. Но немцы догнали их и папу вернули домой.

Я помню все те страшные, опасные, тяжёлые дни, месяцы войны.
Немцы приходили к нам и забирали, что могли: кур, продукты, угрожа�
ли, стреляли и убивали руководителей, известных хороших людей.
Очень тяжёлое сообщение мы услышали: наших девочек будут отправ�
лять в  Германию работать. И мою подружку, соседку Валю Фомину,
тоже увезли, я очень плакала и надеялась, что я её обязательно дож�
дусь, она вернётся живая. (Так и было: Красная Армия освободила их
, и она вернулась домой, мы встретились в г.Зернограде).

Битва в Сталинграде окончилась Победой, фашисты отступали и
очень были злые, пленных расстреливали. Я тоже видела, как наших
пленных солдат вели на расстрел. Это было в хуторе Россошка, куда
меня папа отвёз, когда  были бои при отступлении немцев. Ночью их
расстреляли, а одному солдату удалось приползти к бабушке�соседке.
Она его спрятала и пришла к нам (я была у родственников), попросила
прийти и помочь раненому. Мы это сделали. Этот солдат выжил и по�
том приезжал – отблагодарил бабушку.

Вечером приезжали наши  солдаты на бедарке и мы им сказали: уез�
жайте, здесь ещё немцы. Они ускакали. А утром вокруг нашей хаты
немцы с винтовками и пулемётами направили на  солдат, которые шли
со стороны Мечётки, и расстреляли. Я и хозяева (2 дочки и мама –
фамилия Забазновы) это видели, т.к. немцы их близко допускали.

1943 год. Красная Армия освободила нас – нашу станицу и Зерно�
град, и область. Какие мы все – и взрослые, и дети – были счастливые!
Помогала и я, и все труженики станицы  � стали восстанавливать, уби�
рать урожай. Я была почтальоном, носила треугольники с фронта. Как
же были рады дедушки и бабушки, когда я им вручала эти письма!
Восстановили школу (отремонтировали) и стали учиться. Счастливые
мы были, когда сообщили: «Мы победили! Конец войны!» Слава Крас�
ной Армии! Да! Это радость! Счастье! 70 лет Победы! Это праздник! Я
хочу ещё сказать:  «Никто не забыт! Ничто не забыто!»

Я проработала 60 лет в школе, 10 лет в Мечётке, 50 лет в Зерногра�
де, в школе�лицее. И на уроках истории  мы с ребятами вспоминали о
ветеранах – их дедушках, бабушках, приглашали ветеранов на уроки,
об этом писала газета «Донской маяк».

Не забывайте, пожалуйста, о нас – детях войны!
М.ШКМ.ШКМ.ШКМ.ШКМ.ШКАБААБААБААБААБАТТТТТУРУРУРУРУРА.А.А.А.А.
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шей на вишнёвом лисшей на вишнёвом лисшей на вишнёвом лисшей на вишнёвом лисшей на вишнёвом листототототочкчкчкчкчке, слетаю�е, слетаю�е, слетаю�е, слетаю�е, слетаю�
щимся к кщимся к кщимся к кщимся к кщимся к кормушкормушкормушкормушкормушке синицам � любомуе синицам � любомуе синицам � любомуе синицам � любомуе синицам � любому
проявлению жизни. Станица до сих порпроявлению жизни. Станица до сих порпроявлению жизни. Станица до сих порпроявлению жизни. Станица до сих порпроявлению жизни. Станица до сих пор
кажкажкажкажкажется опусется опусется опусется опусется опустевшей без неё. Анна Пав�тевшей без неё. Анна Пав�тевшей без неё. Анна Пав�тевшей без неё. Анна Пав�тевшей без неё. Анна Пав�
ловна не доловна не доловна не доловна не доловна не дожила да своего 88�летияжила да своего 88�летияжила да своего 88�летияжила да своего 88�летияжила да своего 88�летия
меньше месяца. 30 апреля 2015 года ейменьше месяца. 30 апреля 2015 года ейменьше месяца. 30 апреля 2015 года ейменьше месяца. 30 апреля 2015 года ейменьше месяца. 30 апреля 2015 года ей
испоиспоиспоиспоисполнилось бы 90 лет. Ее часлнилось бы 90 лет. Ее часлнилось бы 90 лет. Ее часлнилось бы 90 лет. Ее часлнилось бы 90 лет. Ее часто при�то при�то при�то при�то при�
ггггглашали в шклашали в шклашали в шклашали в шклашали в шкооооолу, чтобы она рассказа�лу, чтобы она рассказа�лу, чтобы она рассказа�лу, чтобы она рассказа�лу, чтобы она рассказа�
ла о своей жизни в военные годы, и онала о своей жизни в военные годы, и онала о своей жизни в военные годы, и онала о своей жизни в военные годы, и онала о своей жизни в военные годы, и она
всегвсегвсегвсегвсегда откликалась на такие просьбы,да откликалась на такие просьбы,да откликалась на такие просьбы,да откликалась на такие просьбы,да откликалась на такие просьбы,
считая, что ребята досчитая, что ребята досчитая, что ребята досчитая, что ребята досчитая, что ребята должны знать ислжны знать ислжны знать ислжны знать ислжны знать исто�то�то�то�то�
рию своей срию своей срию своей срию своей срию своей станицы, своей станицы, своей станицы, своей станицы, своей станицы, своей страны. Подтраны. Подтраны. Подтраны. Подтраны. Под
впечатвпечатвпечатвпечатвпечатлением от её рассказа Маклением от её рассказа Маклением от её рассказа Маклением от её рассказа Маклением от её рассказа Максимсимсимсимсим
Прилепа, тогПрилепа, тогПрилепа, тогПрилепа, тогПрилепа, тогда ученик 5�го класса (учи�да ученик 5�го класса (учи�да ученик 5�го класса (учи�да ученик 5�го класса (учи�да ученик 5�го класса (учи�
тель          Т.И.Рыбкина), а сейчас стель          Т.И.Рыбкина), а сейчас стель          Т.И.Рыбкина), а сейчас стель          Т.И.Рыбкина), а сейчас стель          Т.И.Рыбкина), а сейчас сттттту�у�у�у�у�
дент 1 кдент 1 кдент 1 кдент 1 кдент 1 курса факурса факурса факурса факурса факууууульльльльльтета тетета тетета тетета тетета техносфернойхносфернойхносфернойхносфернойхносферной
безопасносбезопасносбезопасносбезопасносбезопасности Рости Рости Рости Рости Ростовсктовсктовсктовсктовского сого сого сого сого строительно�троительно�троительно�троительно�троительно�
го университета, приняв учасго университета, приняв учасго университета, приняв учасго университета, приняв учасго университета, приняв участие в ктие в ктие в ктие в ктие в кон�он�он�он�он�
кккккурсе «Письмо ветерану», адресовалурсе «Письмо ветерану», адресовалурсе «Письмо ветерану», адресовалурсе «Письмо ветерану», адресовалурсе «Письмо ветерану», адресовал
своё письмо А.П.Никсвоё письмо А.П.Никсвоё письмо А.П.Никсвоё письмо А.П.Никсвоё письмо А.П.Никоновиченконовиченконовиченконовиченконовиченко.  В па�о.  В па�о.  В па�о.  В па�о.  В па�
мять о ней в преддверии  Дня Велимять о ней в преддверии  Дня Велимять о ней в преддверии  Дня Велимять о ней в преддверии  Дня Велимять о ней в преддверии  Дня Великккккойойойойой
Победы мы передаём это письмо в ре�Победы мы передаём это письмо в ре�Победы мы передаём это письмо в ре�Победы мы передаём это письмо в ре�Победы мы передаём это письмо в ре�
дакцию.дакцию.дакцию.дакцию.дакцию.

КККККоооооллекллекллекллекллектив учителейтив учителейтив учителейтив учителейтив учителей
МБОМБОМБОМБОМБОУ МечетинскУ МечетинскУ МечетинскУ МечетинскУ Мечетинской СОШой СОШой СОШой СОШой СОШ

27 марта в  МБУК МБСЧ  им. Б.Т.Примерова прошел   музыкально�27 марта в  МБУК МБСЧ  им. Б.Т.Примерова прошел   музыкально�27 марта в  МБУК МБСЧ  им. Б.Т.Примерова прошел   музыкально�27 марта в  МБУК МБСЧ  им. Б.Т.Примерова прошел   музыкально�27 марта в  МБУК МБСЧ  им. Б.Т.Примерова прошел   музыкально�
поэтичпоэтичпоэтичпоэтичпоэтический вечер «Сердцем плаеский вечер «Сердцем плаеский вечер «Сердцем плаеский вечер «Сердцем плаеский вечер «Сердцем плачучучучучут жт жт жт жт женщины!»,  посвященныйенщины!»,  посвященныйенщины!»,  посвященныйенщины!»,  посвященныйенщины!»,  посвященный
русскрусскрусскрусскрусской жой жой жой жой женщине, женщине, женщине, женщине, женщине, женщине � воину, женщине � воину, женщине � воину, женщине � воину, женщине � воину, женщине � защитнице, женщине � защитнице, женщине � защитнице, женщине � защитнице, женщине � защитнице, жен�ен�ен�ен�ен�
щине � медсесщине � медсесщине � медсесщине � медсесщине � медсестре и вратре и вратре и вратре и вратре и врачу, жчу, жчу, жчу, жчу, женщине – матери в годы Великенщине – матери в годы Великенщине – матери в годы Великенщине – матери в годы Великенщине – матери в годы Великойойойойой
ОтечесОтечесОтечесОтечесОтечественной войны.твенной войны.твенной войны.твенной войны.твенной войны.

Вечер не случайно был поэтическим.  Поэзия Великой Отечествен�
ной войны – это рокот боевых труб, пламенное слово командира,
раскатистая боевая песня, а иногда � задушевный разговор у сол�
датского костра, всё это отчётливо слышится в произведениях по�
этов военной поры. В Год литературы  мы показали, какой  облада�
ем поэзией, так много  сказавшей миру о Матери и женщине.

На поэтическом  вечере прозвучало много стихов в исполнении
наших постоянных читателей и работников библиотеки  � В.В.Дубо�
вой, Л.А.Бондаревой, Эдика Бондарева, Мэри Погосян, Дарины Же�
ляевой, Т.Н.Лихобаба, И.И.Борисенко, А.А.Ковалевой. До слез рас�
трогала всех песня «Возвращайтесь» в исполнении Р.Ф.Кашиной.
Видеоролик «Журавли», подготовленный  Н.Н.Кузнецовой (зав. сек�
тором обслуживания взрослых читателей) рассказал о том, что мно�
гие солдаты не вернулись, и всюду, где ценой своих жизней завое�
вали победу, они остались стоять в бронзе и в граните.

Все дальше мы уходим от войны. От раскатов, вздыбивших зем�
лю, от огня и черного дыма пожарищ. От скорбных лиц матерей и
плача обездоленных детей.  Все меньше на Земле тех, кто завоевал
Священную Победу.

Мы должны помнить о той страшной войне. Нам нужна Память...
Пусть она будоражит умы, пусть она леденит наши сердца. Именно
она, Память, заставляет нас оглянуться: так ли мы живем? Именно
она, Память, не допустит прерваться связи поколений…

Н.КУН.КУН.КУН.КУН.КУЗНЕЦОВА,ЗНЕЦОВА,ЗНЕЦОВА,ЗНЕЦОВА,ЗНЕЦОВА,
зав. секзав. секзав. секзав. секзав. сектором обслутором обслутором обслутором обслутором обслуживанияживанияживанияживанияживания

взрослых читателейвзрослых читателейвзрослых читателейвзрослых читателейвзрослых читателей
МБУК МБСЧ им. Б.Т.Примерова.МБУК МБСЧ им. Б.Т.Примерова.МБУК МБСЧ им. Б.Т.Примерова.МБУК МБСЧ им. Б.Т.Примерова.МБУК МБСЧ им. Б.Т.Примерова.

“СЕР“СЕР“СЕР“СЕР“СЕРДЦЕМ  ПЛАДЦЕМ  ПЛАДЦЕМ  ПЛАДЦЕМ  ПЛАДЦЕМ  ПЛАЧУЧУЧУЧУЧУТ   ЖЕНЩИНЫ!”Т   ЖЕНЩИНЫ!”Т   ЖЕНЩИНЫ!”Т   ЖЕНЩИНЫ!”Т   ЖЕНЩИНЫ!”

МЫ  ПОМНИМ!  МЫ  ГМЫ  ПОМНИМ!  МЫ  ГМЫ  ПОМНИМ!  МЫ  ГМЫ  ПОМНИМ!  МЫ  ГМЫ  ПОМНИМ!  МЫ  ГОРОРОРОРОРДИМСЯ!ДИМСЯ!ДИМСЯ!ДИМСЯ!ДИМСЯ!

Моя семья в годы ВеликМоя семья в годы ВеликМоя семья в годы ВеликМоя семья в годы ВеликМоя семья в годы Великой Отечесой Отечесой Отечесой Отечесой Отечественной войнытвенной войнытвенной войнытвенной войнытвенной войны

Наш прадедушка НикНаш прадедушка НикНаш прадедушка НикНаш прадедушка НикНаш прадедушка Никооооолай Глай Глай Глай Глай Гаврилович Калюжный тоаврилович Калюжный тоаврилович Калюжный тоаврилович Калюжный тоаврилович Калюжный тожжжжже воевале воевале воевале воевале воевал
за  Родину, за светза  Родину, за светза  Родину, за светза  Родину, за светза  Родину, за светлую жизнь на Земле.лую жизнь на Земле.лую жизнь на Земле.лую жизнь на Земле.лую жизнь на Земле.

Родился  прадедушка в 1913Родился  прадедушка в 1913Родился  прадедушка в 1913Родился  прадедушка в 1913Родился  прадедушка в 1913
году в сгоду в сгоду в сгоду в сгоду в станице Мечетинсктанице Мечетинсктанице Мечетинсктанице Мечетинсктанице Мечетинской,ой,ой,ой,ой,
в многодетной семье. В семьев многодетной семье. В семьев многодетной семье. В семьев многодетной семье. В семьев многодетной семье. В семье
Калюжных было 15 детей!  ВКалюжных было 15 детей!  ВКалюжных было 15 детей!  ВКалюжных было 15 детей!  ВКалюжных было 15 детей!  В
шкшкшкшкшкооооолу он налу он налу он налу он налу он начал хчал хчал хчал хчал ходить в содить в содить в содить в содить в ста�та�та�та�та�
нице Мечетинскнице Мечетинскнице Мечетинскнице Мечетинскнице Мечетинской.  В 1937ой.  В 1937ой.  В 1937ой.  В 1937ой.  В 1937
году  был призван в Краснуюгоду  был призван в Краснуюгоду  был призван в Краснуюгоду  был призван в Краснуюгоду  был призван в Красную
Армию. Суровая слуАрмию. Суровая слуАрмию. Суровая слуАрмию. Суровая слуАрмию. Суровая служба при�жба при�жба при�жба при�жба при�
шлась ему по душе. В 1941шлась ему по душе. В 1941шлась ему по душе. В 1941шлась ему по душе. В 1941шлась ему по душе. В 1941
году нагоду нагоду нагоду нагоду началась Великая Отече�чалась Великая Отече�чалась Великая Отече�чалась Великая Отече�чалась Великая Отече�
ссссственная  война, и Никтвенная  война, и Никтвенная  война, и Никтвенная  война, и Никтвенная  война, и Никооооолайлайлайлайлай
Калюжный с первых дней уча�Калюжный с первых дней уча�Калюжный с первых дней уча�Калюжный с первых дней уча�Калюжный с первых дней уча�
ссссствовал в боях.  Из неопытно�твовал в боях.  Из неопытно�твовал в боях.  Из неопытно�твовал в боях.  Из неопытно�твовал в боях.  Из неопытно�
го мого мого мого мого молодого бойца вырос хлодого бойца вырос хлодого бойца вырос хлодого бойца вырос хлодого бойца вырос хо�о�о�о�о�
роший кроший кроший кроший кроший командир отомандир отомандир отомандир отомандир отделения.деления.деления.деления.деления.

Рота под  командованием Н.Г.Ка�
люжного приняла участие в  фор�
сировании Днепра. Он умело ко�
мандовал ротой, вдохновлял вои�
нов на подвиги  личным примером
мужества  и отваги. Ворвавшись в
траншеи противника, бойцы в ру�
копашном бою уничтожили трид�
цать гитлеровцев, семь фашистов
уничтожил Николай Гаврилович.

Когда советские войска освобож�
дали Правобережную Украину, нем�
цы оказали  упорное сопротивле�
ние. В районе села Парипсы Жито�
мирской области роту Калюжного
атаковали шестнадцать немецких
танков, сопровождаемые  автомат�
чиками. Произошел жестокий не�
равный бой. Рота отбивала одну
атаку за другой. Прадедушка пер�
вым уничтожил связкой гранат фа�
шистский танк. Он перестрелял из
автомата немцев, пытавшихся спа�
стись бегством.  Гитлеровцы  не вы�
держали, отступили. Но на рассве�
те снова послышались взрывы.
Рота заняла оборону на берегу ма�
ленькой степной речки Каменки
возле села Парипсы и встретила
врага ураганным огнем.

Гитлеровцы не смогли вернуть

утерянных позиций. Но  в этом
бою прадедушка  погиб. Он не
отступил от занятого района ни на
один шаг, проявив исключитель�
ную смелость, показал, как  совет�
ский воин  должен, не щадя сво�
ей жизни,   защищать свою Роди�
ну. Отбив атаки неприятеля, бой�
цы перенесли его тело  в Парип�
сы. Там его и похоронили. Жите�
ли села Парипсы на Житомирщи�
не и мечётинцы свято чтут память
о герое. Его именем названа одна
из улиц, ему воздвигнут обелиск,
вокруг которого  стоят, как стра�
жи, задумчивые вечнозеленые
ели.

Николай Гаврилович Калюжный
погиб, но он оставил на земле веч�
ную память о себе и получил зва�
ние Героя Советского Союза. Имя
Николая Гавриловича Калюжного
занесено в «Книгу памяти о  пав�
ших в Великой Отечественной
войне».

Мы очень гордимся своим пра�
дедушкой!

ВикВикВикВикВиктория и Каринатория и Каринатория и Каринатория и Каринатория и Карина
МИНЖМИНЖМИНЖМИНЖМИНЖУУУУУЛОВЫ,ЛОВЫ,ЛОВЫ,ЛОВЫ,ЛОВЫ,

МБОМБОМБОМБОМБОУ Мечетинская СОШ.У Мечетинская СОШ.У Мечетинская СОШ.У Мечетинская СОШ.У Мечетинская СОШ.

Будь готов служить Отчизне!
Да, это надо!
Да, это нужно!
Подвиг солдата
Славить всем дружно!
Подвиги дедов,
Бабушек тоже,
Будь же готов
Быть с ними схожим!
Будь же готов
Отчизне служить
И без лишних слов

БУБУБУБУБУДЬ ГДЬ ГДЬ ГДЬ ГДЬ ГОООООТТТТТОВ СЛУОВ СЛУОВ СЛУОВ СЛУОВ СЛУЖИТЬ ОЖИТЬ ОЖИТЬ ОЖИТЬ ОЖИТЬ ОТЧИЗНЕ!ТЧИЗНЕ!ТЧИЗНЕ!ТЧИЗНЕ!ТЧИЗНЕ!
Родину любить.
Патриотом быть,
Врагов побеждать,
Здорово всем жить,
Подвиг совершать.
Отстоим страну!
Как не отстоял?!
Защитим людей
И родную мать!
С.КС.КС.КС.КС.КОПЕНКИН,ОПЕНКИН,ОПЕНКИН,ОПЕНКИН,ОПЕНКИН,
с.Окс.Окс.Окс.Окс.Октябрьсктябрьсктябрьсктябрьсктябрьское.ое.ое.ое.ое.

.....

“Здравствуйте, уважаемая
Анна Павловна!

27 января, в день освобождения нашей
станицы от фашистов, мы приглашали
Вас на классный час, посвящённый это�
му событию. Мы хотели, чтобы Вы, Анна
Павловна, рассказали нам о своей юно�
сти, о страшном военном времени. Кар�
тины Вашей жизни и сейчас стоят у
меня перед глазами. Мне захотелось на�
писать Вам и поделиться своими впе�
чатлениями.

Я пытаюсь представить голос Левита�
на, объявившего о начале войны, лю�
дей, столпившихся у репродукторов,
опустевшие буквально за несколько
дней избы: ведь все мужчины старше
18�ти лет ушли на фронт. И Вас, и Ва�
ших 15�16�летних  ровесников, с кото�
рыми Вы стояли под дверями военко�
мата с требованием послать на фронт.

Но жизнь в тылу была тоже далеко не
лёгкой. Это была жизнь во имя Побе�
ды. Вы закончили курсы трактористов,
чтобы собрать урожай, сдавали донор�
скую кровь для раненых солдат. Мы с
ребятами пытались представить, как
это – ощущать, что в разных уголках
страны живут вернувшиеся с войны бой�
цы, в жилах которых течёт и Ваша
кровь. А ещё мы представляли, как гро�
мили фашистов солдаты на танке, со�
бранном на средства мечётинцев.

Вы посылали на фронт одежду, раз�
бирали нефтяные трубы, протянутые из
Грозного, чтобы немцы не воспользова�
лись горючим, рыли осенью 41�го око�
пы, стоя по колено в ледяной воде, и
были свидетелем первых боёв за Рос�
тов. Мы вместе с Вами, Анна Павлов�
на, плакали, когда Вы говорили о погиб�
ших и раненых, об отступавших наших
бойцах, обещавших вернуться. А ещё о
том, как пришла беда и в нашу стани�
цу, как пылали дома, школа, библиоте�
ка, конеферма, куда согнали фашисты

наших раненых солдат, и те сгорели
заживо. Я восхищаюсь Вашим муже�
ством и мужеством Ваших подруг, ведь
вы рисковали жизнью, укрывая раненых
и помогая бежать пленным.

Особенно потряс меня Ваш рассказ о
сражении за хутор Каменный, в кото�
ром погибли тысячи наших солдат и
офицеров. Целую неделю Вы собирали
их тела, часто по частям, чтобы похоро�
нить в братской могиле. Вы находили
их медальоны, где содержались сведе�
ния о них: имена, фамилии, адреса. А
потом сообщали родственникам о ге�
ройской гибели их сыновей, отцов, бра�
тьев…  К сожалению, многие медальо�
ны не были найдены. Наверное, и сей�
час эти погибшие солдаты числятся в
списках пропавших без вести.

Дорогая Анна Павловна, недавно мы
с классом ездили на экскурсию в Камен�
ный и положили цветы к обелиску, ко�
торый стоит теперь на этой братской мо�
гиле.

Прошло 65 лет со времени тех страш�
ных событий, но Вы рассказывали так,
как будто это было совсем недавно.

Освобождение станицы произошло в
январе 1943 года, а Вы продолжали ра�
ботать для Победы.

Анна Павловна, нашу семью тоже не
обошла стороной война. Мой прадед, в
сохранившейся красноармейской книж�
ке которого указано, что он воевал в со�
ставе 678�го стрелкового полка Перво�
го Украинского фронта, раненым попал
в плен и был освобождён в мае 1945
года. Этот документ бережно хранит
моя бабушка, Мосина Нина Гаврилов�
на, учитель истории, ветеран труда.
Сейчас она на заслуженном отдыхе.
Прадед вернулся тяжело больным и про�
жил потом недолго.

Да, ветераны Великой Отечественной
войны  уходят из жизни, в нашей  ста�
нице  их осталось совсем мало. Но

встречи с вами, ветеранами, убедили
меня в том, что бороться со злом и не�
справедливостью, быть гуманистом –
главное назначение человека. Ваши
судьбы говорят нам о том, как добыва�
лась для нас эта счастливая жизнь. И
мы не должны подвести Вас.

Я тоже буду солдатом. Мой дед слу�
жил в армии, мой отец был погранич�
ником, дядя закончил РАУ и сейчас в
звании старшего лейтенанта служит в
Подмосковье. По их рассказам я понял,
что служба в армии очень трудна и от�
ветственна. Да я и сам читал много книг
и смотрел фильмы о солдатах. Совре�
менная армия – это сложная боевая тех�
ника, строгая дисциплина, боевые уче�
ния. Ведь наши бойцы должны охранять
мирный труд и покой нашей Родины.   Я
уже готовлюсь к службе в армии: хоро�
шо учусь, занимаюсь спортом, читаю
военные и исторические книги, бываю
в музеях. Я горжусь Россией и надеюсь
стать её достойным сыном.

Уважаемая Анна Павловна! Я убеж�
дён, что связь поколений – это святое.
Вы передаёте нам свою любовь к Ро�
дине, своё умение трудиться на её бла�
го, учите верить в добро и идти к постав�
ленной цели. В том, что сегодня мы мо�
жем выбрать себе любую дорогу и идти
по ней под мирным небом, есть и Ваша
заслуга. Мы очень благодарны Вам за
это. Я желаю Вам крепкого здоровья,
бодрости духа, долгих лет жизни и на�
деюсь, что Вы ещё не один раз придёте
к нам.

С уважС уважС уважС уважС уважением,ением,ением,ением,ением,
МакМакМакМакМаксим Прилепа.”сим Прилепа.”сим Прилепа.”сим Прилепа.”сим Прилепа.”
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ПЕРВЫЙ КПЕРВЫЙ КПЕРВЫЙ КПЕРВЫЙ КПЕРВЫЙ КАНААНААНААНААНАЛЛЛЛЛ
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 1.00,
3.00 «Новости»
9.15, 4.05 «Контрольная закуп�
ка»
9.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 3.05 «Модный приговор»
12.20 «Сегодня вечером» (16+)
14.25, 15.15, 1.15 «Время по�
кажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское»
(16+)
17.00, 2.05 «Наедине со все�
ми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!»
(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ОДНАЖДЫ В РОС�
ТОВЕ» (16+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
0.00 «Познер» (16+)

РОССИЯРОССИЯРОССИЯРОССИЯРОССИЯ
5.00 «Утро России»
9.00, 2.55 «Эволюция будуще�
го»
9.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00
Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Мес�
тное время. Вести
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД�
СТВИЯ» (12+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫ�
ЧАР» (12+)
16.00 Т/с «ЦВЕТ ЧЕРЁМУХИ»
(12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малы�
ши!»
21.00 Т/с «СКЛИФОСОВС�
КИЙ» (12+)
22.50 Х/ф «ШТУРМ БЕРЛИНА.
В ЛОГОВЕ ЗВЕРЯ» (12+)
0.00 Х/ф «СЕВАСТОПОЛЬ.
РУССКАЯ ТРОЯ» (12+)
1.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК�
20» (16+)
4.00 «Комната смеха»

НТВНТВНТВНТВНТВ
6.00 «Кофе с молоком» (12+)
9.00 «Дело врачей» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се�
годня»
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
12.00, 13.20 «Суд присяжных»
(16+)
14.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
15.00 «Всё будет хорошо!»
(16+)
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)
18.00 «Говорим и показываем»
(16+)
19.40 Т/с «ЛЕНИНГРАД 46»
(16+)
21.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» (16+)
22.40 «Анатомия дня»
23.30 Т/с «МАСТЕРА СЕКСА»
(18+)
0.40 Т/с «ВТОРОЙ ШАНС»
(18+)
1.50 «Ахтунг, руссиш!» (0+)
2.50 «Судебный детектив»
(16+)
4.00 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА
ТРЕТЬЯ» (16+)
5.00 Т/с «ППС» (16+)

ТНТТНТТНТТНТТНТ
7.00 М/с «Черепашки�ниндзя»
(12+)
7.30 М/с «Губка Боб Квадрат�
ные штаны» (12+)
7.55 М/с «Турбо�Агент Дадли»
(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 «ГНЕВ ТИТАНОВ»
(16+)
13.30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+)
19.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА�
НЫ» (16+)
20.30 Т/с «ЧОП» (16+)
21.00 Х/ф «ОДНОКЛАССНИ�
КИ» (16+)
1.00 Т/с «ЗАЛОЖНИКИ» (16+)
1.50 Х/ф «ДЕВУШКА» (16+)
3.40 Т/с «ПРИГОРОД 2» (16+)
4.05 Т/с «ХОР» (16+)
4.55 Т/с «БЕЗ СЛЕДА 5» (16+)
6.45 «Комеди Клаб. Лучшее»
(16+)

СССССТТТТТССССС
6.00, 0.00, 1.30 «6 кадров»
(16+)
7.00 М/с «Смешарики» (0+)
7.10 М/с «Пингвинёнок Поро�
ро» (0+)
7.30 М/с «Клуб Винкс — школа

волшебниц» (12+)
8.00 «Животный смех» (0+)
8.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
(0+)
9.30 Х/ф «МАЙОР ПЕЙН» (16+)
11.20 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С
ФАКЕРАМИ» (12+)
13.30, 18.00 «Ералаш» (0+)
14.15 Х/ф «ТРУДНЫЙ РЕБЁ�
НОК�2» (0+)
16.00 «Нереальная история»
(16+)
17.00 «Галилео» (16+)
19.00 Шоу «Уральских пельме�
ней» (16+)
20.00 Т/с «КОРАБЛЬ» (16+)
21.00 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ. ПА�
РЕНЬ ИЗ ПЕКЛА» (12+)
23.15 Т/с «АГЕНТЫ Щ. И. Т.»
(16+)
0.30 «Кино в деталях» (16+)
1.45 Х/ф «КОПИ ЦАРЯ СОЛО�
МОНА» (12+)
3.40 Х/ф «ЧЁРНЫЙ ДРОЗД»
(16+)
5.25 «Музыка на СТС» (16+)

КККККУУУУУЛЬЛЬЛЬЛЬЛЬТТТТТУРУРУРУРУРААААА
7.00 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.20 «Но�
вости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «ВОЛГА�ВОЛГА»
13.00 Д/ф «Тихо Браге»
13.10 «Линия жизни»
14.05, 1.40 Т/с «ПЕТЕРБУРГС�
КИЕ ТАЙНЫ»
15.10 «Писатели нашего дет�
ства». «Приоткрытая дверь.
Писатель Л. Пантелеев»
15.45 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРА�
ФОН»
17.20 Д/ф «Беллинцона. Воро�
та в Италию»
17.35, 1.00 Д/ф «Яхонтов»
18.15 Д/с «Прекрасный полК»
18.55 «Написано войной».
Алексей Петренко читает сти�
хотворение А. Твардовского «Я
убит подо Ржевом»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Сати. Нескучная клас�
сика...»
20.10 «Правила жизни»
20.40 Д/ф «Гагарин»
21.35 «Тем временем»
22.20 К юбилею Владимира
Васильева. «Монолог в 4�х ча�
стях»
22.50 Д/с «Рассекреченная ис�
тория»
23.15 «Написано войной». Сер�
гей Безруков читает стихотво�
рение А. Тарковского «Когда
возвратимся домой...»
23.40 «Бенджамин Бриттен.
Мир и конфликт»
2.35 Д/ф «Гавр. Поэзия бето�
на»

РОССИЯ 2РОССИЯ 2РОССИЯ 2РОССИЯ 2РОССИЯ 2
6.30 «Панорама дня. Live»
8.25, 23.00 Т/с «ПОЗЫВНОЙ
«СТАЯ» (16+)
10.10 «Эволюция»
11.45 Большой футбол
12.05 Т/с «СМЕРШ. УДАРНАЯ
ВОЛНА» (16+)
15.50 «24 кадра» (16+)
16.25 «Бэкфайр, Бьюти и дру�
гие. Сто лет дальней авиации»
17.15 Х/ф «НОЛЬ�СЕДЬМОЙ»
МЕНЯЕТ КУРС» (16+)
19.10, 21.45 Большой спорт
19.25 Хоккей. КХЛ. «Кубок Га�
гарина»
22.05 «Заставы в океане. Воз�
вращение»
0.50 «Эволюция» (16+)
2.15 Профессиональный бокс
(16+)
4.55 Х/ф «СЫН ВОРОНА.
ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЕ»
(16+)
Вторник, 14 апреляВторник, 14 апреляВторник, 14 апреляВторник, 14 апреляВторник, 14 апреля

ПЕРВЫЙ КПЕРВЫЙ КПЕРВЫЙ КПЕРВЫЙ КПЕРВЫЙ КАНААНААНААНААНАЛЛЛЛЛ
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.00,
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 «ОДНАЖДЫ В
РОСТОВЕ» (16+)
14.15, 15.15, 1.15 «Время по�
кажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское»
(16+)
17.00, 2.05 «Наедине со все�
ми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!»
(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
0.15 «Владимир Маяковский.
Последний апрель» (16+)

РОССИЯРОССИЯРОССИЯРОССИЯРОССИЯ
5.00 «Утро России»
9.00, 3.35 «Дети индиго» (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 Мес�

тное время. Вести
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД�
СТВИЯ» (12+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫ�
ЧАР» (12+)
16.00 Т/с «ЦВЕТ ЧЕРЁМУХИ»
(12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малы�
ши!»
21.00 Т/с «СКЛИФОСОВС�
КИЙ» (12+)
22.50 «Шифры нашего тела.
Неизвестные органы» (12+)
23.50 «Запрещенная история»
(12+)
1.45 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК�
20» (16+)
4.35 «Комната смеха»

НТВНТВНТВНТВНТВ
6.00 «Кофе с молоком» (12+)
9.00 «Дело врачей» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се�
годня»
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
12.00, 13.20 «Суд присяжных»
(16+)
14.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
15.00 «Всё будет хорошо!»
(16+)
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)
18.00 «Говорим и показываем»
(16+)
19.40 Т/с «ЛЕНИНГРАД 46»
(16+)
21.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» (16+)
22.40 «Анатомия дня»
23.30 Т/с «МАСТЕРА СЕКСА»
(18+)
0.40 Т/с «ВТОРОЙ ШАНС»
(18+)
1.45 «Главная дорога» (16+)
2.30 «Дикий мир» (0+)
2.55 «Судебный детектив»
(16+)
4.05 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА
ТРЕТЬЯ» (16+)
5.00 Т/с «ППС» (16+)

ТНТТНТТНТТНТТНТ
7.00 М/с «Черепашки�ниндзя»
(12+)
7.30 М/с «Губка Боб Квадрат�
ные штаны» (12+)
7.55 М/с «Турбо�Агент Дадли»
(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 «ОДНОКЛАССНИ�
КИ» (16+)
13.30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
14.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА�
НЫ» (16+)
20.30 Т/с «ЧОП» (16+)
21.00 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ
ПИРОГ 2» (16+)
1.00 Т/с «ЗАЛОЖНИКИ» (16+)
1.50 Х/ф «ЗУБАСТИКИ 2: ОС�
НОВНОЕ БЛЮДО» (16+)
3.30 Т/с «ПРИГОРОД 2» (16+)
3.55 Т/с «ХОР» (16+)
4.50 Т/с «БЕЗ СЛЕДА 5» (16+)
6.35 «Женская лига» (16+)

СССССТТТТТССССС
6.00, 0.00 «6 кадров» (16+)
7.00 М/с «Смешарики» (0+)
7.10 М/с «Пингвинёнок Поро�
ро» (0+)
7.30 М/с «Клуб Винкс — школа
волшебниц» (12+)
8.00 «Животный смех» (0+)
8.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
(0+)
9.30 Т/с «МАРГОША» (16+)
10.30, 13.15, 18.00 «Ералаш»
(0+)
11.00 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ. ПА�
РЕНЬ ИЗ ПЕКЛА» (12+)
15.00, 20.00 Т/с «КОРАБЛЬ»
(16+)
16.00 «Нереальная история»
(16+)
17.00 «Галилео» (16+)
19.00 Шоу «Уральских пельме�
ней» (16+)
21.00 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ�2. ЗО�
ЛОТАЯ АРМИЯ» (16+)
23.10 Т/с «АГЕНТЫ Щ. И. Т.»
(16+)

КККККУУУУУЛЬЛЬЛЬЛЬЛЬТТТТТУРУРУРУРУРААААА
6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.20 «Но�
вости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 23.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК
ИЗ «ФОЛИ�БЕРЖЕР»
12.40 Д/ф «Андреич»
13.10, 20.10 «Правила жизни»
13.35 «Пятое измерение»
14.05, 1.55 Т/с «ПЕТЕРБУРГС�
КИЕ ТАЙНЫ»
15.10 «Писатели нашего дет�
ства». «Виталий Бианки. Ре�
дактор «Лесной газеты»
15.40 «Сати. Нескучная клас�

сика...»
16.20, 20.50 «Острова»
17.05 Николай Петров, Алек�
сандр Гиндин, Израильский
камерный оркестр и квартет
им. А.Бородина. Концерт в
Оружейной палате
18.00 Д/ф «Трир � старейший
город Германии»
18.15 Д/с «Прекрасный полК»
18.55 «Написано войной». Ар�
мен Джигарханян читает сти�
хотворение Г. Поженяна «По�
гоня»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Искусственный отбор»
20.40 «Спокойной ночи, малы�
ши!»
21.35 «Л.Кэрролл. «Алиса в
Стране Чудес»
22.20 К юбилею Владимира
Васильева. «Монолог в 4�х ча�
стях»
22.50 Д/с «Рассекреченная ис�
тория»
23.15 «Написано войной».
Алексей Баталов читает сти�
хотворение М. Исаковского
«Враги сожгли родную хату»
1.05 Концерт Симфонического
оркестра Гевандхауса. Дири�
жер Риккардо Шайи
1.40 Д/ф «Грахты Амстердама.
Золотой век Нидерландов»
2.50 Д/ф «Стендаль»

РОССИЯ 2РОССИЯ 2РОССИЯ 2РОССИЯ 2РОССИЯ 2
6.30 «Панорама дня. Live»
8.25, 22.45 Т/с «ПОЗЫВНОЙ
«СТАЯ» (16+)
10.15 «Эволюция» (16+)
11.45 Большой футбол
12.05 Х/ф «КОНВОЙ PQ�17»
(16+)
17.00 «Заставы в океане. Воз�
вращение»
17.55 Т/с «СМЕРШ. УДАРНАЯ
ВОЛНА» (16+)
21.50 «СМЕРШ против Абвера.
Операция «Следопыт» (12+)
0.35 Большой спорт
1.00 «Эволюция»
2.40 Профессиональный бокс
(16+)
4.55 Х/ф «СЫН ВОРОНА. РАБ�
СТВО» (16+)
Среда, 15 апреляСреда, 15 апреляСреда, 15 апреляСреда, 15 апреляСреда, 15 апреля

ПЕРВЫЙ КПЕРВЫЙ КПЕРВЫЙ КПЕРВЫЙ КПЕРВЫЙ КАНААНААНААНААНАЛЛЛЛЛ
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.00,
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 «ОДНАЖДЫ В
РОСТОВЕ» (16+)
14.15, 15.15, 2.10 «Время по�
кажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское»
(16+)
17.00, 1.15 «Наедине со все�
ми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!»
(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
0.15 «Структура момента»
(16+)

РОССИЯРОССИЯРОССИЯРОССИЯРОССИЯ
5.00 «Утро России»
9.00, 3.20 «Шифры нашего
тела. Неизвестные органы»
(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 Мес�
тное время. Вести
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД�
СТВИЯ» (12+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫ�
ЧАР» (12+)
16.00 Т/с «ЦВЕТ ЧЕРЁМУХИ»
(12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малы�
ши!»
21.00 Т/с «СКЛИФОСОВС�
КИЙ» (12+)
22.50 «Специальный коррес�
пондент» (16+)
0.30 «Кузькина мать. Итоги».
«Бомба для победителей»
(12+)
1.35 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК�
20» (16+)
4.15 «Комната смеха»

НТВНТВНТВНТВНТВ
6.00 «Кофе с молоком» (12+)
9.00 «Дело врачей» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се�
годня»
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
12.00, 13.20 «Суд присяжных»
(16+)
14.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
15.00 «Всё будет хорошо!»
(16+)

16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)
18.00 «Говорим и показываем»
(16+)
19.40 Т/с «ЛЕНИНГРАД 46»
(16+)
21.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» (16+)
22.40 «Анатомия дня»
23.30 «Футбол. Лига чемпио�
нов УЕФА. «ПСЖ» (Франция)
� «Барселона» (Испания)»
1.40 Лига чемпионов УЕФА.
Обзор
2.15 «Квартирный вопрос» (0+)
3.15 «Дикий мир» (0+)
4.05 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА
ТРЕТЬЯ» (16+)
5.00 Т/с «ППС» (16+)

ТНТТНТТНТТНТТНТ
7.00 М/с «Черепашки�ниндзя»
(12+)
7.30 М/с «Губка Боб Квадрат�
ные штаны» (12+)
7.55 М/с «Турбо�Агент Дадли»
(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 «СВИДАНИЕ МОЕЙ
МЕЧТЫ» (16+)
13.35 «Комеди Клаб. Лучшее»
(16+)
14.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
14.30 «СашаТаня» (16+)
19.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА�
НЫ» (16+)
20.30 Т/с «ЧОП» (16+)
21.00 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ
ПИРОГ: СВАДЬБА» (16+)
1.00 Т/с «ЗАЛОЖНИКИ» (16+)
1.50 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛО�
ВАТЬ В КАПКАН» (16+)
3.45 Т/с «ПРИГОРОД 2» (16+)
4.15 Т/с «ХОР» (16+)
5.10 Т/с «БЕЗ СЛЕДА 5» (16+)

СССССТТТТТССССС
ПРОФИЛАКТИКПРОФИЛАКТИКПРОФИЛАКТИКПРОФИЛАКТИКПРОФИЛАКТИКААААА

7.00 М/с «Смешарики» (0+)
7.10 М/с «Пингвинёнок Поро�
ро» (0+)
7.30 М/с «Клуб Винкс — школа
волшебниц» (12+)
8.00, 5.15 «Животный смех»
(0+)
8.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
(0+)
9.30 Т/с «МАРГОША» (16+)
10.30, 13.10, 18.00 «Ералаш»
(0+)
11.00 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ�2. ЗО�
ЛОТАЯ АРМИЯ» (16+)
15.00, 20.00 Т/с «КОРАБЛЬ»
(16+)
16.00 «Нереальная история»
(16+)
17.00 «Галилео» (16+)
19.00 Шоу «Уральских пельме�
ней» (16+)
21.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ
ГОНЩИК» (16+)
23.00 Т/с «АГЕНТЫ Щ. И. Т.»
(16+)
23.50, 4.15 «6 кадров» (16+)
0.30 Х/ф «ЛЮДИ КАК МЫ»
(12+)
2.40 Х/ф «УСПЕТЬ ЗА 30 МИ�
НУТ» (16+)
5.45 «Музыка на СТС» (16+)

КККККУУУУУЛЬЛЬЛЬЛЬЛЬТТТТТУРУРУРУРУРААААА
6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.20 «Но�
вости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 23.40 Х/ф «НАСЛЕДНИ�
ЦА»
13.10, 20.10 «Правила жизни»
13.35 «Красуйся, град Пет�
ров!» Зодчий Альфред Пар�
ланд
14.05, 1.55 Т/с «ПЕТЕРБУРГС�
КИЕ ТАЙНЫ»
15.10 «Писатели нашего дет�
ства». «Валентин Берестов.
Быть взрослым очень про�
сто…»
15.40 «Искусственный отбор»
16.20 Д/ф «Заметки первого
евразийца. Николай Трубец�
кой»
17.05 Стефан Денев (Франция)
и Симфонический оркестр
Штутгартского радио. А.Брук�
нер. Симфония №4

18.15 Д/с «Прекрасный полК»
18.55 «Написано войной». Еле�
на Коренева читает стихотво�
рение А.Галича «Ошибка»
19.15 «Главная роль»
19.30 Альманах по истории
музыкальной культуры
20.40 «Спокойной ночи, малы�
ши!»
20.50 Д/ф «Борис Березовс�
кий. Музыка для праздника»
21.35 «Больше, чем любовь».
Петр Кончаловский и Ольга
Сурикова
22.20 К юбилею Владимира
Васильева. «Монолог в 4�х ча�
стях»
22.50 Д/с «Рассекреченная ис�
тория»
23.15 «Написано войной». Ми�
хаил Козаков читает стихотво�
рение К. Симонова «Жди
меня...»
1.30 С.Рахманинов. Концерт
№1 для фортепиано с оркест�
ром. Дирижер Дмитрий Лисс.
Солист Борис Березовский

РОССИЯ 2РОССИЯ 2РОССИЯ 2РОССИЯ 2РОССИЯ 2
6.30 «Панорама дня. Live»
8.25, 23.00 Т/с «ПОЗЫВНОЙ
«СТАЯ» (16+)
10.15, 0.50 «Эволюция»
11.45 Большой футбол
12.05 Х/ф «КОНВОЙ PQ�17»
(16+)
16.00 «СМЕРШ против Абвера.
Операция «Следопыт» (12+)
16.55 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕ�
ГО» (16+)
19.15, 21.45 Большой спорт
19.25 Хоккей. КХЛ. «Кубок Га�
гарина»
22.05 «Военные тайны Балкан.
Освобождение Белграда»
(12+)
2.20 «Диалоги о рыбалке»
2.50 Смешанные единобор�
ства. M�1 Challenge (16+)
4.55 Х/ф «СЫН ВОРОНА. ВОЗ�
ВРАЩЕНИЕ»
Четверг, 16 апреляЧетверг, 16 апреляЧетверг, 16 апреляЧетверг, 16 апреляЧетверг, 16 апреля

ПЕРВЫЙ КПЕРВЫЙ КПЕРВЫЙ КПЕРВЫЙ КПЕРВЫЙ КАНААНААНААНААНАЛЛЛЛЛ
5.00 «Доброе утро»
9.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Ново�
сти»
9.15, 3.50 «Контрольная закуп�
ка»
9.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 2.45, 3.05 «Модный при�
говор»
12.00 «Прямая линия с Влади�
миром Путиным»
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское»
(16+)
17.00, 0.50 «Наедине со все�
ми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!»
(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
22.00 Т/с «ОДНАЖДЫ В РОС�
ТОВЕ» (16+)
23.45 «Политика» (16+)
1.45 «Россия от края до края»

РОССИЯРОССИЯРОССИЯРОССИЯРОССИЯ
5.00 «Утро России»
9.00, 2.50 «Кузькина мать. Ито�
ги». «Бомба для победителей»
(12+)
9.55 «О самом главном»
11.00, 15.00, 20.00 Вести
12.00 Прямая линия с Влади�
миром Путиным
17.30, 23.20 «Вечер с Владими�
ром Соловьёвым» (12+)
21.25 Т/с «СКЛИФОСОВС�
КИЙ» (12+)
1.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК�
20» (16+)
3.50 «Комната смеха»

НТВНТВНТВНТВНТВ
6.00 «Кофе с молоком» (12+)
9.00 «Дело врачей» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се�
годня»
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
12.00, 13.20 «Суд присяжных»
(16+)
14.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
15.00 «Всё будет хорошо!»
(16+)
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ

МЕБЕЛЬ НА ЗАКМЕБЕЛЬ НА ЗАКМЕБЕЛЬ НА ЗАКМЕБЕЛЬ НА ЗАКМЕБЕЛЬ НА ЗАКАЗ!!!АЗ!!!АЗ!!!АЗ!!!АЗ!!!
ДЕШЕВО!!! ГДЕШЕВО!!! ГДЕШЕВО!!! ГДЕШЕВО!!! ГДЕШЕВО!!! ГАРАРАРАРАРАНТИЯ!!!АНТИЯ!!!АНТИЯ!!!АНТИЯ!!!АНТИЯ!!!

Минимальный срок испоМинимальный срок испоМинимальный срок испоМинимальный срок испоМинимальный срок исполнения!лнения!лнения!лнения!лнения!
А такжА такжА такжА такжА также матрацы,е матрацы,е матрацы,е матрацы,е матрацы,

мебельная фурнитмебельная фурнитмебельная фурнитмебельная фурнитмебельная фурнитура,ура,ура,ура,ура,
ЛДСП (возмоЛДСП (возмоЛДСП (возмоЛДСП (возмоЛДСП (возможжжжжен раскрой).ен раскрой).ен раскрой).ен раскрой).ен 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
объявленияобъявленияобъявленияобъявленияобъявления ПОДАРОК!!!ПОДАРОК!!!ПОДАРОК!!!ПОДАРОК!!!ПОДАРОК!!!

Тел. 8�961�286�86�99. О
бъ
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ФОНАРЕЙ» (16+)
18.00 «Говорим и показываем»
(16+)
19.40 Т/с «ЛЕНИНГРАД 46»
(16+)
21.30 «Анатомия дня»
21.50 «Футбол. Лига Европы
УЕФА. «Севилья» (Испания) �
«Зенит» (Россия). Прямая
трансляция»
0.00 Д/ф «Ленинград 46. Пос�
лесловие» (16+)
0.55 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ�
НЫ» (16+)
1.55 Лига Европы УЕФА. Об�
зор (16+)
2.25 «Дачный ответ» (0+)
3.30 «Дикий мир» (0+)
4.05 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА
ТРЕТЬЯ» (16+)
5.05 Т/с «ППС» (16+)

ТНТТНТТНТТНТТНТ
7.00 М/с «Черепашки�ниндзя»
(12+)
7.30 М/с «Губка Боб Квадрат�
ные штаны» (12+)
7.55 М/с «Турбо�Агент Дадли»
(12+)
8.25 М/с «Пингвины из «Мада�
гаскара» (12+)
9.00, 23.10 «Дом 2» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов»
(16+)
11.30 Х/ф «МЕДВЕДЬ ЙОГИ»
(12+)
13.00 «Комеди клаб. Лучшее»
(16+)
13.30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
14.30 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
19.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА�
НЫ» (16+)
20.30 Т/с «ЧОП» (16+)
21.00 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ
ПИРОГ: ВСЕ В СБОРЕ» (16+)
1.05 Т/с «ЗАЛОЖНИКИ» (16+)
2.00 Х/ф «ДЕРЖИ РИТМ»
(12+)
4.15 Т/с «ПРИГОРОД 2» (16+)
4.40 Т/с «ХОР» (16+)
5.35 Т/с «БЕЗ СЛЕДА 5» (16+)
6.30 «Женская лига» (16+)

СССССТТТТТССССС
6.00, 23.35, 3.40 «6 кадров»
(16+)
7.00 М/с «Смешарики» (0+)
7.10 М/с «Пингвинёнок Поро�
ро» (0+)
7.30 М/с «Клуб Винкс — школа
волшебниц» (12+)
8.00, 4.40 «Животный смех»
(0+)
8.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
(0+)
9.30 Т/с «МАРГОША» (16+)
10.30, 17.00 «Галилео» (16+)
11.30 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ
ГОНЩИК» (16+)
13.30, 18.00 «Ералаш» (0+)
15.00, 20.00 Т/с «КОРАБЛЬ»
(16+)
16.00 «Нереальная история»
(16+)
19.00 Шоу «Уральских пельме�
ней» (16+)
21.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ
ГОНЩИК. ДУХ МЩЕНИЯ»
(12+)
22.45 Т/с «АГЕНТЫ Щ. И. Т.»
(16+)
0.30 Х/ф «УСПЕТЬ ЗА 30 МИ�
НУТ» (16+)
2.05 Х/ф «РЖЕВСКИЙ ПРО�
ТИВ НАПОЛЕОНА» (16+)
5.40 «Музыка на СТС» (16+)

КККККУУУУУЛЬЛЬЛЬЛЬЛЬТТТТТУРУРУРУРУРААААА
6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.20 «Но�
вости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 23.40 Х/ф «ГРАФИНЯ ИЗ
ГОНКОНГА»
13.05, 20.10 «Правила жизни»
13.35 «Россия, любовь моя!»
14.05, 1.55 Т/с «ПЕТЕРБУРГС�
КИЕ ТАЙНЫ»
15.10 «Писатели нашего дет�
ства». «Юрий Коваль. На са�
мой легкой лодке»
15.40 Альманах по истории
музыкальной культуры
16.20 Д/ф «Элегия. Виктор Бо�
рисов�Мусатов»
17.05 Даниэль Баренбойм и
Берлинская государственная
капелла. Л. Бетховен. Концерт
№3 для фортепиано с оркест�
ром
18.00 Д/ф «Ваттовое море.
Зеркало небес»
18.15 Д/ф «Моя великая вой�
на. Галина Короткевич»
18.55 «Написано войной». Ев�
гения Симонова читает стихот�
ворение О. Берггольц «Мой
дом»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Черные дыры. Белые
пятна»
20.40 «Спокойной ночи, малы�
ши!»
20.50 «Острова»
21.35 «Культурная революция»
22.20 К юбилею Владимира
Васильева. «Монолог в 4�х ча�
стях»

22.50 Д/ф «20�й блок. «Охота
на зайцев»
23.15 «Написано войной».
Юрий Назаров читает фраг�
мент поэмы А. Твардовского
«Василий Теркин»
1.30 Д/ф «Розы для короля.
Игорь Северянин»
2.50 Д/ф «Харун�аль�Рашид»
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6.30 «Панорама дня. Live»
8.25, 23.00 Т/с «ПОЗЫВНОЙ
«СТАЯ» (16+)
10.10 «Эволюция»
11.45 Большой футбол
12.05 Х/ф «КЛЯНЁМСЯ ЗАЩИ�
ЩАТЬ» (16+)
15.30 Х/ф «ЧЕРТА. МУЧНОЕ
ДЕЛО» (16+)
18.00, 20.45 Большой спорт
18.25 Хоккей. Евротур
21.05 Х/ф «НОЛЬ�СЕДЬМОЙ»
МЕНЯЕТ КУРС» (16+)
0.45 «Эволюция» (16+)
2.15 «Полигон». Оружие Побе�
ды
2.40 «Полигон». Танк Победы
3.25 Х/ф «КЛАД МОГИЛЫ
ЧИНГИСХАНА» (16+)

Пятница,Пятница,Пятница,Пятница,Пятница,
17 апреля17 апреля17 апреля17 апреля17 апреля

ПЕРВЫЙ КПЕРВЫЙ КПЕРВЫЙ КПЕРВЫЙ КПЕРВЫЙ КАНААНААНААНААНАЛЛЛЛЛ
5.00 «Доброе утро»
5.05, 16.00 «Мужское / Женс�
кое» (16+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Но�
вости»
9.15 «Контрольная закупка»
9.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.20 Т/с «ОДНАЖДЫ В РОС�
ТОВЕ» (16+)
14.15, 15.15 «Время покажет»
(16+)
17.00 «Жди меня»
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети. Финал»
23.55 «Вечерний Ургант» (16+)
0.50 «Матадор» (16+)
1.50 Х/ф «ПАРНИ НЕ ПЛАЧУТ»
(16+)
4.00 Х/ф «ДВАДЦАТИПЯТИ�
БОРЬЕ» (16+)

РОССИЯРОССИЯРОССИЯРОССИЯРОССИЯ
5.00 «Утро России»
8.55 «Мусульмане»
9.10, 21.00 «Главная сцена»
10.05 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00
Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Мес�
тное время. Вести
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД�
СТВИЯ» (12+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «ЦВЕТ ЧЕРЁМУХИ»
(12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
23.50 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ»
(12+)
1.55 Х/ф «ЧЕРТОВО КОЛЕ�
СО» (12+)
3.40 «Горячая десятка» (12+)

НТВНТВНТВНТВНТВ
6.00 «Кофе с молоком» (12+)
9.00 «Дело врачей» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се�
годня»
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
12.00, 13.20 «Суд присяжных»
(16+)
14.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
15.00 «Всё будет хорошо!»
(16+)
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)
18.00 «Говорим и показываем»
(16+)
19.40 Х/ф «НАВОДЧИЦА»
(16+)
23.20 Х/ф «ПРОСТО ДЖЕК�
СОН» (16+)
1.15 «Судебный детектив»
(16+)
2.30 Д/с «Дело темное» (16+)
3.25 «Дикий мир» (0+)
3.45 Т/с «НАРУЖНОЕ НАБЛЮ�
ДЕНИЕ» (16+)

ТНТТНТТНТТНТТНТ
7.00 М/с «Черепашки�ниндзя»
(12+)
7.30 М/с «Губка Боб Квадрат�
ные штаны» (12+)
7.55 М/с «Турбо�Агент Дадли»
(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 «Холостяк» (16+)
13.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
19.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА�
НЫ» (16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy баттл. После�
дний сезон» (16+)
1.00 «Не спать!» (16+)
2.00 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФО�

НАРЬ» (12+)
4.15 Т/с «ПРИГОРОД 2» (16+)
4.40 Т/с «ХОР» (16+)
5.35 Т/с «БЕЗ СЛЕДА 5» (16+)
6.25 «Женская лига» (16+)

СССССТТТТТССССС
6.00, 0.50 «6 кадров» (16+)
7.00 М/с «Смешарики» (0+)
7.10 М/с «Пингвинёнок Поро�
ро» (0+)
7.30 М/с «Клуб Винкс — школа
волшебниц» (12+)
8.00 «Животный смех» (0+)
8.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
(0+)
9.30 Т/с «МАРГОША» (16+)
10.30, 17.00 «Галилео» (16+)
11.30 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ
ГОНЩИК. ДУХ МЩЕНИЯ»
(12+)
13.15 «Ералаш» (6+)
13.30, 18.00 «Ералаш» (0+)
15.00 Т/с «КОРАБЛЬ» (16+)
16.00 «Нереальная история»
(16+)
19.00 Шоу «Уральских пельме�
ней» (16+)
23.15 Х/ф «РЖЕВСКИЙ ПРО�
ТИВ НАПОЛЕОНА» (16+)
2.30 Х/ф «ЗНАКОМЬТЕСЬ,
ДЖО БЛЭК» (16+)

КККККУУУУУЛЬЛЬЛЬЛЬЛЬТТТТТУРУРУРУРУРААААА
6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 «Но�
вости культуры»
10.20 Х/ф «СТРАННАЯ ЛЮ�
БОВЬ МАРТЫ АЙВЕРС»
12.30 Д/ф «Листья на ветру.
Константин Сомов»
13.10 «Правила жизни»
13.35 «Письма из провинции»
14.05 Д/ф «Борис Березовс�
кий. Музыка для праздника»
14.45, 2.40 Д/ф «Старый город
Гаваны»
15.10 Д/ф «Агния Барто. Всё
равно его не брошу»
15.50 «Царская ложа»
16.35 Концерт Государственно�
го академического симфони�
ческого оркестра России име�
ни Е.Ф.Светланова. Дирижер
Василий Петренко
17.20 Х/ф «ПЕСНЯ ПЕРВОЙ
ЛЮБВИ»
19.15 «Смехоностальгия»
19.45, 1.55 «Искатели»
20.30 Х/ф «КУЛЬТПОХОД В
ТЕАТР»
22.05 «Линия жизни»
23.20 Х/ф «НИКТО НЕ ХОТЕЛ
УМИРАТЬ»
1.05 Дживан Гаспарян и «Вир�
туозы Москвы»
1.45 Мультфильм
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6.30 «Панорама дня. Live»
8.20, 23.00 Т/с «ПОЗЫВНОЙ
«СТАЯ» (16+)
10.15 «Эволюция» (16+)
11.45 Большой футбол
12.05 Х/ф «КЛЯНЁМСЯ ЗАЩИ�
ЩАТЬ» (16+)
15.25 Х/ф «ЧЕРТА. ДЕЛО
ЯШКИ КОШЕЛЬКОВА» (16+)
19.00, 21.45 Большой спорт
19.25 Хоккей. КХЛ. «Кубок Га�
гарина»
22.05 «В октябре 44�го. Осво�
бождение Украины» (12+)
0.55 «Эволюция»
2.25 «Мастера». Военный во�
долаз
2.50 «За кадром». Колумбия
4.15 «Максимальное прибли�
жение»
5.00 Профессиональный бокс
(16+)

Суббота,Суббота,Суббота,Суббота,Суббота,
18 апреля18 апреля18 апреля18 апреля18 апреля

ПЕРВЫЙ КПЕРВЫЙ КПЕРВЫЙ КПЕРВЫЙ КПЕРВЫЙ КАНААНААНААНААНАЛЛЛЛЛ
5.50, 6.10 Т/с «СТРАНА 03»
(16+)
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 «Ново�
сти»
8.00 «Играй, гармонь люби�
мая!»
8.45 «Мультфильм»
9.00 «Умницы и умники» (12+)
9.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Голос. Дети». На самой
высокой ноте»
12.10 «Идеальный ремонт»
13.00 «На 10 лет моложе» (16+)
13.50 «Барахолка» (12+)
14.40 «Голос. Дети. Финал»
17.00 «Кто хочет стать милли�
онером?»
18.15 «Угадай мелодию» (12+)
19.00 «Коллекция Первого ка�
нала»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «Что? Где? Когда?»
0.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАРНИ»
(16+)
1.50 Х/ф «НОТОРИУС» (16+)
4.05 «Модный приговор»

РОССИЯРОССИЯРОССИЯРОССИЯРОССИЯ
4.50 Х/ф «ДВОЙНОЙ ОБГОН»
6.35 «Сельское утро»
7.05 «Диалоги о животных»

8.00, 11.00, 14.00 Вести
8.10, 11.30, 14.30 Местное вре�
мя. Вести
8.25 «Военная программа»
8.50 «Планета собак»
9.25 «Субботник»
10.05 «Освободители». «Кава�
леристы» (12+)
11.40 «Звездные войны Влади�
мира Челомея»
12.40, 14.40 Х/ф «СЛЕПОЙ
РАСЧЕТ» (12+)
17.20 «Танцы со Звездами»
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «СЕМЬЯ МАНЬЯКА
БЕЛЯЕВА» (12+)
0.35 Х/ф «СУДЬБА МАРИИ»
(12+)
2.35 Х/ф «САЙД�СТЕП» (16+)
4.45 «Комната смеха»

НТВНТВНТВНТВНТВ
5.35, 1.10 Т/с «ПРОФИЛЬ
УБИЙЦЫ» (16+)
7.25 «Смотр» (0+)
8.00, 10.00, 13.00 «Сегодня»
8.15 «Золотой ключ» (0+)
8.45 «Медицинские тайны»
(16+)
9.25 «Готовим с Алексеем Зи�
миным» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Поедем, поедим!» (0+)
11.50 «Квартирный вопрос»
(0+)
13.20 «Своя игра» (0+)
14.10 «Я худею» (16+)
15.10 «Вторая мировая. Вели�
кая Отечественная» (12+)
16.15 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)
18.00 «Следствие вели...»
(16+)
19.00 «Центральное телевиде�
ние»
20.00 «Новые русские сенса�
ции» (16+)
22.00 «Ты не поверишь!» (16+)
23.00 Х/ф «ДИКАРИ» (16+)
3.10 Т/с «НАРУЖНОЕ НАБЛЮ�
ДЕНИЕ» (16+)
5.00 Т/с «ППС» (16+)

ТНТТНТТНТТНТТНТ
7.00 «Comedy Club. Exclusive»
(16+)
7.35 М/с «Губка Боб Квадрат�
ные штаны» (12+)
9.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
10.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
11.00 «Школа ремонта» (12+)
12.00 «СашаТаня» (16+)
12.30, 0.30 «Такое Кино!» (16+)
13.00, 20.00 «Экстрасенсы ве�
дут расследование» (16+)
14.30 «Комеди Клаб» (16+)
15.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА�
НЫ» (16+)
17.00 Х/ф «СУМАСШЕДШАЯ
ЕЗДА» (16+)
19.00 «ХБ» (16+)
21.30 «Холостяк» (16+)
1.00 Х/ф «ВОСТОРГ ПАЛУЗА»
(16+)
2.45 Т/с «ПРИГОРОД 2» (16+)
3.10 Т/с «ХОР» (16+)
4.00 Т/с «БЕЗ СЛЕДА 5» (16+)
5.50 «Женская лига. Лучшее»
(16+)
6.00 М/с «Турбо�Агент Дадли»
(12+)

СССССТТТТТССССС
6.00 «6 кадров» (16+)
6.30, 4.35 «Животный смех»
(0+)
7.00 М/с «Барашек Шон» (0+)
7.35 М/с «Пингвинёнок Поро�
ро» (0+)
7.55 М/с «Робокар Поли и его
друзья» (6+)
8.30 М/с «Том и Джерри. Коме�
дийное шоу» (6+)
9.00 М/с «Драконы. Защитни�
ки Олуха» (6+)
10.20 «Осторожно» (16+)
11.20 М/ф «Тарзан» (6+)
13.05 М/с «Том и Джерри» (0+)
14.10, 2.45 Х/ф «ДУРДОМ НА
КОЛЁСАХ» (16+)
16.00 «Ералаш» (0+)
17.15 М/ф «Хранители снов»
(0+)
19.00 «Взвешенные люди»
(16+)
21.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИ�
ТЕЛЬ» (12+)
23.15 Х/ф «ЗНАКОМЬТЕСЬ,
ДЖО БЛЭК» (16+)
5.35 «Музыка на СТС» (16+)

КККККУУУУУЛЬЛЬЛЬЛЬЛЬТТТТТУРУРУРУРУРААААА
6.30 «Евроньюс»
10.00 «Библейский сюжет»
10.35 Х/ф «КУЛЬТПОХОД В
ТЕАТР»
12.05, 14.40 «Острова»
12.45 «Большая семья». Борис
Клюев
13.40 «Пряничный домик»
14.10 Д/с «Нефронтовые за�
метки»
15.20 Юбилей Владимира Ва�
сильева. Легендарный спек�
такль Большого «Спартак».
Хореография Юрия Григорови�
ча
17.35 Владимир Васильев в

проекте «Послушайте!»
18.55 «Романтика романса».
Игорю Шаферану посвящает�
ся...
19.50 Д/ф «Вячеслав Тихонов.
Иволга»
20.25 Х/ф «МИЧМАН ПАНИН»
22.00 «Белая студия»
22.40 Х/ф «ЛЕДИ ГАМИЛЬ�
ТОН»
0.30 Антти Сарпила и квартет
«Свинг Бенд»
1.30 Мультфильм
1.55 «Искатели»
2.40 Д/ф «Госпиталь Кабаньяс
в Гвадалахаре. Дом милосер�
дия»
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6.30 «Панорама дня. Live»
8.30 «В мире животных»
9.00 «Диалоги о рыбалке»
10.00 Х/ф «ЧЕРТА. ДЕЛО
ЯШКИ КОШЕЛЬКОВА» (16+)
13.30, 16.15, 22.55 Большой
спорт
13.55 Хоккей. Евротур
16.30 «24 кадра» (16+)
17.55 Формула�1. Гран�при
Бахрейна. Квалификация
19.05 Т/с «СМЕРШ. ЛИСЬЯ
НОРА» (16+)
23.15, 4.45 Профессиональный
бокс (16+)
1.00 «За гранью». Жизнь пос�
ле нефти
1.30 «Смертельные опыты».
Авиация
2.00 «Прототипы». К�19
2.30 «За кадром». Монако
2.55 «Человек мира». Маври�
кий
4.25 «Максимальное прибли�
жение». Румыния

Воскресенье,Воскресенье,Воскресенье,Воскресенье,Воскресенье,
19 апреля19 апреля19 апреля19 апреля19 апреля
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6.00, 10.00, 12.00, 17.45 «Но�
вости»
6.10 Т/с «СТРАНА 03» (16+)
8.10 «Армейский магазин»
(16+)
8.45 «Мультфильм»
8.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки»
(12+)
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «Горько!» (16+)
13.15 «Теория заговора» (16+)
14.20 Д/ф «Алла Пугачева �
моя бабушка» (12+)
15.25 «Коллекция Первого ка�
нала»
18.00 «Точь�в�точь» (16+)
21.00 «Воскресное «Время»
22.30 «КВН». Высшая лига»
(16+)
0.35 Х/ф «ПРОБЛЕСКИ НА�
ДЕЖДЫ» (16+)
2.35 «Модный приговор»
3.35 «Мужское / Женское»
(16+)

РОССИЯРОССИЯРОССИЯРОССИЯРОССИЯ
5.20 Х/ф «БЕЗ СРОКА ДАВНО�
СТИ»
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
11.25, 2.35 «Россия. Гений ме�
ста»
12.25, 14.30 Т/с «НЕДОТРОГА»
(12+)
16.55 «Один в один» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым»
(12+)
0.35 Х/ф «АЛЬПИНИСТ» (12+)
3.30 «Планета собак»
4.05 «Комната смеха»

НТВНТВНТВНТВНТВ
6.00, 0.55 Т/с «ПРОФИЛЬ
УБИЙЦЫ» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 15.30 «Се�
годня»
8.15 «Русское лото плюс» (0+)
8.50 «Их нравы» (0+)
9.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.20 Чемпионат России по
футболу 2014/15 г. ЦСКА �
«Краснодар». Прямая трансля�
ция»
15.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)
18.00 «Чрезвычайное проис�
шествие. Обзор за неделю»
19.00 «Сегодня. Итоговая про�
грамма»
20.00 «Список Норкина» (16+)
21.05 Х/ф «МЕРТВОЕ СЕРД�
ЦЕ» (16+)
2.55 «Дикий мир» (0+)
3.15 Т/с «НАРУЖНОЕ НАБЛЮ�
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ДЕНИЕ» (16+)
5.05 Т/с «ППС» (16+)

ТНТТНТТНТТНТТНТ
7.00 «ТНТ. MIX» (16+)
7.35 М/с «Губка Боб Квадрат�
ные штаны» (12+)
9.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
10.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
11.00 «Сделано со вкусом»
(16+)
12.00 «Перезагрузка» (16+)
13.00 «Сумасшедшая езда»
(16+)
15.00 Х/ф «ПОГНАЛИ!» (16+)
16.55 Т/с «ЧОП» (16+)
20.00 «Экстрасенсы ведут рас�
следование» (16+)
21.00 «Однажды в России»
(16+)
22.00 «Stand up» (16+)
1.00 Х/ф «КОКТЕБЕЛЬ» (12+)
3.05 Т/с «ПРИГОРОД 2» (16+)
3.35 Т/с «ХОР» (16+)
4.30 Т/с «БЕЗ СЛЕДА 5» (16+)
5.20 «Женская лига» (16+)
6.00 М/с «Турбо�Агент Дадли»
(12+)

СССССТТТТТССССС
6.00, 2.55 «6 кадров» (16+)
6.30, 5.20 «Животный смех»
(0+)
7.00 М/с «Барашек Шон» (0+)
7.35 М/с «Пингвинёнок Поро�
ро» (0+)
7.55 М/с «Робокар Поли и его
друзья» (6+)
8.30 М/с «Том и Джерри. Коме�
дийное шоу» (6+)
9.00 М/с «Драконы. Защитни�
ки Олуха» (6+)
9.30 «МастерШеф» (16+)
11.00 «Успеть за 24 часа» (16+)
12.00 «Взвешенные люди»
(16+)
14.00 М/ф «Хранители снов»
(0+)
15.45 «Ералаш» (0+)
17.15 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИ�
ТЕЛЬ» (12+)
19.30 Х/ф «МСТИТЕЛИ» (12+)
22.10 Х/ф «ЗАЛОЖНИК» (16+)
0.20 Д/ф «Марвел. Создание
вселенной» (12+)
1.15 Х/ф «УДАР ПО ДЕВ�
СТВЕННОСТИ» (18+)
3.20 Х/ф «РАНЭВЭЙС» (16+)
5.50 «Музыка на СТС» (16+)

КККККУУУУУЛЬЛЬЛЬЛЬЛЬТТТТТУРУРУРУРУРААААА
6.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «КАМЕННЫЙ ЦВЕ�
ТОК. УРАЛЬСКИЙ СКАЗ»
11.55 Д/ф «Александр Птуш�
ко»
12.35 «Россия, любовь моя!»
13.05 «Гении и злодеи». Нико�
лай Марр
13.30, 0.45 Д/ф «Искусство
выживания»
14.25 «Что делать?»
15.10 «Пешком...». Москва
причудливая
15.35 Легендарные спектакли
Большого. Владимир Василь�
ев и Екатерина Максимова в
балете «Щелкунчик». Хореог�
рафия Юрия Григоровича
17.15 «Искатели»
18.00 «Контекст»
18.40 К 70�летию Великой По�
беды. «Война на всех одна»
18.55 Х/ф «МАЙСКИЕ ЗВЕЗ�
ДЫ»
20.30 Хрустальный бал «Хрус�
тальной Турандот». Творчес�
кий вечер Валентина Гафта
21.40 «По следам тайны».
«Йога � путь самопознания»
22.30 Национальная театраль�
ная премия «Золотая маска �
2015». Церемония награжде�
ния лауреатов
1.35 Д/ф «Лимес. На границе с
варварами»

РОССИЯ 2РОССИЯ 2РОССИЯ 2РОССИЯ 2РОССИЯ 2
6.45 «Панорама дня. Live»
8.40 «Моя рыбалка»
9.20 «Рейтинг Баженова». Вой�
на миров (16+)
9.50 Т/с «СМЕРШ. ЛИСЬЯ
НОРА» (16+)
13.30, 16.15 Большой спорт
13.55 Хоккей. КХЛ. «Кубок Га�
гарина»
16.35 Профессиональный бокс
(16+)
17.45, 0.35 Формула�1. Гран�
при Бахрейна
20.15 Х/ф «ЧЕРТА. ДЕЛО
ЯШКИ КОШЕЛЬКОВА» (16+)
23.50 «Большой футбол с Вла�
димиром Стогниенко»
1.45 «Полигон». Оружие Побе�
ды
2.15 «Угрозы современного
мира». Гнев земли
2.40 «НЕпростые вещи». Часы
3.10 «Максимальное прибли�
жение». Тунис
3.35 Х/ф «ЗАСТЫВШИЕ ДЕПЕ�
ШИ» (16+)
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Творческой группой разработан
проект   «Займись спортом навстре�
чу комплексу ГТО» для участия  во
Всероссийском конкурсе  в области
внедрения Всероссийского физкуль�
турно�спортивного комплекса в
субъектах Российской Федерации.
Организатор конкурса � Министер�
ство образования и науки Российс�
кой Федерации, Федеральное госу�
дарственное автономное образова�
тельное учреждении высшего обра�
зования «Российский Университет
Дружбы  народов».

Подготовлены и проведены
спортивно�массовые мероприятия:
для 4 классов – «Быстрее! Выше!
Сильнее!»; для 5 классов – «За честь
школы!»; для 6 классов – «Отчизны
верные сыны!», для 7 классов – «Рос�
сия – Родина моя!», для 8�10 классов
� военно�спортивная игра «Победа».

В школе существует замечатель�
ная традиция посвящать первокласс�
ников в юные спортсмены школы –
праздник «Будь готов! Всегда го�
тов!». Цель физкультурного меро�
приятия � педагогическая поддерж�
ка развития высоконравственного
гражданина России, осознающего
ответственность за настоящее и  бу�
дущее своей страны. Автор проекта
� учитель физической культуры
МБОУ Мечетинской СОШ С.С.Жоло�
бова не раз убеждалась  в высоком
духовно�нравственном результате
данной формы работы, когда лучшие
спортсмены школы, демонстрируя
свои умения, навыки, прекрасную
физическую подготовку,  показыва�
ют всю красоту физической культу�
ры и спорта.

Первые участники проекта уже
окончили школу, поступили в сред�
ние и высшие учебные заведения,
отслужили в рядах Российской Ар�
мии  и проявили себя ответственны�
ми гражданами нашей страны.

Спортсмены � почетные гости

«Сдавай с нами Г«Сдавай с нами Г«Сдавай с нами Г«Сдавай с нами Г«Сдавай с нами ГТТТТТО!»О!»О!»О!»О!»

школьных  соревнований и уроков
«Основы знаний». Они являются на�
ставниками для младших школьни�
ков, выступают с презентациями
своих достижений на уроках муже�
ства, являются помощниками руко�
водителей спортивных секций, судь�
ями на школьных и районных сорев�
нованиях. Своим личным примером
показывают творческое отношение
к учебе, труду, спорту – жизни!

Светлана Сергеевна Жолобова мо�
жет по праву гордиться своим учас�
тием в работе Всероссийского моло�
дежного спортивно�образовательно�
го форума «Олимпийское завтра
России», где представляла школьное
сообщество Ростовской области.
Общероссийская организация «Мо�
лодые интеллектуалы России» со�
брала под девизом «Здоровые дети
– сильная Россия!» представителей
разных городов. Школьники и сту�
денты, руководители органов управ�
ления образования, преподаватели
физической культуры, руководители
детско�юношеских организаций и
спортивных клубов  � все своим ак�
тивным участием в работе фестива�
ля подтвердили необходимость воз�
рождения комплекса ГТО, как фор�

мы духовно�нравственного воспита�
ния личности гражданина России.

«Я ехала учиться и сравнивать уро�
вень физической подготовки своих вос�
питанников со Всероссийским. � Гово�
рит С.С.Жолобова. � Мне стало ясно,
что мои ученики могут принять участие
в фестивале и получить бронзовый,
серебряный и золотой значок!»

В настоящее время готовится  па�
кет документов для участия в апро�
бации физкультурно�спортивного
комплекса ГТО на Всероссийском
уровне. (Смотрите репортаж о фес�
тивале в эфире федерального теле�
канала «Россия 1» от 19 февраля
2015 года в программе «Утро Рос�
сии» � http://olymp.mir�obr.ru/).

За большой вклад  в развитие
олимпийского образования молоде�
жи, активное участие  в подготовке
и проведении спортивного фестива�
ля «Сдавай с нами ГТО» С.С.Жоло�
бова награждена Благодарственным
письмом Общероссийской обще�
ственной организации «Молодые ин�
теллектуалы России», Всероссийско�
го молодежного спортивно�образо�
вательного форума «Олимпийское
завтра России».

Т.ВАТ.ВАТ.ВАТ.ВАТ.ВАСИЛЬЕВА.СИЛЬЕВА.СИЛЬЕВА.СИЛЬЕВА.СИЛЬЕВА.

23 марта на базе спортивного центра военведа г.Зернограда прошло тор�
жественное закрытие Чемпионата Зерноградского района по мини�футбо�
лу сезона 2015 года. В Чемпионате прияли участие 20 команд, из них 10
команд первой лиги и 10 команд высшей лиги.

По итогам Чемпионата победителями и призерами стали: cреди кcреди кcреди кcреди кcреди командомандомандомандоманд
первой лиги: первой лиги: первой лиги: первой лиги: первой лиги: 1�е место – «АЧИИ» г.Зерноград; 2�е место – ФК «Маныч»;
3�е место – ФК «НИКА�2». Среди кСреди кСреди кСреди кСреди команд высшей лиги: оманд высшей лиги: оманд высшей лиги: оманд высшей лиги: оманд высшей лиги: 1�е место – ФК
«Арена» г.Зерноград; 2�е место – ФК «Квартал» г.Зерноград; 3�е место –
ФК “Южный ветер”.

В каждой лиге определены лучшие игроки Чемпионата: в первой лиге:в первой лиге:в первой лиге:в первой лиге:в первой лиге:
лучший вратарь – Суханов Виталий (ФК «НИКА�2»); лучший бомбардир –
Забитов Бинали (ФК «НИКА�2»); лучший игрок – Кравченко Александр (ФК
«Маныч»). В в высшей лиге: в высшей лиге: в высшей лиге: в высшей лиге: в высшей лиге: лучший вратарь – Родионов Сергей (ФК «Квар�
тал»); лучший бомбардир – Соврасов Михаил («ИСКРА»); лучший игрок –
Патокин Александр (ФК «Арена»).

Команды – призеры Чемпионата награждены кубками, медалями и дипло�
мами отдела по физической культуре, спорту и делам молодежи Админист�
рации Зерноградского района. Специальными призами и дипломами награж�
дены лучшие игроки Чемпионата.

В процессе процедуры закрытия Чемпионата состоялся  матч «Звезд»
первой и второй лиги с участием команды ветеранов, конкурсами и элемен�
тами футбольного шоу.

Ф.АФ.АФ.АФ.АФ.АСССССТТТТТАПОВ, зав. отАПОВ, зав. отАПОВ, зав. отАПОВ, зав. отАПОВ, зав. отделом по ФК, спортделом по ФК, спортделом по ФК, спортделом по ФК, спортделом по ФК, спорту и делам моу и делам моу и делам моу и делам моу и делам молодежилодежилодежилодежилодежи
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Здравствуйте, уважаемые работ�
ники редакции газеты «Донской
маяк»! Пишет вам жительница х.
Клюев. Меня волнует вопрос чисто�
ты лично моего хутора и других на�
селённых пунктов.

Часто встречаешься с человечес�
кой бессердечностью. Всюду валя�
ются бутылки, пакеты и другой  му�
сор. Идут дети и взрослые по доро�
ге, купят что�то поесть, обёртки бро�
сают на  дорогу. Также курящие
люди всюду бросают окурки и пач�
ки сигарет.

Много раз видела такую картину,
когда ездила по делам в город:
люди едут на машине, останавли�
ваются, выбрасывают мусор прямо
на обочину.

Если каждый, живущий на земле
человек, будет так делать, что мы
оставим детям и внукам? Планету
мусора! Я уже давно пишу стихи,
вот одно из них.

СкСкСкСкСкораяораяораяораяорая
немощь селанемощь селанемощь селанемощь селанемощь села

С.Новоивановка, сильный про�
мозглый ветер. ФАП (фельдшерс�
ко�акушерский пункт), группа ребя�
тишек местной школы (начальные
классы) пытаются согреться.
Жмутся с подветренной стороны.
Вагон�модуль не рассчитан на при�
ём стольких пациентов. Приходит�
ся ждать на улице. А если дождь,
мороз?! Срочно нужно пристроить
«зал ожидания», навес�пристрой�
ку.

Автомобили скорой помощи
2002�2004 года выпуска. Ездят
лишь на самоотверженном энтузи�
азме профессиональных водите�
лей. Скорой помощи, как таковой
нет. Зачастую приходится вызы�
вать такси или нанимать частную,
чтобы доставить остронуждающе�
гося в мед. помощи в больницу.

Требуется срочное обновление.
С.С.С.С.С.КОПЁНКИНКОПЁНКИНКОПЁНКИНКОПЁНКИНКОПЁНКИН, с.Ок, с.Ок, с.Ок, с.Ок, с.Октябрьсктябрьсктябрьсктябрьсктябрьское.ое.ое.ое.ое.

ХХХХХотим выразить огромную благодарносотим выразить огромную благодарносотим выразить огромную благодарносотим выразить огромную благодарносотим выразить огромную благодарность заведу�ть заведу�ть заведу�ть заведу�ть заведу�
ющей терапевтическим отющей терапевтическим отющей терапевтическим отющей терапевтическим отющей терапевтическим отделением Зерноградскделением Зерноградскделением Зерноградскделением Зерноградскделением Зерноградскойойойойой
районной борайонной борайонной борайонной борайонной больницы М.А. Кругльницы М.А. Кругльницы М.А. Кругльницы М.А. Кругльницы М.А. Кругляклякляклякляковой и всему пер�овой и всему пер�овой и всему пер�овой и всему пер�овой и всему пер�
соналу терапевтическсоналу терапевтическсоналу терапевтическсоналу терапевтическсоналу терапевтического отого отого отого отого отделения.деления.деления.деления.деления.

Лечить пациента – Ваше призвание
Я благодарю Вас за  Ваше внимание.
За Ваш добрый взгляд, грамотное лечение,
Вы вселяете больному надежду на выздоровление,
С нежной улыбкой пациенты Вас ждут.
Спасибо, мой лечащий врач,
За добрый ежедневный Ваш труд!
30 лет на страже здоровья,
Службе своей Вы верны
По дороге трудной службы
Годы все Ваши прошли.
15 лет работы в терапевтическом отделении,
Все те, кто Вас  знает �
Пациенты и друзья
Желают лечиться у Вас всегда.

Подводя итоги своего 50�летнего
пребывания в Союзе писателей, ав�
тор впервые, наряду со стихами раз�
ных лет, включил в сборник «По�
клон» воспоминания и размышле�
ния о прожитой жизни, о писателях,
с которыми его сводила судьба, и
впечатления от прочитанного в кни�
гах товарищей по перу. Жизнь сло�
жилась так, что журналистской про�
фессии (поэт окончил с отличием
факультет журналистики Киевского
университета), сопутствовали заня�
тия поэзией. Он учился этому у на�
ставников. К таким он относил и о
них он написал свои воспоминания:
К.Симонов, В.Семин, А.Солжени�
цын, В.Жак, М.Суичмезов, Д.Долин�
ский и мн.др. Сборник Н.М.Скребо�
ва «Поклон» адресован читателям,
всем интересующимся литератур�
ным процессом на Дону, который он
наблюдал будучи литературным ре�
дактором журнала «Дон», препода�
вателем историко�филологического
факультета РГУ, редактором лите�
ратурно�драматических передач Ро�
стовской студии телевидения, заме�
стителем председателя правления
областной писательской организа�
ции. С 1981 и до ухода из жизни он
работал на радио ГТРК «Дон�ТР».

Нам не безинтересны его воспоми�
нания, мысли о творчестве нашего
земляка, известного российского по�
эта Б.Примерова. А в годы проведе�
ния литературно�музыкального  праз�
дника «Поющее лето», посвященно�
го Б.Т.Примерову, активным участни�
ком которого был и Н.М.Скребов, ро�
дился у него триптих поэту «Слагал
ты вещий стих».
«…На Руси трагедия поэта

«Слагал ты вещий с«Слагал ты вещий с«Слагал ты вещий с«Слагал ты вещий с«Слагал ты вещий стих»тих»тих»тих»тих»

Лишь на мгновенье прерванный полет.
Из года в год мечетинское лето
К себе зовет и о тебе поет».

В этом году в мае исполнится 20 лет
со дня смерти Б.Т.Примерова.

Олимпийцы – М.Г.Морозова, А.С.
Бурмистенков, Т.И.Горячева, Л.И.Бе�
режная делились на заседании клу�
ба своими впечатлениями о встречах
с этим скромным, добрым, интелли�
гентным, эрудированным, талантли�
вым поэтом и человеком Н.М.Скре�
бовым. Рассматривали коллективные
фотографии с ним. У каждого на�
шлись сборники стихов с автографа�
ми Николая Михайловича.

Звучало много его стихов – о маль�
чишках сорок третьего года, о Роди�
не, поэзии, любви. Вспомнили и пес�
ни на его стихи в исполнении Ларисы
Лаухиной: «Любовь неразделенная»,
«Осенний романс», «Отзвук забыто�
го вальса» и др.

У Николая Михайловича есть такие
строчки:

«Написать бы немного,
Но чтобы осталось,
Чтобы с кем�то встречалось
И кем�то читалось,
Чтобы в памяти чьей�то
Потом воскрешалось,
Чтоб с другим, не написанным,
Перемешалось.
И рождалось бы заново �
Чисто, как, правда,
Не для выгоды временной,
Не для парада…
В настоящем –
Ни премий, ни званий не надо,
Если выпадет в будущем
Эта награда».

Л.БЕРЕЖНАЯ.Л.БЕРЕЖНАЯ.Л.БЕРЕЖНАЯ.Л.БЕРЕЖНАЯ.Л.БЕРЕЖНАЯ.

«И все же время нам принадлежит:
Ведь каждый день, что нами пережит,
Став памятью, послужит людям снова»

Н. М.Скребов.Н. М.Скребов.Н. М.Скребов.Н. М.Скребов.Н. М.Скребов.

Несмотря на воскресную непогоду, со�Несмотря на воскресную непогоду, со�Несмотря на воскресную непогоду, со�Несмотря на воскресную непогоду, со�Несмотря на воскресную непогоду, со�
брались 29 марта на заседание клубабрались 29 марта на заседание клубабрались 29 марта на заседание клубабрались 29 марта на заседание клубабрались 29 марта на заседание клуба
самые ссамые ссамые ссамые ссамые стойкие «отойкие «отойкие «отойкие «отойкие «олимпийцы», чтобы по�лимпийцы», чтобы по�лимпийцы», чтобы по�лимпийцы», чтобы по�лимпийцы», чтобы по�
говорить о творчесговорить о творчесговорить о творчесговорить о творчесговорить о творчестве недавно ушедше�тве недавно ушедше�тве недавно ушедше�тве недавно ушедше�тве недавно ушедше�
го из жизни члена Союза писателейго из жизни члена Союза писателейго из жизни члена Союза писателейго из жизни члена Союза писателейго из жизни члена Союза писателей
СССР, российских писателей и СоюзаСССР, российских писателей и СоюзаСССР, российских писателей и СоюзаСССР, российских писателей и СоюзаСССР, российских писателей и Союза
жжжжжурналисурналисурналисурналисурналистов, руктов, руктов, руктов, руктов, руководителя клуба «Со�оводителя клуба «Со�оводителя клуба «Со�оводителя клуба «Со�оводителя клуба «Со�
звучие» Никзвучие» Никзвучие» Никзвучие» Никзвучие» Никооооолая Михайловича Скребо�лая Михайловича Скребо�лая Михайловича Скребо�лая Михайловича Скребо�лая Михайловича Скребо�
ва. Он автор поэтических сборниква. Он автор поэтических сборниква. Он автор поэтических сборниква. Он автор поэтических сборниква. Он автор поэтических сборникововововов
«Любимый цвет», «Эпо«Любимый цвет», «Эпо«Любимый цвет», «Эпо«Любимый цвет», «Эпо«Любимый цвет», «Эпоха бережнойха бережнойха бережнойха бережнойха бережной
любви», «Тлюбви», «Тлюбви», «Тлюбви», «Тлюбви», «Тысяча уысяча уысяча уысяча уысяча ударов сердца», «Пе�даров сердца», «Пе�даров сердца», «Пе�даров сердца», «Пе�даров сердца», «Пе�
риод», «Близкриод», «Близкриод», «Близкриод», «Близкриод», «Близко к сердцу» и др.о к сердцу» и др.о к сердцу» и др.о к сердцу» и др.о к сердцу» и др.

СпортСпортСпортСпортСпорт
ПоПоПоПоПочта «ДМ»чта «ДМ»чта «ДМ»чта «ДМ»чта «ДМ»

ЕсЕсЕсЕсЕсть такая профессия – лечить людейть такая профессия – лечить людейть такая профессия – лечить людейть такая профессия – лечить людейть такая профессия – лечить людей
Я, пенсионерка Л.И.Дикая, поступила в терапевтичес�

кое отделение по направлению врача. Уже не первый
раз лечусь у невролога М.А.Кругляковой. В отделении
много тяжелобольных. Обслуживают больных медсёс�
тры � опытные, приветливые, со стажем работы: А.Ф.�
Лешкевич – старшая медсестра, постовая медсестра
Н.Н.Соловьёва, больного с направлением встречает
сестра�хозяйка О.И.Лысенко, добросовестная санита�
рочка – Т.А.Ямполь. В столовой раздатчица – Н.Нако�
нечная. Доброжелательная, милая врач Е.В.Калайджян,
медсестра  Л.В.Трофимова, лечащие врачи отделения
А.А.Калайджян и Н.М.Карасёва – это врачи професси�
ональные, любящие и преданные своей работе, с ду�
шой лечат людей.

Хотим вам благодарность принести
И пожелать, чтоб с каждым днём всё краше
И всё полнее ваша жизнь была,
Успехов вам, здоровья и добра!

М.П.ВИННИК, М.А.ГРЕЧКМ.П.ВИННИК, М.А.ГРЕЧКМ.П.ВИННИК, М.А.ГРЕЧКМ.П.ВИННИК, М.А.ГРЕЧКМ.П.ВИННИК, М.А.ГРЕЧКО, Н.В.БЫЧКО, Н.В.БЫЧКО, Н.В.БЫЧКО, Н.В.БЫЧКО, Н.В.БЫЧКОВА,ОВА,ОВА,ОВА,ОВА,
Л.И.ДИКЛ.И.ДИКЛ.И.ДИКЛ.И.ДИКЛ.И.ДИКАЯ, г.Зерноград.АЯ, г.Зерноград.АЯ, г.Зерноград.АЯ, г.Зерноград.АЯ, г.Зерноград.

Прости, Земля!
Мы, животные и люди,
Живём на ней,
Планете своей,
Загрязняя её.
Куда ни глянь �
Повсюду мусор и грязь,
Всякий хлам валяется,
Земля наша засоряется.
Человек, пройди,
Мусор собери!
Свалки везде,
Нет порядка нигде.
Мусор не бросай �
В урны выкидывай!
Подумай о потомках  своих �
Какую планету оставишь для них,
Для  внуков и детей?
Человек, подумай о земле своей!
Прости, Земля,
От всех прощенье прошу я
Нас много – она одна:
Матушка Земля.

О.ФИСЕНКО.ФИСЕНКО.ФИСЕНКО.ФИСЕНКО.ФИСЕНКО, х.Клюев.О, х.Клюев.О, х.Клюев.О, х.Клюев.О, х.Клюев.

Что мы осЧто мы осЧто мы осЧто мы осЧто мы оставим внукам?тавим внукам?тавим внукам?тавим внукам?тавим внукам?

Мини�фуМини�фуМини�фуМини�фуМини�футботботботботболлллл
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 С 23 по 31 марта на базе МБУК ЗГП «Центральной городск С 23 по 31 марта на базе МБУК ЗГП «Центральной городск С 23 по 31 марта на базе МБУК ЗГП «Центральной городск С 23 по 31 марта на базе МБУК ЗГП «Центральной городск С 23 по 31 марта на базе МБУК ЗГП «Центральной городскойойойойой
библиотеки имени А.П.Гбиблиотеки имени А.П.Гбиблиотеки имени А.П.Гбиблиотеки имени А.П.Гбиблиотеки имени А.П.Гайдара» прошла «Неделя детскайдара» прошла «Неделя детскайдара» прошла «Неделя детскайдара» прошла «Неделя детскайдара» прошла «Неделя детской и юно�ой и юно�ой и юно�ой и юно�ой и юно�
шескшескшескшескшеской книги 2015 года», посвященная Гой книги 2015 года», посвященная Гой книги 2015 года», посвященная Гой книги 2015 года», посвященная Гой книги 2015 года», посвященная Году литератоду литератоду литератоду литератоду литературы и 70�уры и 70�уры и 70�уры и 70�уры и 70�
летию Великлетию Великлетию Великлетию Великлетию Великой Победы.ой Победы.ой Победы.ой Победы.ой Победы.

Сотрудниками библиотеки был подготовлен настоящий праздник
детской книги: дети читали стихи, участвовали в викторинах и кон�
курсах.

 От школьников не отставали и дошколята. Воспитанники подгото�
вительной к школе группы «Искорки» детского сада «Звездочка»
под руководством своих воспитателей Л.В.Данилович и О.В.Филе�
вой, а также учителя�логопеда М.А.Хилай выполнили и представи�
ли на выставку «Великому Подвигу – вечная слава» свои рисунки,
посвященные Дню Победы. Эта выставка открыта до 20 апреля, при�
глашаем всех желающих посетить ее. А также приняли участие в
городском конкурсе чтецов «Любимые стихи детства». Старания ре�
бятишек не прошли даром, их заметили и отметили: Юля Пащенко и
Полина Хилай заняли 2�е место, Даша Куриная � 3�е. Девочки были
награждены почетными грамотами, а Даша Амельченко � Благодар�
ственным письмом. Все участники конкурса получили памятные
подарки � книги, чудесное издание «Лучшие стихи русских поэтов о
Родине и России» с потрясающими иллюстрациями. Педагоги груп�
пы также были отмечены благодарственными письмами за отлич�
ную подготовку воспитанников.

 Дошколятам надолго запомнится атмосфера праздника и добро�
желательности, царившая в зале, созданная коллективом библио�
теки во главе с директором И.Б.Галисхановой. И мы надеемся, что
участие в таких мероприятиях поможет пробудить в наших детях
интерес к книге и воспитать любовь к литературе.

Родители группы «ИскРодители группы «ИскРодители группы «ИскРодители группы «ИскРодители группы «Искорки».орки».орки».орки».орки».

1 апреля  в  Доме к1 апреля  в  Доме к1 апреля  в  Доме к1 апреля  в  Доме к1 апреля  в  Доме кууууульльльльльтттттуры по�уры по�уры по�уры по�уры по�
селка Сорговый  был показанселка Сорговый  был показанселка Сорговый  был показанселка Сорговый  был показанселка Сорговый  был показан
театрализованный музыкаль�театрализованный музыкаль�театрализованный музыкаль�театрализованный музыкаль�театрализованный музыкаль�
ный спекный спекный спекный спекный спектакль «В сказотакль «В сказотакль «В сказотакль «В сказотакль «В сказочномчномчномчномчном
царсцарсцарсцарсцарстве», посвященный Межтве», посвященный Межтве», посвященный Межтве», посвященный Межтве», посвященный Между�ду�ду�ду�ду�
народному народному народному народному народному ДДДДДню детскню детскню детскню детскню детской книги.ой книги.ой книги.ой книги.ой книги.

На мероприятие были пригла�
шены начальные классы Маныч�
ской СОШ. В начале праздника
ведущая (директор МБУК
«МЦБ») О.И.Бочалова рассказа�
ла детям об истории создания
праздника, его организаторах.
Затем был показан сам спек�
такль.

Представление  получилось

На весенних каникНа весенних каникНа весенних каникНа весенних каникНа весенних каникууууулах мы,лах мы,лах мы,лах мы,лах мы,
обучающиеся МБОобучающиеся МБОобучающиеся МБОобучающиеся МБОобучающиеся МБОУ гимназии,У гимназии,У гимназии,У гимназии,У гимназии,
совершили увлекательное пу�совершили увлекательное пу�совершили увлекательное пу�совершили увлекательное пу�совершили увлекательное пу�
тешестешестешестешестешествие по Зотвие по Зотвие по Зотвие по Зотвие по Золотому клотому клотому клотому клотому коооооль�ль�ль�ль�ль�
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ловек. ловек. ловек. ловек. ловек. ЗЗЗЗЗа это небоа это небоа это небоа это небоа это небольшое вре�льшое вре�льшое вре�льшое вре�льшое вре�
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ных классов.ных классов.ных классов.ных классов.ных классов.

Москва была первым городом,
с которого началось наше путе�
шествие по Золотому Кольцу
России. Когда мы приехали в
Москву, погода нас не обрадова�
ла, но не смогла испортить на�
строение. Вначале была неболь�
шая обзорная экскурсия по сто�
лице нашей страны. Мы посети�
ли Красную площадь, Александ�
ровский сад, Поклонную гору и
Воробьевы горы.

Следующим городом, который
мы навестили, был Сергиев По�
сад. Там нас ждала увлекатель�
ная экскурсия по Троицко�Серги�
евской Лавре, она поразила нас
своей красотой. Позже мы при�
ехали во Владимир, где посели�
лись в гостинице «Клязьма», ко�
торая названа в честь реки, про�
текающей близ Владимира. На
другой день мы отправились на
экскурсию по этому замечатель�
ному городу. Сначала мы навес�
тили Дмитриевский собор, кото�
рый является музеем. Белока�
менная резьба собора является
украшением его стен: каждый ре�
льеф изображает святых, мифи�
ческих и реальных животных.
Внутри этого собора сохранились
фрески Андрея Рублева. По пути
мы зашли в краеведческий музей
Владимира, где познакомились с
историей города. После посети�
ли музей братьев Столетовых, ко�
торые сделали огромный вклад в
историю и развитие нашей стра�
ны. Старший брат Николай Гри�
горьевич учавствовал в освобож�
дении Болгарии, а Александр
Григорьевич создал первый вы
мире фотоэлемент, который до
сих пор используют в разных об�
ластях. В этом музее есть шка�
тулка, которая некогда принадле�

«Иск«Иск«Иск«Иск«Искорки»орки»орки»орки»орки»
из «Звездоиз «Звездоиз «Звездоиз «Звездоиз «Звездочки»чки»чки»чки»чки»

ПО «ЗОПО «ЗОПО «ЗОПО «ЗОПО «ЗОЛОЛОЛОЛОЛОТТТТТОМУ КОМУ КОМУ КОМУ КОМУ КОООООЛЬЦУ»ЛЬЦУ»ЛЬЦУ»ЛЬЦУ»ЛЬЦУ»

жала семье Столетовых, работа�
ющая до сих пор.

По пути нам встретились Золо�
тые ворота, которые поразили не
только своей красотой, но и ис�
торией. Мы зашли в Успенский
собор, основанный  в годы прав�
ления Андрея Боголюбского, яв�
ляющийся самой высокой пост�
ройкой, (32 метра). Собор  затмил
своей красотой все то, что я ког�
да�либо видела. Иконы, фрески
собора настолько красивы, что я
на мгновение потеряла дар речи.

Следующим нашим городом
был Гусь�Хрустальный. Мы побы�
вали в музее хрусталя, который
размещался в Георгиевском со�
боре, увидели полотно В.М.Вас�
нецова «Страшный суд». Множе�
ство изделий из хрусталя удиви�
ли своей неописуемой красотой.

Позднее мы посетили Боголю�
бово, где открылись необъятные
просторы нашей России. Леген�
да гласит: «Когда Юрий Долгору�
кий обосновался в Киеве, то он
приказал Андрею перебраться
под Киев, в Вышгород. Но тот не
выполнил волю своего отца и
уехал в свой любимый Владимир.
Отправляясь на север из киевс�
кой земли, Андрей увез с собой
одну из киевских святынь � икону
Богоматери. Как повествует ле�
тописец, кони, везшие повозку с
иконой, остановились в окрестно�
стях Владимира, и никакая сила
не могла их сдвинуть с места.

Князю пришлось заночевать в
поле. Во сне Андрею явилась Бо�
городица, повелевшая основать
церковь на месте видения, а ико�
ну оставить во Владимире. Князь
выстроил вместе с церковью ве�
ликолепный белокаменный дво�
рец. Его новая резиденция полу�
чила название Боголюбово». Там
мы познакомились с храмами и
посетили монастырь, затем от�
правились к церкви Покрова на
Нерли. Выслушав экскурсовода,
обошли три раза вокруг храма и
загадали желание.

Вскоре мы посетили Суздаль –
город, который завершил наше
путешествие. Суздаль – это му�
зей под открытым небом, здесь
мы увидели музей деревянного
зодчества, Спасо�Евфимиевский
монастырь, Спасо�Преображенс�
кий собор, уникальную Успенс�
кую трапезную церковь, послу�
шали звон колоколов и полюбо�
вались панорамой города.

Хочу выразить огромную благо�
дарность нашим руководителям
Посоховой Елене Александровне
и Печуриной Ирине Александров�
не, которые организовали эту по�
ездку. Поездка была замечатель�
ной, кто не был там, обязательно
побывайте, я бы сама туда еще
не раз вернулась!

Е.ДЕМЧЕНКЕ.ДЕМЧЕНКЕ.ДЕМЧЕНКЕ.ДЕМЧЕНКЕ.ДЕМЧЕНКО,О,О,О,О,
МБОМБОМБОМБОМБОУ гимназияУ гимназияУ гимназияУ гимназияУ гимназия

г.Зернограда.г.Зернограда.г.Зернограда.г.Зернограда.г.Зернограда.
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очень интересным и музыкаль�
ным.  Почти все герои сами ис�
полняли свои песни. У них были
очень красочные и нарядные ко�
стюмы.  В конце был подведен
небольшой итог. Дети должны
были назвать количество сказок,
которые были представлены в
спектакле. Они это сделали без
какого�либо затруднения. Все
зрители смотрели спектакль с
полным удовольствием, их гла�
за просто светились от радости.
Было видно, что им очень нра�
вится. Учителя начальных клас�
сов поблагодарили организато�

ров и участников праздника. И
в самом финале ведущая сказа�
ла о том, что очень хотелось бы
видеть наше подрастающее по�
коление умным и любознатель�
ным, а для этого надо много чи�
тать.  Ведь не зря 2015 год был
объявлен Годом литературы. Бу�
дем надеяться, что надежды на�
шего президента оправдаются и
наша молодежь, наконец�то, ста�
нет больше читать. А мы, в свою
очередь, будем делать для это�
го все от нас зависящее.

О.БОЧАО.БОЧАО.БОЧАО.БОЧАО.БОЧАЛОВА.ЛОВА.ЛОВА.ЛОВА.ЛОВА.

СпортСпортСпортСпортСпорт

29.03.15 в г. Ейск (Краснодарский край) прошли открытые сорев�
нования Краснодарского края по каратэ WKC. В этих соревновани�
ях успешно выступили зерноградские каратисты.

На фото (слева направо): 1�й ряд снизу: Верещак Александр, Про�
ценко Андрей, Верещак Алина, Геворкян Тигран, Сушко Артём, За�
каваротный Алексей. 2�й ряд сверху: Вербин Артём, Лемешко Ва�
дим, Антонов Дмитрий, Кулевич Михаил.

Н.НАЗАРОВ, тренер.Н.НАЗАРОВ, тренер.Н.НАЗАРОВ, тренер.Н.НАЗАРОВ, тренер.Н.НАЗАРОВ, тренер.

Каратэ WKCКаратэ WKCКаратэ WKCКаратэ WKCКаратэ WKC

3  апреля  на  базе  МБОУ Донской
СОШ состоялись  соревнования по
спортивному туризму в закрытых
помещениях (дистанция пешеход�
ная) среди обучающихся образова�
тельных учреждений Зерноградско�
го района. По итогам соревнований
призовые места распределились
следующим образом: 1 место заня�
ла команда МБОУ Донской СОШ, 2
место – команда МБУ ДО ДДТ «Ер�
мак» и 3 место – команда МБОУ
Мечетинской СОШ. Команды на�
граждены грамотами,  победитель
получил  кубок.

УУУУУправление образования.правление образования.правление образования.правление образования.правление образования.
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Недавно в аптеке я хотела ку�
пить лекарство. Спросила, сколь�
ко оно стоит, и поняла, что такой
суммы у меня нет, стою, пересчи�
тываю деньги. Что делать, лекар�
ство мне просто жизненно необ�
ходимо, не могу без него, как без
воздуха. А живу я в другом насе�
ленном пункте. Думаю, приеду,
куплю завтра, другого выхода
нет. Вдруг ко мне подошла незна�
комая женщина. Она стояла сза�
ди меня и слышала разговор.
«Сколько вам не хватает?» �
спросила она. Я покраснела, го�
ворю: «Десять рублей». Женщи�
на протянула деньги. “Спасибо.
Как вам вернуть деньги?” – спра�
шиваю я. Женщина сказала, что
деньги можно не возвращать.
Для меня это было очень неожи�
данно и приятно. Растрогало до
глубины души. Я хочу поблагода�
рить эту незнакомую женщину,
лица которой я не запомнила. И
дело не в десятке, а в желании

постороннего, чужого человека
помочь другому, протянуть руку
помощи в сложной жизненной
ситуации. Если каждый человек
будет делать хоть одно доброе
дело, то может, и мир станет чу�
точку добрей. Есть одна притча,
которая мне очень нравится.

Мудрец и ученик сидят у ворот
своего города. Подходит путник
и спрашивает:

— Что за люди живут в этом
городе?

— А кто живет там, откуда ты
пришел? — спрашивает мудрец.

— Ох, мерзавцы и воры, злоб�
ные и развращенные.

— Здесь то же самое, — отве�
тил мудрец.

Через некоторое время подо�
шел другой путник и тоже спро�
сил, что за народ в этом городе.

— А кто живет там, откуда ты
пришел? — спросил мудрец.

— Прекрасные люди, добрые и
отзывчивые, — ответил путник.

— Здесь ты найдешь таких же,
— сказал мудрец.

— Почему ты одному сказал,
что здесь живут негодяи, а дру�
гому — что здесь живут хорошие
люди? — спросил мудреца уче�
ник.

— Везде есть и хорошие люди,
и плохие, — ответил ему мудрец.
— Просто каждый находит толь�
ко то, что умеет искать.

Вот и получается, что наши
мысли и слова материальны: как
ты думаешь о людях и относишь�
ся к ним, так и они поступают с
тобой. Может, если мужчины бу�
дут пропускать женщин вперед,
молодежь � уступать место в ав�
тобусе пожилым людям, все бу�
дут взаимно вежливы, а если
кому�то что�то пообещали, будут
стараться выполнять или просто
платить людям добром за добро,
то и мир станет чуточку добрей?
Все в наших руках!

О.СО.СО.СО.СО.СТЕПАНЕНКТЕПАНЕНКТЕПАНЕНКТЕПАНЕНКТЕПАНЕНКО.О.О.О.О.
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В Правительство Ростовской области направлены списки на присвоение звания  «Ветеран тру�
да» �  3 жителям Зерноградского района и звания «Ветеран труда Ростовской области» – 4 жителям
района.
Доставочному предприятию ООО «ДОВЕРИЕ» (ранее ООО «УВПиП «Донинвест») направлены

ведомости для выплаты жителям Зерноградского района, относящимся к льготной категории «обла�
стных льготников», ежемесячной денежной компенсации на оплату услуг ЖКХ за апрель 2015 года в
полном объеме.
Зерноградскому почтамту направлены ведомости для выплаты жителям Зерноградского райо�

на, относящимся к льготной категории «федеральных льготников», ежемесячной денежной компен�
сации на оплату услуг ЖКХ за апрель 2015 года в полном объеме.
Кредитным организациям (банкам) направлены денежные средства для выплаты ежемесячной

денежной компенсации на оплату услуг ЖКХ за март 2015 года жителям Зерноградского района,
относящимся к льготной категории «областных и федеральных льготников» и получающим ЕДВ на
оплату ЖКУ на личные счета.
Произведена выплата субсидий  на оплату  жилых помещений и коммунальных услуг за март

2015 года � 1351 семье на общую сумму  2 млн. 270,4 тыс. рублей.
 ЗАГЗАГЗАГЗАГЗАГССССС

Отделом ЗАГС Администрации Зерноградского района за период с 31 марта по 4 апреля зареги�
стрировано: 12 рождений (в т.ч. 7 рожденных в Зернограде); 14 смертей; 5 заключений брака; одно
расторжение брака; одно установление отцовства; одна перемена имени.
В марте зарегистрировано: рождений – 46; смертей – 86; заключений брака – 11; расторжений

брака – 24; установление отцовства – 5; перемена имени – 1.

ВДПОВДПОВДПОВДПОВДПО

Согласно постановлению, про�
верка состояния дымовых и вен�
тиляционных каналов и при не�
обходимости их очистка произво�
дится: при приемке дымовых и
вентиляционных каналов в экс�
плуатацию при газификации зда�
ния и (или) подключении нового
газоиспользующего оборудова�
ния; при переустройстве и ремон�
те дымовых и вентиляционных
каналов; в процессе эксплуата�
ции дымовых и вентиляционных
каналов (периодическая провер�
ка) � не реже 3 раз в год (не по�
зднее, чем за 7 календарных
дней до начала отопительного
сезона, в середине отопительно�
го сезона и не позднее, чем че�
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рез 7 дней после окончания ото�
пительного сезона); при отсут�
ствии тяги, выявленной в процес�
се эксплуатации, при техничес�
ком обслуживании и ремонте
внутридомового и (или) внутри�
квартирного газового оборудова�
ния, диагностировании внутридо�
мового и (или) внутриквартирно�
го газового оборудования и ава�
рийно�диспетчерском обеспече�
нии.

Для определения возможности
присоединения к дымоходам га�
зовых приборов или при перево�
де печей на газовое топливо ды�
моходы проверяют на соответ�
ствие их устройства и применен�
ных материалов требованиям

нормативных документов; нали�
чие нормальной тяги и отсут�
ствие засорения; плотность и
обособленность (дымоход счита�
ется плотным, если дым из него
не проникает в помещение или
вентиляционные каналы); нали�
чие и исправность перегородок,
предохраняющих сгораемые и
трудносгораемые конструкции;
исправность и правильность рас�
положения оголовка относитель�
но крыши, близрасположенных
сооружений и деревьев.

Такие виды работ  и многие дру�
гие оказывает ВДПО Зерноград�
ского района.

А.НЕДОДАЕВ,А.НЕДОДАЕВ,А.НЕДОДАЕВ,А.НЕДОДАЕВ,А.НЕДОДАЕВ,
председатель Совета ВДПО.председатель Совета ВДПО.председатель Совета ВДПО.председатель Совета ВДПО.председатель Совета ВДПО.

ГГГГГАИ � ГИБДДАИ � ГИБДДАИ � ГИБДДАИ � ГИБДДАИ � ГИБДД

УУУУУважаемые жители г.Зернограда и Зерно�важаемые жители г.Зернограда и Зерно�важаемые жители г.Зернограда и Зерно�важаемые жители г.Зернограда и Зерно�важаемые жители г.Зернограда и Зерно�
градскградскградскградскградского района!ого района!ого района!ого района!ого района!

С 1 по 30 апреля на тер�
ритории г.Зернограда и
Зерноградского района
проводятся рейды «Дос�
тупная парковка для лю�
дей с инвалидностью” и

«Безбарьерная автомобильная среда». Сегодня
все больше сил направлено на устройство «Дос�
тупной среды» � такой организации окружающего
пространства, при которой любой человек, неза�
висимо от своего состояния, физических возмож�
ностей, имеет возможность беспрепятственного
доступа к любым объектам социальной, обще�
ственной, транспортной и иной инфраструктуры,
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АВТАВТАВТАВТАВТОМОБИЛЬНАЯ  СРЕДА”ОМОБИЛЬНАЯ  СРЕДА”ОМОБИЛЬНАЯ  СРЕДА”ОМОБИЛЬНАЯ  СРЕДА”ОМОБИЛЬНАЯ  СРЕДА”
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Члены комиссии  рассмотрели  итоги реализации подпрограммы
«Противодействие коррупции в Зерноградском районе»  за 2014 год;
результаты проведенных мероприятий по антикоррупционному про�
свещению и воспитанию в общеобразовательных учебных учреж�
дениях Зерноградского района в 2014 году. Заслушали информа�
цию о деятельности по противодействию коррупции в органах мест�
ного самоуправления муниципального образования «Зерноградский
район» на отчетную дату текущего года. Результаты реализации
подпрограммы «Противодействие коррупции в Зерноградском рай�
оне» по итогам 2014 года признаны удовлетворительными.

Приняты решения, в частности, повысить эффективность межве�
домственного взаимодействия при реализации мероприятий  под�
программы; совершенствовать взаимодействие органов местного
самоуправления муниципального образования «Зерноградский рай�
он» с институтами гражданского общества, изучить общественное
мнение по вопросам проявления коррупции.

Доведена информация о деятельности по противодействию кор�
рупции в Зерноградском городском поселении и Россошинском сель�
ском поселении.

Комиссия отметила  необходимость повышения эффективности
антикоррупционной работы, кардинального снижения уровня кор�
рупции в Зерноградском районе.
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Члены комиссии рассмотрели вопросы  о ходе реализации в 2014
году подпрограммы «Комплексные меры противодействия злоупот�
реблению наркотиками и их незаконному обороту на территории
Зерноградского района»; об организации работы по профилактике
наркомании среди лиц, осужденных к наказаниям и мерам уголов�
но�правового характера без изоляции от общества; об организации
работы по профилактике наркомании в общеобразовательных уч�
реждениях Зерноградского района в 2014 году; информацию заме�
стителя руководителя аппарата Правительства Ростовской области
О.А. Жеухина «Об эффективности реализации в 2014 году муници�
пальных антинаркотических программ (подпрограмм)» от 02.02.2015
№4.2/23. Результаты реализации подпрограммы «Комплексные
меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незакон�
ному обороту на территории Зерноградского района» по итогам 2014
года комиссией признаны удовлетворительными. Приняты решения,
в т.ч., направленные  на обеспечение межведомственного взаимо�
действия по организации индивидуальной профилактической рабо�
ты с несовершеннолетними, склонными к потреблению наркотиков,
психотропных и иных психоактивных веществ; на усиление контро�
ля за лицами, уклоняющимися от прохождения лечения от наркома�
нии, медицинской и (или) социальной реабилитации, возложенных
по решению суда при назначении наказания, не связанного с лише�
нием свободы. На  заседании был затронут вопрос проведения доб�
ровольного тестирования обучающихся старших классов общеоб�
разовательных учреждений Зерноградского района.

Соб.инф.Соб.инф.Соб.инф.Соб.инф.Соб.инф.
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НезакНезакНезакНезакНезаконный оборот нарконный оборот нарконный оборот нарконный оборот нарконный оборот наркотических средсотических средсотических средсотических средсотических средств, психтв, психтв, психтв, психтв, психотропныхотропныхотропныхотропныхотропных
вещесвещесвещесвещесвеществ или их аналогов и незактв или их аналогов и незактв или их аналогов и незактв или их аналогов и незактв или их аналогов и незаконные приобретение, хра�онные приобретение, хра�онные приобретение, хра�онные приобретение, хра�онные приобретение, хра�
нение, перевозка раснение, перевозка раснение, перевозка раснение, перевозка раснение, перевозка растений, содержащих нарктений, содержащих нарктений, содержащих нарктений, содержащих нарктений, содержащих наркотическиеотическиеотическиеотическиеотические
средссредссредссредссредства или психтва или психтва или психтва или психтва или психотропные вещесотропные вещесотропные вещесотропные вещесотропные вещества, либо их частва, либо их частва, либо их частва, либо их частва, либо их частей, со�тей, со�тей, со�тей, со�тей, со�
держащих наркдержащих наркдержащих наркдержащих наркдержащих наркотические средсотические средсотические средсотические средсотические средства или психтва или психтва или психтва или психтва или психотропные ве�отропные ве�отропные ве�отропные ве�отропные ве�
щесщесщесщесщества, влечет за собой администва, влечет за собой администва, влечет за собой администва, влечет за собой администва, влечет за собой административную ответстративную ответстративную ответстративную ответстративную ответствен�твен�твен�твен�твен�
носносносносность по сть по сть по сть по сть по ст. 6.8 Кт. 6.8 Кт. 6.8 Кт. 6.8 Кт. 6.8 КоАП РФ.оАП РФ.оАП РФ.оАП РФ.оАП РФ.
Потребление наркотических средств или психотропных ве�

ществ без назначения врача, либо новых потенциально опас�
ных психоактивных веществ, влечет за собой административ�
ную ответственность по ст. 6.9 КоАП РФ.

В соответствии с КоАП РФ, за данные административные
правонарушения предусматривается административный
штраф, либо административный арест сроком на 15 суток.

Необходимо отметить, что в случаях незаконного приобре�
тения, хранения, перевозки, изготовления, переработки нар�
котических средств, психотропных веществ или их аналогов,
а также за незаконное приобретение, хранение, перевозку
растений, содержащих наркотические средства или психо�
тропные вещества, либо их частей, содержащих наркотичес�
кие средства или психотропные вещества, в значительном,
крупном и особо крупном размерах, предусматривается уго�
ловная ответственность в соответствии с Уголовным кодек�
сом РФ.

Размер наркотических средств определяется постановлени�
ем Правительства РФ от 7 февраля 2006 г. № 76 «Об утверж�
дении крупного и особо крупного размеров наркотических
средств и психотропных веществ, а также крупного и особо
крупного размеров для растений, содержащих наркотичес�
кие средства или психотропные вещества, либо их частей,
содержащих наркотические средства или психотропные ве�
щества, для целей статей 228, 228.1, 229 и 229.1 Уголовного
кодекса Российской Федерации».

Б.ТБ.ТБ.ТБ.ТБ.ТАВКАВКАВКАВКАВКАЗААЗААЗААЗААЗАХХХХХОВ,ОВ,ОВ,ОВ,ОВ,
помощник прокпомощник прокпомощник прокпомощник прокпомощник прокурораурораурораурораурора

ЗерноградскЗерноградскЗерноградскЗерноградскЗерноградского района.ого района.ого района.ого района.ого района.

а также может свободно передвигаться по любо�
му выбранному маршруту. Обычному человеку
трудно представить сложности, с которыми ежед�
невно сталкиваются люди с ограниченными воз�
можностями здоровья. В нашем городе специаль�
ные автомобильные парковки для людей с огра�
ниченными возможностями находятся на парков�
ке центральной районной больницы, администра�
ции и «Семейного Магнита». Помните, люди с ог�
раниченными возможностями живут в равных ус�
ловиях с остальными. Будьте взаимовежливы, доб�
рожелательны и внимательны.

М.НЕЛЕПА,М.НЕЛЕПА,М.НЕЛЕПА,М.НЕЛЕПА,М.НЕЛЕПА,
нананананачальник ОГИБДД ОМВД России по Зерно�чальник ОГИБДД ОМВД России по Зерно�чальник ОГИБДД ОМВД России по Зерно�чальник ОГИБДД ОМВД России по Зерно�чальник ОГИБДД ОМВД России по Зерно�

градскградскградскградскградскому району,ому району,ому району,ому району,ому району,
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10 АПРЕЛЯ 10 АПРЕЛЯ 10 АПРЕЛЯ 10 АПРЕЛЯ 10 АПРЕЛЯ      2015  Г2015  Г2015  Г2015  Г2015  ГОДАОДАОДАОДАОДА
№15 (1616)№15 (1616)№15 (1616)№15 (1616)№15 (1616) 1313131313«Донск«Донск«Донск«Донск«Донской маяк»ой маяк»ой маяк»ой маяк»ой маяк»

www.www.www.www.www.gazeta�dm.comgazeta�dm.comgazeta�dm.comgazeta�dm.comgazeta�dm.comОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМАОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМАОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМАОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМАОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА
Извещение о месИзвещение о месИзвещение о месИзвещение о месИзвещение о месте и порядкте и порядкте и порядкте и порядкте и порядке ознаке ознаке ознаке ознаке ознакомления с проек�омления с проек�омления с проек�омления с проек�омления с проек�

том межтом межтом межтом межтом межевания земельного учасевания земельного учасевания земельного учасевания земельного учасевания земельного участка сельсктка сельсктка сельсктка сельсктка сельскооооохххххозяйсозяйсозяйсозяйсозяйствен�твен�твен�твен�твен�
ного назнаного назнаного назнаного назнаного назначения, площадью 73000 кв. м с примернымчения, площадью 73000 кв. м с примернымчения, площадью 73000 кв. м с примернымчения, площадью 73000 кв. м с примернымчения, площадью 73000 кв. м с примерным

месмесмесмесместопотопотопотопотополололололожжжжжением: Россия, Росением: Россия, Росением: Россия, Росением: Россия, Росением: Россия, Ростовская областовская областовская областовская областовская область, Зерно�ть, Зерно�ть, Зерно�ть, Зерно�ть, Зерно�
градский район, сградский район, сградский район, сградский район, сградский район, ст. Мечетинская, в 5,536 км на запад отт. Мечетинская, в 5,536 км на запад отт. Мечетинская, в 5,536 км на запад отт. Мечетинская, в 5,536 км на запад отт. Мечетинская, в 5,536 км на запад от

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

мельного участка является: Баяндин В.Г., почтовый адрес:
Россия, Ростовская область, Зерноградский район, ст.Мече�
тинская, пер. Чапаева, д. 12;

2.Кадастровым инженером, подготовившим проект межева�
ния земельного участка, является Лысенко О.А., почтовый
адрес: Ростовская область, Зерноградский район, г. Зерно�
град, ул. Мира, 14 (здание Дом быта), офис 201, номер кон�
тактного 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 61:12:0601501:459, расположен: Рос�
товская область, Зерноградский район, примерно в 0,451 км
по направлению на юго�запад от юго�западной 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 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, номер
контактного телефона 8(86359) 42�5�77, моб. (8�928)960�74�
46, адрес электронной почты: olegL_35@bk.ru.

Извещение о месИзвещение о месИзвещение о месИзвещение о месИзвещение о месте и порядкте и порядкте и порядкте и порядкте и порядке ознаке ознаке ознаке ознаке ознакомления с проек�омления с проек�омления с проек�омления с проек�омления с проек�
том межтом межтом межтом межтом межевания земельного учасевания земельного учасевания земельного учасевания земельного учасевания земельного участка сельсктка сельсктка сельсктка сельсктка сельскооооохххххозяйсозяйсозяйсозяйсозяйствен�твен�твен�твен�твен�
ного назнаного назнаного назнаного назнаного назначения, площадью 73000 кв. м с примернымчения, площадью 73000 кв. м с примернымчения, площадью 73000 кв. м с примернымчения, площадью 73000 кв. м с примернымчения, площадью 73000 кв. м с примерным

месмесмесмесместопотопотопотопотополололололожжжжжением: Россия, Росением: Россия, Росением: Россия, Росением: Россия, Росением: Россия, Ростовская областовская областовская областовская областовская область, Зерно�ть, Зерно�ть, Зерно�ть, Зерно�ть, Зерно�
градский район, сградский район, сградский район, сградский район, сградский район, ст. Мечетинская, в 4,592 км на запад отт. Мечетинская, в 4,592 км на запад отт. Мечетинская, в 4,592 км на запад отт. Мечетинская, в 4,592 км на запад отт. Мечетинская, в 4,592 км на запад от

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

мельного участка является: Общество с ограниченной ответ�
ственностью «Оргтехника�ВР», почтовый адрес: Россия,
Ростовская область, Зерноградский район, ст. Мечетинская,
ул. Советская, д. 28;

2.Кадастровым инженером, подготовившим проект меже�
вания земельного участка, является Лысенко О.А., почтовый
адрес: Ростовская область, Зерноградский район, г. Зерно�
град, ул. Мира, 14 (здание Дом быта), офис 201, номер кон�
тактного 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 61:12:0601501:459, расположен: Рос�
товская область, Зерноградский район, примерно в 0,451 км
по направлению на юго�запад от юго�западной 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 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 месИзвещение о месИзвещение о месИзвещение о месИзвещение о месте и порядкте и порядкте и порядкте и порядкте и порядке ознаке ознаке ознаке ознаке ознакомления с проек�омления с проек�омления с проек�омления с проек�омления с проек�
том межтом межтом межтом межтом межевания земельного учасевания земельного учасевания земельного учасевания земельного учасевания земельного участка сельсктка сельсктка сельсктка сельсктка сельскооооохххххозяйсозяйсозяйсозяйсозяйствен�твен�твен�твен�твен�
ного назнаного назнаного назнаного назнаного назначения, площадью 73000 кв. м с примернымчения, площадью 73000 кв. м с примернымчения, площадью 73000 кв. м с примернымчения, площадью 73000 кв. м с примернымчения, площадью 73000 кв. м с примерным

месмесмесмесместопотопотопотопотополололололожжжжжением: Россия, Росением: Россия, Росением: Россия, Росением: Россия, Росением: Россия, Ростовская областовская областовская областовская областовская область, Зерно�ть, Зерно�ть, Зерно�ть, Зерно�ть, Зерно�
градский район, сградский район, сградский район, сградский район, сградский район, ст. Мечетинская, в 5,273 км на запад отт. Мечетинская, в 5,273 км на запад отт. Мечетинская, в 5,273 км на запад отт. Мечетинская, в 5,273 км на запад отт. Мечетинская, в 5,273 км на запад от

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

мельного участка является: Общество с ограниченной ответ�
ственностью «Оргтехника�ВР», почтовый адрес: Россия, Ро�
стовская область, Зерноградский район, ст. Мечетинская, ул.
Советская, д. 28;

2.Кадастровым инженером, подготовившим проект меже�
вания земельного участка, является Лысенко О.А., почтовый
адрес: Ростовская область, Зерноградский район, г. Зерно�
град, ул. Мира, 14 (здание Дом быта), офис 201, номер кон�
тактного 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 61:12:0601501:459, расположен: Рос�
товская область, Зерноградский район, примерно в 0,451 км
по направлению на юго�запад от юго�западной 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 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 месИзвещение о месИзвещение о месИзвещение о месИзвещение о месте и порядкте и порядкте и порядкте и порядкте и порядке ознаке ознаке ознаке ознаке ознакомления с проек�омления с проек�омления с проек�омления с проек�омления с проек�
том межтом межтом межтом межтом межевания земельного учасевания земельного учасевания земельного учасевания земельного учасевания земельного участка сельсктка сельсктка сельсктка сельсктка сельскооооохххххозяйсозяйсозяйсозяйсозяйствен�твен�твен�твен�твен�
ного назнаного назнаного назнаного назнаного назначения, площадью 73000 кв. м с примернымчения, площадью 73000 кв. м с примернымчения, площадью 73000 кв. м с примернымчения, площадью 73000 кв. м с примернымчения, площадью 73000 кв. м с примерным

месмесмесмесместопотопотопотопотополололололожжжжжением: Россия, Росением: Россия, Росением: Россия, Росением: Россия, Росением: Россия, Ростовская областовская областовская областовская областовская область, Зерно�ть, Зерно�ть, Зерно�ть, Зерно�ть, Зерно�
градский район, сградский район, сградский район, сградский район, сградский район, ст. Мечетинская, в 5,448 км на запад отт. Мечетинская, в 5,448 км на запад отт. Мечетинская, в 5,448 км на запад отт. Мечетинская, в 5,448 км на запад отт. Мечетинская, в 5,448 км на запад от

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

мельного участка является: Общество с ограниченной ответ�
ственностью «Оргтехника�ВР», почтовый адрес: Россия,
Ростовская область, Зерноградский район, ст. Мечетинская,
ул. Советская, д. 28;

2.Кадастровым инженером, подготовившим проект меже�
вания земельного участка, является Лысенко О.А., почтовый
адрес: Ростовская область, Зерноградский район, г. Зерно�
град, ул. Мира, 14 (здание Дом быта), офис 201, номер кон�
тактного 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 61:12:0601501:459, расположен: Рос�
товская область, Зерноградский район, примерно в 0,451 км
по направлению на юго�запад от юго�западной 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 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.

ПОГПОГПОГПОГПОГОДА  В  ЗЕРНОГРОДА  В  ЗЕРНОГРОДА  В  ЗЕРНОГРОДА  В  ЗЕРНОГРОДА  В  ЗЕРНОГРАДЕАДЕАДЕАДЕАДЕ
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Отмечается ежОтмечается ежОтмечается ежОтмечается ежОтмечается ежегодно 7 апреля наегодно 7 апреля наегодно 7 апреля наегодно 7 апреля наегодно 7 апреля начиная с 1950 года. Вчиная с 1950 года. Вчиная с 1950 года. Вчиная с 1950 года. Вчиная с 1950 года. В
этот день в 1948 году всэтот день в 1948 году всэтот день в 1948 году всэтот день в 1948 году всэтот день в 1948 году встттттупил в силу Уупил в силу Уупил в силу Уупил в силу Уупил в силу Уссссстав Всемирнойтав Всемирнойтав Всемирнойтав Всемирнойтав Всемирной
организации здравооорганизации здравооорганизации здравооорганизации здравооорганизации здравоохранения (ВОЗ).хранения (ВОЗ).хранения (ВОЗ).хранения (ВОЗ).хранения (ВОЗ).

Идея Всемирного дня здоровья была выдвинута уже на пер�
вой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в 1948г.
Но в 1948 году  Всемирный день отмечался 22 июля, в день
ратификации Устава ВОЗ.

ВОЗ посвящает каждый ежегодный Всемирный день здо�
ровья каким�либо темам и проводит различные пропаганди�
стские мероприятия, как в этот день, так и длительное время
после 7 апреля. Им уделяют внимание генеральный секре�
тарь ООН и генеральный директор ВОЗ в своих ежегодных
посланиях, посвящённых этому дню.

Здоровый образ жизниЗдоровый образ жизниЗдоровый образ жизниЗдоровый образ жизниЗдоровый образ жизни — образ жизни отдельного чело�
века с целью профилактики болезней и укрепления здоро�
вья. ЗОЖ � это концепция жизнедеятельности человека, на�
правленная на улучшение и сохранение здоровья с помо�
щью соответствующего питания, физической подготовки, мо�
рального настроя и отказа от вредных привычек.

Здоровый образ жизни является предпосылкой для разви�
тия разных сторон жизнедеятельности человека, достиже�
ния им активного долголетия и полноценного выполнения
социальных функций. Актуальность здорового образа жиз�
ни вызвана возрастанием и изменением характера нагру�
зок на организм человека в связи с усложнением обществен�
ной жизни, увеличением рисков техногенного, экологичес�
кого, психологического, политического и военного характе�
ра, провоцирующих негативные сдвиги в состоянии здоро�
вья

Оптимальный труд и достаточный отдых также влияют на
наше здоровье. Активная деятельность, не только физичес�
кая, но и умственная, хорошо действуют на нервную систе�
му, укрепляет сердце, сосуды и организм в целом. Существует
определённый закон труда, который известен многим. Лю�
дям, занятым физическим трудом, необходим отдых, кото�
рый не будет связан с физической активностью, и лучше,
если во время отдыха будут проведены умственные нагруз�
ки. Людям, работа которых связана с умственной деятельно�
стью, полезно во время отдыха занимать себя физической
работой.

Физическая нагрузка является одним из важнейших средств
укрепления здоровья. Даже небольшая каждодневная 20�
минутная гимнастика приносит огромную пользу. Гимнасти�
ка, атлетика, подвижные игры очень полезны для сердечно�
сосудистой системы, лёгких, укрепления опорно�двигатель�
ного аппарата. Занятия бегом оказывают положительное
влияние на нервную и эндокринную системы. Ходьба помо�
гает избавиться от лишнего веса. Подсчитано, что за 1 час
быстрой ходьбы сгорает до 35 граммов жировой ткани. Не
стоит забывать о здоровом образе жизни и людям старшего
возраста. Даже пожилому человеку необходимы физичес�
кие нагрузки оптимальные для его возраста. При недоста�
точной физической активности у пожилых людей развивает�
ся ожирение, болезни обмена веществ, возрастает риск са�
харного диабета, нарушается деятельность желудочно�ки�
шечного тракта. Стоит помнить о том, что физические на�
грузки в таком возрасте должны быть дозированными и со�
ответствовать возрасту.

МБУМБУМБУМБУМБУЗ  “Зерноградская ЦРБ”.З  “Зерноградская ЦРБ”.З  “Зерноградская ЦРБ”.З  “Зерноградская ЦРБ”.З  “Зерноградская ЦРБ”.

РОССЕЛЬХРОССЕЛЬХРОССЕЛЬХРОССЕЛЬХРОССЕЛЬХОЗНАДЗОР  ИНФОРМИРУЕТОЗНАДЗОР  ИНФОРМИРУЕТОЗНАДЗОР  ИНФОРМИРУЕТОЗНАДЗОР  ИНФОРМИРУЕТОЗНАДЗОР  ИНФОРМИРУЕТ
Федеральная слуФедеральная слуФедеральная слуФедеральная слуФедеральная служба Россельхжба Россельхжба Россельхжба Россельхжба Россельхознадзора по Росознадзора по Росознадзора по Росознадзора по Росознадзора по Ростовсктовсктовсктовсктовскойойойойой

и Вои Вои Вои Вои Волгоградсклгоградсклгоградсклгоградсклгоградской обласой обласой обласой обласой областям и Республики Калмыкия при�тям и Республики Калмыкия при�тям и Республики Калмыкия при�тям и Республики Калмыкия при�тям и Республики Калмыкия при�
звана осущесзвана осущесзвана осущесзвана осущесзвана осуществлять поднадзорную и подктвлять поднадзорную и подктвлять поднадзорную и подктвлять поднадзорную и подктвлять поднадзорную и подконтроонтроонтроонтроонтрольнуюльнуюльнуюльнуюльную
деятельносдеятельносдеятельносдеятельносдеятельность всеть всеть всеть всеть всех категорий хх категорий хх категорий хх категорий хх категорий хозяйсозяйсозяйсозяйсозяйствующих субъектвующих субъектвующих субъектвующих субъектвующих субъектовтовтовтовтов
на территории нашего района, имеющих  в пона территории нашего района, имеющих  в пона территории нашего района, имеющих  в пона территории нашего района, имеющих  в пона территории нашего района, имеющих  в пользованиильзованиильзованиильзованиильзовании
земли сельскземли сельскземли сельскземли сельскземли сельскооооохххххозяйсозяйсозяйсозяйсозяйственного назнатвенного назнатвенного назнатвенного назнатвенного назначения и занимающих�чения и занимающих�чения и занимающих�чения и занимающих�чения и занимающих�
ся производсся производсся производсся производсся производством и реализацией сельсктвом и реализацией сельсктвом и реализацией сельсктвом и реализацией сельсктвом и реализацией сельскооооохххххозяйсозяйсозяйсозяйсозяйственнойтвеннойтвеннойтвеннойтвенной
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Информируем собственников,  арендаторов и других
пользователей земельных участков сельскохозяйственного
назначения, что Федеральным законом от 08.03.2015 года
№ 46�ФЗ   «О внесении изменений в Кодекс РФ об админи�
стративных правонарушениях» за нарушение земельного
законодательства усилены меры административной ответ�
ственности внесенными изменениями в статью 8.7.  �  «Не�
выполнение обязанностей по рекультивации земель, обя�
зательных мероприятий по улучшению земель и охране
почв»:

“Часть 1. Невыполнение или несвоевременное выполнение
обязанностей по рекультивации земель при разработке мес�
торождений полезных ископаемых, включая общераспрост�
раненные полезные ископаемые, осуществление строитель�
ных мелиоративных, изыскательских и иных работ, в том
числе работ, осуществляемых для внутрихозяйственных или
собственных надобностей, а также после завершения строи�
тельства, реконструкции (или) эксплуатации объектов, не свя�
занных с созданием лесной ифраструктуры, сноса объектов
лесной инфраструктуры �  влечет наложение администра�
тивного штрафа на граждан в размере от двадцати тысячдвадцати тысячдвадцати тысячдвадцати тысячдвадцати тысяч
до пятидесяти тысяч рублей, до пятидесяти тысяч рублей, до пятидесяти тысяч рублей, до пятидесяти тысяч рублей, до пятидесяти тысяч рублей, на должностных лиц от пяти�от пяти�от пяти�от пяти�от пяти�
десяти тысяч до сдесяти тысяч до сдесяти тысяч до сдесяти тысяч до сдесяти тысяч до ста тысяч рублей,  та тысяч рублей,  та тысяч рублей,  та тысяч рублей,  та тысяч рублей,  на юридических лиц от от от от от
четыречетыречетыречетыречетырехххххсот тысяч до семисот тысяч рублей.сот тысяч до семисот тысяч рублей.сот тысяч до семисот тысяч рублей.сот тысяч до семисот тысяч рублей.сот тысяч до семисот тысяч рублей.

Часть 2. Невыполнение установленных требований и обя�
зательных мероприятий по улучшению, защите земель и ох�
ране почв от ветровой,  водной эрозии  и предотвращению
других процессов и иного негативного воздействия на окру�
жающую среду, ухудшающих качественное состояние земель
� влечет наложение административного штрафа  на граждан
в размере от двадцати тысяч до пятидесяти тысячдвадцати тысяч до пятидесяти тысячдвадцати тысяч до пятидесяти тысячдвадцати тысяч до пятидесяти тысячдвадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей,
на должностных лиц от пятидесяти тысяч до спятидесяти тысяч до спятидесяти тысяч до спятидесяти тысяч до спятидесяти тысяч до ста тысяч руб�та тысяч руб�та тысяч руб�та тысяч руб�та тысяч руб�
лей,лей,лей,лей,лей, на юридических лиц  от четыречетыречетыречетыречетырехххххсот тысяч дсот тысяч дсот тысяч дсот тысяч дсот тысяч до семисотсемисотсемисотсемисотсемисот
тысяч рублей”тысяч рублей”тысяч рублей”тысяч рублей”тысяч рублей”.

Вышеперечисленные изменения вступили  в законную силу
с 20 марта 2015 года.с 20 марта 2015 года.с 20 марта 2015 года.с 20 марта 2015 года.с 20 марта 2015 года.

М.ПОМ.ПОМ.ПОМ.ПОМ.ПОЛЯКЛЯКЛЯКЛЯКЛЯКОВ,ОВ,ОВ,ОВ,ОВ,
ссссстарший госинспектарший госинспектарший госинспектарший госинспектарший госинспектортортортортор

отототототдела земельного надзорадела земельного надзорадела земельного надзорадела земельного надзорадела земельного надзора
по Роспо Роспо Роспо Роспо Ростовсктовсктовсктовсктовской и Воой и Воой и Воой и Воой и Волгоградсклгоградсклгоградсклгоградсклгоградской обласой обласой обласой обласой областямтямтямтямтям

и Республики Калмыкия.и Республики Калмыкия.и Республики Калмыкия.и Республики Калмыкия.и Республики Калмыкия.
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*4�к*4�к*4�к*4�к*4�комнатная КВАРТИРомнатная КВАРТИРомнатная КВАРТИРомнатная КВАРТИРомнатная КВАРТИРААААА на
земле, в г.Зернограде, пер.
Учебный, д. 10/4, кв. 2, 115 кв.м,
гараж, сарай, 5,7 соток земли,
цена договорная.
Тел. (8�928)137�88�05.
*ДОМ *ДОМ *ДОМ *ДОМ *ДОМ в г.Зернограде, ул.Кома�
рова, 17, кв. 2, площадь 90 кв.м,
участок 6 соток, гараж, кухня,
хозпостройки.
Тел. (8�988)997�88�17.
*ДОМ *ДОМ *ДОМ *ДОМ *ДОМ 4 комнаты, пл. 70 кв.м, все
удобства, хозпостройки, пер.Ро�
стовский, 15, кв. 3 (Геологораз�
ведка). Тел. (8�952)565�34�78,
(+7�989)619�41�96.
*ДОМ*ДОМ*ДОМ*ДОМ*ДОМ, общ. пл. 88 кв.м, жилая
49 кв.м, 3 комнаты, кухня � 19
кв.м. Тел. (8�926)729�38�03,
(8�915)114�50�65, Юрий.
*сро*сро*сро*сро*срочно 1�кчно 1�кчно 1�кчно 1�кчно 1�комнатная КВАРТИ�омнатная КВАРТИ�омнатная КВАРТИ�омнатная КВАРТИ�омнатная КВАРТИ�
РРРРРА А А А А по ул. Тельмана, 4 этаж, общ.
пл. 40 кв.м.
Тел. (8�928)165�20�64.
*2�к*2�к*2�к*2�к*2�комнатная КВАРТИРомнатная КВАРТИРомнатная КВАРТИРомнатная КВАРТИРомнатная КВАРТИРА А А А А в пос.
Экспериментальный, пл. 37 кв.
м с балконом, со всеми удоб�
ствами, 1 этаж, с сарайчиком.
Тел. (8�938)116�94�09,
(8�928)118�20�91.
*2�к*2�к*2�к*2�к*2�комнатная КВАРТИРомнатная КВАРТИРомнатная КВАРТИРомнатная КВАРТИРомнатная КВАРТИРААААА,
центр, 2/2 эт. дома, цена 1,35
млн. руб. Тел. (8�952)602�68�68.
*2�к*2�к*2�к*2�к*2�комнатная КВАРТИРомнатная КВАРТИРомнатная КВАРТИРомнатная КВАРТИРомнатная КВАРТИРААААА в пос.
Экспериментальный, ул. Специ�
алистов, пл. 43,7 кв.м, мпо,
сплит, спутник. ТВ.
Тел. (8�928)192�81�85.
*ДОМ*ДОМ*ДОМ*ДОМ*ДОМ со всеми удобствами в
ст.Мечетинской.
Тел. (8�951)496�31�56.
*ДОМ *ДОМ *ДОМ *ДОМ *ДОМ по ул.Железнодорожная,
7, в/у, гараж, асфальт.
Тел. (8�928)159�29�42.
*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 соток.
Тел. (8�928)192�81�85.
*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.
*сро*сро*сро*сро*срочно УЧАчно УЧАчно УЧАчно УЧАчно УЧАСССССТТТТТОК ОК ОК ОК ОК с постройка�
ми, свет, вода.
Тел. (8�928)150�67�85,
(8�960)445�10�14.
*а/м “Х*а/м “Х*а/м “Х*а/м “Х*а/м “Хундай�Акцент”ундай�Акцент”ундай�Акцент”ундай�Акцент”ундай�Акцент”, 2005 г.в.,
цвет серебристый, в отличном
тех. состоянии, зимняя резина в
подарок. Тел. (8�928)119�57�44.
*а/м “Г*а/м “Г*а/м “Г*а/м “Г*а/м “Газель”азель”азель”азель”азель”, 15 мест.
Тел. (8�928)758�08�90.
*ТР*ТР*ТР*ТР*ТРАКТАКТАКТАКТАКТОР “МТЗ�80” ОР “МТЗ�80” ОР “МТЗ�80” ОР “МТЗ�80” ОР “МТЗ�80” с прице�
пом в рабочем состоянии, цена
договорная.
Тел. (8�928)906�55�47.

*3�к*3�к*3�к*3�к*3�комнатная КВАРТИРомнатная КВАРТИРомнатная КВАРТИРомнатная КВАРТИРомнатная КВАРТИРААААА по
ул. Машиностроителей, 1, кв.
12. Тел. (8�928)117�99�49.
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ТЦ «АлекТЦ «АлекТЦ «АлекТЦ «АлекТЦ «Александра»сандра»сандра»сандра»сандра»
ууууул. Ленина, 35/1л. Ленина, 35/1л. Ленина, 35/1л. Ленина, 35/1л. Ленина, 35/1
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ПОСПОСПОСПОСПОСУУУУУДА, ДА, ДА, ДА, ДА, детскиедетскиедетскиедетскиедетские ИГРУШКИ, ИГРУШКИ, ИГРУШКИ, ИГРУШКИ, ИГРУШКИ,
БИЖБИЖБИЖБИЖБИЖУУУУУТЕРИЯ, СТЕРИЯ, СТЕРИЯ, СТЕРИЯ, СТЕРИЯ, СУМКИ, ПАРФЮМУМКИ, ПАРФЮМУМКИ, ПАРФЮМУМКИ, ПАРФЮМУМКИ, ПАРФЮМ
иииии     многое другое.многое другое.многое другое.многое другое.многое другое.

КажКажКажКажКаждый месяц 10 числа скидка 10% на ВСЕ.дый месяц 10 числа скидка 10% на ВСЕ.дый месяц 10 числа скидка 10% на ВСЕ.дый месяц 10 числа скидка 10% на ВСЕ.дый месяц 10 числа скидка 10% на ВСЕ.
Форма оплаты любая.Форма оплаты любая.Форма оплаты любая.Форма оплаты любая.Форма оплаты любая.

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

*К*К*К*К*КОПАЮ ямы, траншеи.ОПАЮ ямы, траншеи.ОПАЮ ямы, траншеи.ОПАЮ ямы, траншеи.ОПАЮ ямы, траншеи.
Тел. (8�909)406�36�98.
*ГРУ*ГРУ*ГРУ*ГРУ*ГРУЗОПЕРЕВОЗКИЗОПЕРЕВОЗКИЗОПЕРЕВОЗКИЗОПЕРЕВОЗКИЗОПЕРЕВОЗКИ, “Га�
зель” 1,5 тонн. Тел. (8�928)111�
17�72, (8�928)193�91�86.
*БУРЕНИЕ  скважин *БУРЕНИЕ  скважин *БУРЕНИЕ  скважин *БУРЕНИЕ  скважин *БУРЕНИЕ  скважин (до 20
м); ПАЙКПАЙКПАЙКПАЙКПАЙКААААА: водопровод, ото�
пление; СВАРКСВАРКСВАРКСВАРКСВАРКААААА: заборы, на�
весы; ГИПСОКГИПСОКГИПСОКГИПСОКГИПСОКАРТАРТАРТАРТАРТОНОНОНОНОН; БЕ�БЕ�БЕ�БЕ�БЕ�
ТТТТТОНИРОВАНИЕОНИРОВАНИЕОНИРОВАНИЕОНИРОВАНИЕОНИРОВАНИЕ.
Тел. (8�906)416�10�49.
*ВСПАШК*ВСПАШК*ВСПАШК*ВСПАШК*ВСПАШКААААА огородов мото�
блоком.
Тел. (8�908)180�91�01.
*АВТ*АВТ*АВТ*АВТ*АВТОКРОКРОКРОКРОКРАНА, АНА, АНА, АНА, АНА, стрела теле�
скопическая 21,6 м, грузо�
подъемность 25 тонн .
Тел. 36�5�01,
(8�929)816�60�47.

х.Большая Таловая, БОГБОГБОГБОГБОГДАНОВУДАНОВУДАНОВУДАНОВУДАНОВУ
АлекАлекАлекАлекАлександру Гсандру Гсандру Гсандру Гсандру Германовичу.ермановичу.ермановичу.ермановичу.ермановичу.
ЗаслуЗаслуЗаслуЗаслуЗаслужжжжженного агронома, проработавше�енного агронома, проработавше�енного агронома, проработавше�енного агронома, проработавше�енного агронома, проработавше�

го в хго в хго в хго в хго в хозяйсозяйсозяйсозяйсозяйстве много лет,  поздравляемтве много лет,  поздравляемтве много лет,  поздравляемтве много лет,  поздравляемтве много лет,  поздравляем
с юбилеем! Жс юбилеем! Жс юбилеем! Жс юбилеем! Жс юбилеем! Желаем здоровья, бодроселаем здоровья, бодроселаем здоровья, бодроселаем здоровья, бодроселаем здоровья, бодрости,ти,ти,ти,ти,

благопоблагопоблагопоблагопоблагополучия, долучия, долучия, долучия, долучия, долгих лет жизни и мирноголгих лет жизни и мирноголгих лет жизни и мирноголгих лет жизни и мирноголгих лет жизни и мирного
неба.неба.неба.неба.неба.

С уважС уважС уважС уважС уважением, ООО “им. Литением, ООО “им. Литением, ООО “им. Литением, ООО “им. Литением, ООО “им. Литунова”.унова”.унова”.унова”.унова”.

г.Зерноград, ПОПАНДОПУПОПАНДОПУПОПАНДОПУПОПАНДОПУПОПАНДОПУЛО Наталье Сергеевне.ЛО Наталье Сергеевне.ЛО Наталье Сергеевне.ЛО Наталье Сергеевне.ЛО Наталье Сергеевне.
ДорогДорогДорогДорогДорогую жую жую жую жую жену, мамоену, мамоену, мамоену, мамоену, мамочкчкчкчкчку и бабушку и бабушку и бабушку и бабушку и бабушкууууу
поздравляем с юбилеем!поздравляем с юбилеем!поздравляем с юбилеем!поздравляем с юбилеем!поздравляем с юбилеем!
Все вместе в день рожденья твой
Желаем сердцем и душой
Здоровья, бодрости и смеха,
Во всех делах твоих успеха
И чтоб светила бы всегда
Тебе счастливая звезда!

С любовью, муС любовью, муС любовью, муС любовью, муС любовью, муж, дети,ж, дети,ж, дети,ж, дети,ж, дети,
внучки Марика и Софика.внучки Марика и Софика.внучки Марика и Софика.внучки Марика и Софика.внучки Марика и Софика.

г. Зерноград, ЛЕВЧЕНКЛЕВЧЕНКЛЕВЧЕНКЛЕВЧЕНКЛЕВЧЕНКО ВикО ВикО ВикО ВикО Виктору Васильевичу.тору Васильевичу.тору Васильевичу.тору Васильевичу.тору Васильевичу.
Дорогого супруга, папу, зятя и тесДорогого супруга, папу, зятя и тесДорогого супруга, папу, зятя и тесДорогого супруга, папу, зятя и тесДорогого супруга, папу, зятя и тестятятятятя
поздравляем с Юбилейным днем ропоздравляем с Юбилейным днем ропоздравляем с Юбилейным днем ропоздравляем с Юбилейным днем ропоздравляем с Юбилейным днем рожжжжждения!дения!дения!дения!дения!
Мы знаем твою жизнь сполна,
От корки и до корки.
Длина ее невелика –
Всего лишь две пятерки.
Но ценят жизнь не за длину,
И не к длине вниманье.
Раз две пятерки на счету –
Они за содержанье.
А содержанье � это труд,
Стремленье взять крутые горки,
И за всем этим стоят,
Как вехи, две пятерки.
Жизнь гладко в русле не течет,
Есть бугорки и есть воронки,
Воды немало утекло
В реке твоей за две пятерки.
Но ты не ранен судьбой,
Судьба тебя не обделила,
За две пятерки за спиной
Немалым счастьем одарила.

С любовью, супруга, дети и теща.С любовью, супруга, дети и теща.С любовью, супруга, дети и теща.С любовью, супруга, дети и теща.С любовью, супруга, дети и теща.

г.Зерноград, БОРИСЕНКБОРИСЕНКБОРИСЕНКБОРИСЕНКБОРИСЕНКО Алле Сергеевне.О Алле Сергеевне.О Алле Сергеевне.О Алле Сергеевне.О Алле Сергеевне.
Дорогая мамоДорогая мамоДорогая мамоДорогая мамоДорогая мамочка! Поздравляем тебя с юбилеем!чка! Поздравляем тебя с юбилеем!чка! Поздравляем тебя с юбилеем!чка! Поздравляем тебя с юбилеем!чка! Поздравляем тебя с юбилеем!
За доброту твою, за золотые руки,
За материнский твой совет,
Тебе желают дети, внуки, правнуки �
Живи, любимая, сто лет!
Пусть все дела, как надо удаются,
Пускай плохое канет в никуда,
И пусть с тобой, родная, остаются
Здоровье, счастье, верные друзья!

С уважС уважС уважС уважС уважением, твоя семья:ением, твоя семья:ением, твоя семья:ением, твоя семья:ением, твоя семья:
дети, внуки, правнуки.дети, внуки, правнуки.дети, внуки, правнуки.дети, внуки, правнуки.дети, внуки, правнуки.

х.1�й Россошинский, РЕГИДА ОРЕГИДА ОРЕГИДА ОРЕГИДА ОРЕГИДА Ольге Анатольге Анатольге Анатольге Анатольге Анатольевне.льевне.льевне.льевне.льевне.
Любимую и дорогЛюбимую и дорогЛюбимую и дорогЛюбимую и дорогЛюбимую и дорогую маму поздравляем с юбилеем!ую маму поздравляем с юбилеем!ую маму поздравляем с юбилеем!ую маму поздравляем с юбилеем!ую маму поздравляем с юбилеем!
К тебе стремимся отовсюду,
Родная мама, мы всегда.
Пусть высь безоблачною будет,
Пусть будет солнечною даль.
Спешим поздравить с днем рожденья!
Наполнят радостью твой дом
Подарки пусть и поздравленья.
Мы расцветаем, мы растем,
От теплоты твоей и света
К тебе всегда мы льнем душой.
Дороже нету человека
Для нас на всей Земле большой!

Дети.Дети.Дети.Дети.Дети.

х.1�й Россошинский, РЕГИДА ОРЕГИДА ОРЕГИДА ОРЕГИДА ОРЕГИДА Ольге Анатольге Анатольге Анатольге Анатольге Анатольевне.льевне.льевне.льевне.льевне.
ДорогДорогДорогДорогДорогую, любимую бабушкую, любимую бабушкую, любимую бабушкую, любимую бабушкую, любимую бабушку поздравляем с юбилеем!у поздравляем с юбилеем!у поздравляем с юбилеем!у поздравляем с юбилеем!у поздравляем с юбилеем!
Доброе сердце,  теплые руки –
Тебя поздравляют любимые внуки!
Ты даришь нам радость, любовь и тепло,
С такою бабулей нам всем повезло!
Несем мы подарки, цветы, поздравления,
Мы будем тебя целый день веселить!
И просим всего об одном одолжении �
К себе на столетие нас пригласить!

Внуки: Лиза, Андрюша, Маша.Внуки: Лиза, Андрюша, Маша.Внуки: Лиза, Андрюша, Маша.Внуки: Лиза, Андрюша, Маша.Внуки: Лиза, Андрюша, Маша.

г.Зерноград, СССССТТТТТАРКАРКАРКАРКАРКОВОЙ ГОВОЙ ГОВОЙ ГОВОЙ ГОВОЙ Галине Никалине Никалине Никалине Никалине Никооооолаевне.лаевне.лаевне.лаевне.лаевне.
УУУУУважаемая Гважаемая Гважаемая Гважаемая Гважаемая Галина Никалина Никалина Никалина Никалина Никооооолаевна!лаевна!лаевна!лаевна!лаевна!
Поздравляем Вас с юбилеем!Поздравляем Вас с юбилеем!Поздравляем Вас с юбилеем!Поздравляем Вас с юбилеем!Поздравляем Вас с юбилеем!
Будь радостной, здоровой, счастливой,
Ведь все, что надо в жизни, ты встречала.
Пусть жизнь тебя на прочность испытала �
Ты обладаешь жизненною силой.
Смотри, какая поросль за тобою,
Они твои друзья, твое богатство,
И с этим, к счастью, больше не расстаться �
Все это называется судьбою.

КККККоооооллекллекллекллекллектив Зерноградсктив Зерноградсктив Зерноградсктив Зерноградсктив Зерноградскогоогоогоогоого
педагогическпедагогическпедагогическпедагогическпедагогическогог когог когог когог когог кооооолледлледлледлледлледжа.жа.жа.жа.жа.

Публичное акционерное общество «Восточный экспресс банк» зарегистрировано в 1991 году. Генеральная
лицензия Банка России №1460 от 16.07.2012 г.*пятилитровые БУ*пятилитровые БУ*пятилитровые БУ*пятилитровые БУ*пятилитровые БУТЫЛКИТЫЛКИТЫЛКИТЫЛКИТЫЛКИ

из�под воды.
Тел. (8�928)957�11�85.

*помощник ПОВАР*помощник ПОВАР*помощник ПОВАР*помощник ПОВАР*помощник ПОВАРА,А,А ,А ,А ,
ГГГГГОРНИЧНАЯ. ОРНИЧНАЯ. ОРНИЧНАЯ. ОРНИЧНАЯ. ОРНИЧНАЯ. Тел. 35�8�68,
(8�988)581�26�46.

ООО   ООО   ООО   ООО   ООО   «««««ТРТРТРТРТРАНСКЛИМААНСКЛИМААНСКЛИМААНСКЛИМААНСКЛИМАТ�СЕРВИС»Т�СЕРВИС»Т�СЕРВИС»Т�СЕРВИС»Т�СЕРВИС»
�����ПРЕДЛАГПРЕДЛАГПРЕДЛАГПРЕДЛАГПРЕДЛАГАЕТАЕТАЕТАЕТАЕТ по ценам завода�изготовителя по ценам завода�изготовителя по ценам завода�изготовителя по ценам завода�изготовителя по ценам завода�изготовителя

запчасзапчасзапчасзапчасзапчасти и кти и кти и кти и кти и комплекомплекомплекомплекомплектттттующие на кующие на кующие на кующие на кующие на кондиционеры для с/хондиционеры для с/хондиционеры для с/хондиционеры для с/хондиционеры для с/х
и спец.теи спец.теи спец.теи спец.теи спец.техники: (блоки накрышные: кхники: (блоки накрышные: кхники: (блоки накрышные: кхники: (блоки накрышные: кхники: (блоки накрышные: компрессоры;омпрессоры;омпрессоры;омпрессоры;омпрессоры;

испарители; киспарители; киспарители; киспарители; киспарители; конденсаторы; ресиверы; ТРВ; терморе�онденсаторы; ресиверы; ТРВ; терморе�онденсаторы; ресиверы; ТРВ; терморе�онденсаторы; ресиверы; ТРВ; терморе�онденсаторы; ресиверы; ТРВ; терморе�
гггггуууууляторы; кронштейны; фитинги; шланги; хладон),ляторы; кронштейны; фитинги; шланги; хладон),ляторы; кронштейны; фитинги; шланги; хладон),ляторы; кронштейны; фитинги; шланги; хладон),ляторы; кронштейны; фитинги; шланги; хладон),
�����ОКОКОКОКОКАЗЫВАЕТАЗЫВАЕТАЗЫВАЕТАЗЫВАЕТАЗЫВАЕТ услуги по ус услуги по ус услуги по ус услуги по ус услуги по установктановктановктановктановке, ремонте, ремонте, ремонте, ремонте, ремонту иу иу иу иу и

обслуобслуобслуобслуобслуживанию всеживанию всеживанию всеживанию всеживанию всех видов кх видов кх видов кх видов кх видов кондиционеров на с/хондиционеров на с/хондиционеров на с/хондиционеров на с/хондиционеров на с/х
тететететехникхникхникхникхнику (запчасу (запчасу (запчасу (запчасу (запчасти в наличии).ти в наличии).ти в наличии).ти в наличии).ти в наличии).

Работы выполняются по месту нахождения заказчика.
Адрес: г. Зерноград, ул. им. Колодина, 3

(первый офис со стороны вокзала).
Тел./факс : 8(86359)41�5�92 или (8�938)129�47�79.

ПОМОЩЬ,ПОМОЩЬ,ПОМОЩЬ,ПОМОЩЬ,ПОМОЩЬ,
КККККОНСОНСОНСОНСОНСУУУУУЛЬЛЬЛЬЛЬЛЬТТТТТАЦИЯАЦИЯАЦИЯАЦИЯАЦИЯ
в пов пов пов пов получении кредита:лучении кредита:лучении кредита:лучении кредита:лучении кредита:
потребительскпотребительскпотребительскпотребительскпотребительского,ого,ого,ого,ого,

авто, развитие малогоавто, развитие малогоавто, развитие малогоавто, развитие малогоавто, развитие малого
и среднего бизнеса,и среднего бизнеса,и среднего бизнеса,и среднего бизнеса,и среднего бизнеса,
сельсксельсксельсксельсксельского хого хого хого хого хозяйсозяйсозяйсозяйсозяйства:тва:тва:тва:тва:

покпокпокпокпокупка животных, се�упка животных, се�упка животных, се�упка животных, се�упка животных, се�
мян и т.д. (исмян и т.д. (исмян и т.д. (исмян и т.д. (исмян и т.д. (историяторияторияториятория

зназназназназначения не имеет).чения не имеет).чения не имеет).чения не имеет).чения не имеет).
 Т Т Т Т Тел. (+7�903)969�01�72.ел. (+7�903)969�01�72.ел. (+7�903)969�01�72.ел. (+7�903)969�01�72.ел. (+7�903)969�01�72.

ГГГГГАЗЕТАЗЕТАЗЕТАЗЕТАЗЕТА ДОНСКА ДОНСКА ДОНСКА ДОНСКА ДОНСКОЙ МАЯК» ОЙ МАЯК» ОЙ МАЯК» ОЙ МАЯК» ОЙ МАЯК» � ЭТЭТЭТЭТЭТО:О:О:О:О:
�свежие районные новости,
�разъяснения пенсионного фонда и управления

соцзащиты населения,
�консультации адвоката,
�программа телевидения,
�реклама, объявления,

ПЛЮС:ПЛЮС:ПЛЮС:ПЛЮС:ПЛЮС:
�«Донские вести» � областные новости, факты,

события и комментарии,
�«Домашний маячок» � интересные истории,

полезные советы, календарь здоровья, досуг,
�«Ты � лидер!» � молодежный проект газеты
«Донской маяк».
СтоимосСтоимосСтоимосСтоимосСтоимость подписки на второе  поть подписки на второе  поть подписки на второе  поть подписки на второе  поть подписки на второе  полугодие 2015 года:лугодие 2015 года:лугодие 2015 года:лугодие 2015 года:лугодие 2015 года:
�386 руб. 16 коп., для льготной категории цена – 327 руб. 66 коп.
 (доставка «Почтой России»).
�220 руб. (редакционная доставка – не менее 10 подписчикам).
�250 руб. – «Донской маяк» по электронной почте.
Каждый подписчик имеет право на размещение одного бесплатного объявления

в газете, бесплатную консультацию адвоката Аветова Г.Н. Для индивидуальных
предпринимателей и коммерческих организаций – специальные предложения.

ТТТТТел. для справок: 42�2�92, 42�0�53.ел. для справок: 42�2�92, 42�0�53.ел. для справок: 42�2�92, 42�0�53.ел. для справок: 42�2�92, 42�0�53.ел. для справок: 42�2�92, 42�0�53.

Выписывайте газетВыписывайте газетВыписывайте газетВыписывайте газетВыписывайте газету «Донску «Донску «Донску «Донску «Донской маяк»ой маяк»ой маяк»ой маяк»ой маяк»
на 2�е пона 2�е пона 2�е пона 2�е пона 2�е полугодие 2015 г.!лугодие 2015 г.!лугодие 2015 г.!лугодие 2015 г.!лугодие 2015 г.!

*Г*Г*Г*Г*ГАРАРАРАРАРАЖАЖАЖАЖАЖ металлический, ра�
зобран., привезу.
Тел. (8�961)320�64�19.
*СЕНО *СЕНО *СЕНО *СЕНО *СЕНО луговое в тюках, не�
дорого. Тел. (8�909)410�50�64,
(8�928)773�20�22.
*“КРН � 5,6”, “С*“КРН � 5,6”, “С*“КРН � 5,6”, “С*“КРН � 5,6”, “С*“КРН � 5,6”, “СУПН � 8”.УПН � 8”.УПН � 8”.УПН � 8”.УПН � 8”.
Тел. (8�928)773�60�31,
(8�928)139�52�09.
*ШЛАК*ШЛАК*ШЛАК*ШЛАК*ШЛАКОБЛОК ОБЛОК ОБЛОК ОБЛОК ОБЛОК с доставкой
36 руб. Тел. (8�903)430�20�11.
*ПЧЕЛОПРИЦЕП*ПЧЕЛОПРИЦЕП*ПЧЕЛОПРИЦЕП*ПЧЕЛОПРИЦЕП*ПЧЕЛОПРИЦЕП.
Тел. (8�988)581�47�55.
*две К*две К*две К*две К*две КОЗОЧКИ ОЗОЧКИ ОЗОЧКИ ОЗОЧКИ ОЗОЧКИ по году от
роду (молочной породы), цена
договорная.
Тел. (8�928)138�41�20.
*УПРЯЖ *УПРЯЖ *УПРЯЖ *УПРЯЖ *УПРЯЖ для лошади и СЕД� СЕД� СЕД� СЕД� СЕД�
ЛОЛОЛОЛОЛО.     Тел. (8�928)908�32�28.
*ТЕЛЯТ*ТЕЛЯТ*ТЕЛЯТ*ТЕЛЯТ*ТЕЛЯТА А А А А голштины, швицы,
сычевка.
Тел. (8�928)900�22�58.
*К*К*К*К*КУРЫ�НЕСУРЫ�НЕСУРЫ�НЕСУРЫ�НЕСУРЫ�НЕСУШКИ, бесплат�УШКИ, бесплат�УШКИ, бесплат�УШКИ, бесплат�УШКИ, бесплат�
ная досная досная досная досная доставка по району.тавка по району.тавка по району.тавка по району.тавка по району.
Тел. (8�928)603�76�45.

Извещение о месИзвещение о месИзвещение о месИзвещение о месИзвещение о месте и порядкте и порядкте и порядкте и порядкте и порядке ознаке ознаке ознаке ознаке ознакомления с проек�омления с проек�омления с проек�омления с проек�омления с проек�
том межтом межтом межтом межтом межевания земельного учасевания земельного учасевания земельного учасевания земельного учасевания земельного участка сельсктка сельсктка сельсктка сельсктка сельскооооохххххозяйсозяйсозяйсозяйсозяйствен�твен�твен�твен�твен�
ного назнаного назнаного назнаного назнаного назначения, площадью 73000 кв. м с примернымчения, площадью 73000 кв. м с примернымчения, площадью 73000 кв. м с примернымчения, площадью 73000 кв. м с примернымчения, площадью 73000 кв. м с примерным

месмесмесмесместопотопотопотопотополололололожжжжжением: Россия, Росением: Россия, Росением: Россия, Росением: Россия, Росением: Россия, Ростовская областовская областовская областовская областовская область, Зерно�ть, Зерно�ть, Зерно�ть, Зерно�ть, Зерно�
градский район, сградский район, сградский район, сградский район, сградский район, ст. Мечетинская, в 2,546 км на юго�вос�т. Мечетинская, в 2,546 км на юго�вос�т. Мечетинская, в 2,546 км на юго�вос�т. Мечетинская, в 2,546 км на юго�вос�т. Мечетинская, в 2,546 км на юго�вос�

ток от юго�восток от юго�восток от юго�восток от юго�восток от юго�востототототочной её окраины.чной её окраины.чной её окраины.чной её окраины.чной её окраины.
1.Заказчиком работ по подготовке проекта межевания зе�

мельного участка является Гусаков В.В., почтовый адрес:
Ростовская область, г. Батайск, ул. Коммунистическая, д. 205,
кв. 2;

2.Кадастровым инженером, подготовившим проект меже�
вания земельного участка, является Лысенко О.А., почтовый
адрес: Ростовская область, Зерноградский район, г. Зерно�
град, ул. Мира, 14 (здание Дом быта), офис 201, номер кон�
тактного 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.

ХХХХХотите поотите поотите поотите поотите получатьлучатьлучатьлучатьлучать
«Донск«Донск«Донск«Донск«Донской маяк»ой маяк»ой маяк»ой маяк»ой маяк»

на свой эна свой эна свой эна свой эна свой элеклеклеклеклектрон�трон�трон�трон�трон�
ный адрес – сный адрес – сный адрес – сный адрес – сный адрес – с

ЛЮБОГЛЮБОГЛЮБОГЛЮБОГЛЮБОГО номераО номераО номераО номераО номера
2015 года?2015 года?2015 года?2015 года?2015 года?

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



1515151515ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМАОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМАОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМАОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМАОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА10 АПРЕЛЯ 10 АПРЕЛЯ 10 АПРЕЛЯ 10 АПРЕЛЯ 10 АПРЕЛЯ      2015  Г2015  Г2015  Г2015  Г2015  ГОДАОДАОДАОДАОДА
№15 (1616)№15 (1616)№15 (1616)№15 (1616)№15 (1616)

Объявления и реклама принимаются в рабочие дни. Прием в ближайший номер � до 12.00 понедельника. При себе иметь документ, удостоверяющий личность.

«Донск«Донск«Донск«Донск«Донской маяк»ой маяк»ой маяк»ой маяк»ой маяк»
www.www.www.www.www.gazeta�dm.comgazeta�dm.comgazeta�dm.comgazeta�dm.comgazeta�dm.com

РЕКЛАМАРЕКЛАМАРЕКЛАМАРЕКЛАМАРЕКЛАМА

БУРЕНИЕБУРЕНИЕБУРЕНИЕБУРЕНИЕБУРЕНИЕ

под ключ.
Тел. (8�928)104�25�26.

треснувшихтреснувшихтреснувшихтреснувшихтреснувших
ДОМОВ  ДОМОВ  ДОМОВ  ДОМОВ  ДОМОВ  иииии

дрдрдрдрдр. ЗДАНИЙ. ЗДАНИЙ. ЗДАНИЙ. ЗДАНИЙ. ЗДАНИЙ.....
ТТТТТелелелелел. (8�928)193�60�81,. (8�928)193�60�81,. (8�928)193�60�81,. (8�928)193�60�81,. (8�928)193�60�81,

(8�950)863�63�49(8�950)863�63�49(8�950)863�63�49(8�950)863�63�49(8�950)863�63�49.....

 

с гаран�с гаран�с гаран�с гаран�с гаран�
тией, натией, натией, натией, натией, на

дому.дому.дому.дому.дому.

Тел. (8928)757�54�01,
(8�903)464�75�95.

РЕМОНТ БЫТРЕМОНТ БЫТРЕМОНТ БЫТРЕМОНТ БЫТРЕМОНТ БЫТОВЫХОВЫХОВЫХОВЫХОВЫХ
ХХХХХОООООЛОДИЛЬНИКЛОДИЛЬНИКЛОДИЛЬНИКЛОДИЛЬНИКЛОДИЛЬНИКОВ ИОВ ИОВ ИОВ ИОВ И
МОРОЗИЛЬНИКМОРОЗИЛЬНИКМОРОЗИЛЬНИКМОРОЗИЛЬНИКМОРОЗИЛЬНИКОВОВОВОВОВ

Бесплатное размеще�Бесплатное размеще�Бесплатное размеще�Бесплатное размеще�Бесплатное размеще�
ние объявлений на на�ние объявлений на на�ние объявлений на на�ние объявлений на на�ние объявлений на на�
шем сайте       gazeta�шем сайте       gazeta�шем сайте       gazeta�шем сайте       gazeta�шем сайте       gazeta�

dm.com.dm.com.dm.com.dm.com.dm.com. 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» пок пок пок пок покупателям товаров на сумму отупателям товаров на сумму отупателям товаров на сумму отупателям товаров на сумму отупателям товаров на сумму от
3 тыс. рублей.3 тыс. рублей.3 тыс. рублей.3 тыс. рублей.3 тыс. рублей.

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

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

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,
ИЗГИЗГИЗГИЗГИЗГОООООТАВЛИВАЕТ ТАВЛИВАЕТ ТАВЛИВАЕТ ТАВЛИВАЕТ ТАВЛИВАЕТ 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,

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

Тел. 34�9�13, (8�928)902�82�14.

ПРОДАЕТПРОДАЕТПРОДАЕТПРОДАЕТПРОДАЕТСЯСЯСЯСЯСЯ

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

АСФАСФАСФАСФАСФАААААЛЬЛЬЛЬЛЬЛЬТ,Т,Т,Т,Т,
УКЛАДКУКЛАДКУКЛАДКУКЛАДКУКЛАДКААААА асфаль асфаль асфаль асфаль асфальта,та,та,та,та,
ДОРОГИ, СКЛАДЫ,ДОРОГИ, СКЛАДЫ,ДОРОГИ, СКЛАДЫ,ДОРОГИ, СКЛАДЫ,ДОРОГИ, СКЛАДЫ,
ДВОРЫ, УДВОРЫ, УДВОРЫ, УДВОРЫ, УДВОРЫ, УСССССТТТТТАНОВКАНОВКАНОВКАНОВКАНОВКААААА
бордюра и плитки.бордюра и плитки.бордюра и плитки.бордюра и плитки.бордюра и плитки.
Качество гарантируем.
Тел. (8�928)121�40�04.

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.

Заключение о резуЗаключение о резуЗаключение о резуЗаключение о резуЗаключение о резульльльльльтатах проведения публичных слу�татах проведения публичных слу�татах проведения публичных слу�татах проведения публичных слу�татах проведения публичных слу�
шаний, кшаний, кшаний, кшаний, кшаний, которые сосоторые сосоторые сосоторые сосоторые состоялись 03.04.2015 г. по вопросутоялись 03.04.2015 г. по вопросутоялись 03.04.2015 г. по вопросутоялись 03.04.2015 г. по вопросутоялись 03.04.2015 г. по вопросу

предоспредоспредоспредоспредоставления разрешения на условно разрешенныйтавления разрешения на условно разрешенныйтавления разрешения на условно разрешенныйтавления разрешения на условно разрешенныйтавления разрешения на условно разрешенный
вид исповид исповид исповид исповид использования земельного учасльзования земельного учасльзования земельного учасльзования земельного учасльзования земельного участка.тка.тка.тка.тка.

На основании заявления гр. Березуцкого И. В. в соответствии
со ст. 23 Правил землепользования и застройки Зерноградского
городского поселения Зерноградского района Ростовской обла�
сти, Федеральным законом «О введении в действие градостро�
ительного кодекса Российской Федерации» от 29.12.2004 № 191�
ФЗ «О порядке организации и проведения публичных слушаний
в Зерноградском городском поселении» от 17.08.2006г. 3 апре�
ля 2015 года в 16.00 часов в здании Администрации Зерноград�
ского городского поселения по адресу: Ростовская область, г.
Зерноград, ул. Мира, 16, каб. 110/2, состоялись публичные слу�
шания по вопросу изменения вида разрешенного использова�
ния  земельного участка:

� предоставления разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка     с кадастровым номером
61:12:0040330:11, площадью 378 кв.м, относящегося к кате�
гории «земли населенных пунктов», расположенного по ад�
ресу: Ростовская область, Зерноградский район, г. Зерно�
град, ул. Специалистов, 53/33, с «для индивидуального жи�
лищного строительства» на вид разрешенного использова�
ния «земельные участки для размещения объектов оптовой
и розничной торговли».

Предложения и замечания от участников слушаний поступили:
� Администрация Зерноградского городского поселения

просит о выполнении благоустройства прилегающей терри�
тории. Размещение парковочных мест и зон озеленения дол�
жны быть выполнены таким образом, чтобы не создавалась
аварийно�опасная ситуация на въезде и выезде с парковки,
находящейся на прилегающей территории данного участка.
Выполнить все необходимые меры по обеспечению сниже�
ния негативных факторов, влияющих на жизнь и здоровье
граждан (шум, инсоляция). Предложено при проектировании
тщательно выбирать место для установки мусорных контей�
неров, согласно всех норм и правил.

По результатам публичных слушаний решили направить про�
токол и заключение о проведении публичных слушаний главе
Администрации Зерноградского городского поселения Платоно�
ву А.И. для принятия решения по рассмотренному вопросу.

ПРОДАЕТПРОДАЕТПРОДАЕТПРОДАЕТПРОДАЕТСЯСЯСЯСЯСЯ
новаяноваяноваяноваяновая

ссссстоматотоматотоматотоматотоматологическаялогическаялогическаялогическаялогическая

УУУУУСССССТТТТТАНОВКАНОВКАНОВКАНОВКАНОВКААААА.
Тел.(8�928)629�80�99.

ПРОДАЮПРОДАЮПРОДАЮПРОДАЮПРОДАЮТТТТТСЯСЯСЯСЯСЯ
ПЧЕЛОПАКЕТЫПЧЕЛОПАКЕТЫПЧЕЛОПАКЕТЫПЧЕЛОПАКЕТЫПЧЕЛОПАКЕТЫ

Карпатка
из Мукачево.

Тел. (8�928)954�39�70.

СПИЛИМСПИЛИМСПИЛИМСПИЛИМСПИЛИМ
любоелюбоелюбоелюбоелюбое

ДЕРЕВО, ЗАБОРЫ,ДЕРЕВО, ЗАБОРЫ,ДЕРЕВО, ЗАБОРЫ,ДЕРЕВО, ЗАБОРЫ,ДЕРЕВО, ЗАБОРЫ,
НАВЕСЫ,НАВЕСЫ,НАВЕСЫ,НАВЕСЫ,НАВЕСЫ,

БЕТБЕТБЕТБЕТБЕТОННЫЕ РОННЫЕ РОННЫЕ РОННЫЕ РОННЫЕ РАБОАБОАБОАБОАБОТЫ.ТЫ.ТЫ.ТЫ.ТЫ.
Тел. (8�928)136�62�47.

ПРОДАЕТПРОДАЕТПРОДАЕТПРОДАЕТПРОДАЕТСЯСЯСЯСЯСЯ
кккккоммерческаяоммерческаяоммерческаяоммерческаяоммерческая

Тел. (8�961)422�99�99.

 

СДАЕТСДАЕТСДАЕТСДАЕТСДАЕТСЯСЯСЯСЯСЯ
складскскладскскладскскладскскладскоеоеоеоеое

ПОМЕЩЕНИЕПОМЕЩЕНИЕПОМЕЩЕНИЕПОМЕЩЕНИЕПОМЕЩЕНИЕ
120 кв.м

в центре города.
Тел. (8�928)182�29�99.

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 состоялисьтоялисьтоялисьтоялисьтоялись
03.04.2015 г. по вопросу предос03.04.2015 г. по вопросу предос03.04.2015 г. по вопросу предос03.04.2015 г. по вопросу предос03.04.2015 г. по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельныхтавления разрешения на отклонение от предельныхтавления разрешения на отклонение от предельныхтавления разрешения на отклонение от предельныхтавления разрешения на отклонение от предельных

параметров разрешенного спараметров разрешенного спараметров разрешенного спараметров разрешенного спараметров разрешенного строительстроительстроительстроительстроительства объектва объектва объектва объектва объекта капитального ста капитального ста капитального ста капитального ста капитального строительстроительстроительстроительстроительства.тва.тва.тва.тва.
Рассмотрев заявление гр. Романовой И.В., в соответствии  со ст. 8 Правил землепользова�

ния и застройки Зерноградского городского поселения Зерноградского района Ростовской
области, Федеральным законом «О введении в действие градостроительного кодекса Рос�
сийской Федерации» от 29.12.2004, № 191�ФЗ «О порядке организации и проведения пуб�
личных слушаний в Зерноградском городском поселении» от 17.08.2006 г., 03 апреля 2015
года в 16.30 часов в здании Администрации Зерноградского городского поселения по адре�
су: Ростовская область, г. Зерноград, ул. Мира, 16, каб. 110/2, состоялись публичные слуша�
ния по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров раз�
решенного строительства объекта капитального строительства:

� на земельном участке с кадастровым номером 61:12:0040105:356, площадью  610 кв. м,
относящегося к категории «земли населенных пунктов», расположенного по адресу: Ростов�
ская область, г. Зерноград, пер. Воскресный, 3, с видом разрешенного использования «для
индивидуального жилищного строительства» предполагается строительство индивидуаль�
ного жилого дома с отступом 1,5 м от смежной границы с соседним земельным участком,
расположенным по адресу: Ростовская область, г. Зерноград, пер. Воскресный,  д. 1/17.

Предложения поступили от Романовой И.В.: свес кровли выполнить минимальным; выпол�
нить отмостку с лотком для отвода осадков со смежной границы; выполнить ограждения гра�
ниц земельных участков таким образом, чтобы осадки с крыши не попадали прямым потоком
на соседний участок.

Владелец земельного участка высказался  против и пояснил, что подан иск в суд о незакон�
ном строительстве.

По результатам публичных слушаний решили направить протокол и заключение о проведе�
нии публичных слушаний главе Администрации Зерноградского городского поселения Пла�
тонову А.И. для принятия решения по рассмотренному вопросу.
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МЕТМЕТМЕТМЕТМЕТАААААЛЛОЧЕРЕПИЦЛЛОЧЕРЕПИЦЛЛОЧЕРЕПИЦЛЛОЧЕРЕПИЦЛЛОЧЕРЕПИЦА;А;А;А;А;
ПРОФПРОФПРОФПРОФПРОФЛИСЛИСЛИСЛИСЛИСТ;Т;Т;Т;Т;
ВОДОСВОДОСВОДОСВОДОСВОДОСТТТТТОЧНЫЕ СИСОЧНЫЕ СИСОЧНЫЕ СИСОЧНЫЕ СИСОЧНЫЕ СИСТЕМЫ;ТЕМЫ;ТЕМЫ;ТЕМЫ;ТЕМЫ;
РОРОРОРОРОЛЬСЛЬСЛЬСЛЬСЛЬСТТТТТАВНИ;АВНИ;АВНИ;АВНИ;АВНИ;
ГГГГГАРАРАРАРАРАЖНЫЕ ВОРОАЖНЫЕ ВОРОАЖНЫЕ ВОРОАЖНЫЕ ВОРОАЖНЫЕ ВОРОТТТТТА любойА любойА любойА любойА любой

   сло   сло   сло   сло   сложносжносжносжносжности.ти.ти.ти.ти.
Заборы, навесы, кЗаборы, навесы, кЗаборы, навесы, кЗаборы, навесы, кЗаборы, навесы, козырьки, кровли.озырьки, кровли.озырьки, кровли.озырьки, кровли.озырьки, кровли.
ЦЕНЫ ЗАВОДА ИЗГЦЕНЫ ЗАВОДА ИЗГЦЕНЫ ЗАВОДА ИЗГЦЕНЫ ЗАВОДА ИЗГЦЕНЫ ЗАВОДА ИЗГОООООТТТТТОВИТЕЛЯ.ОВИТЕЛЯ.ОВИТЕЛЯ.ОВИТЕЛЯ.ОВИТЕЛЯ.

МММММеталлопласеталлопласеталлопласеталлопласеталлопластиктиктиктиктиковыеовыеовыеовыеовые

ОКНА и ДВЕРИ, ЖАОКНА и ДВЕРИ, ЖАОКНА и ДВЕРИ, ЖАОКНА и ДВЕРИ, ЖАОКНА и ДВЕРИ, ЖАЛЮЗИЛЮЗИЛЮЗИЛЮЗИЛЮЗИ
ДВЕРИ вхДВЕРИ вхДВЕРИ вхДВЕРИ вхДВЕРИ входные металлическиеодные металлическиеодные металлическиеодные металлическиеодные металлические

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

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

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

� сдать анализы крови, кала, мо� сдать анализы крови, кала, мо� сдать анализы крови, кала, мо� сдать анализы крови, кала, мо� сдать анализы крови, кала, мочи без очи без очи без очи без очи без очередей;чередей;чередей;чередей;чередей;
�сдать анализы не вых�сдать анализы не вых�сдать анализы не вых�сдать анализы не вых�сдать анализы не выходя из дома;одя из дома;одя из дома;одя из дома;одя из дома;
�по�по�по�по�получить клучить клучить клучить клучить консуонсуонсуонсуонсульльльльльтацию специалистацию специалистацию специалистацию специалистацию специалистов:тов:тов:тов:тов:
гинекгинекгинекгинекгинекооооолога, уролога, уролога, уролога, уролога, уролога, невролога, невролога, невролога, невролога, невролога, эндокринолога, эндокринолога, эндокринолога, эндокринолога, эндокринолога,лога,лога,лога,лога,
терапевта, аллерготерапевта, аллерготерапевта, аллерготерапевта, аллерготерапевта, аллерголога�иммунолога�иммунолога�иммунолога�иммунолога�иммунолога, кардиолога, кардиолога, кардиолога, кардиолога, кардиолога;лога;лога;лога;лога;
�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 вну�сделать вну�сделать вну�сделать вну�сделать внутримышечные и внутримышечные и внутримышечные и внутримышечные и внутримышечные и внутривенные инъекции.тривенные инъекции.тривенные инъекции.тривенные инъекции.тривенные инъекции.

Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

В медицинскВ медицинскВ медицинскВ медицинскВ медицинском центре Академия Здоровья моом центре Академия Здоровья моом центре Академия Здоровья моом центре Академия Здоровья моом центре Академия Здоровья можно:жно:жно:жно:жно:
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КРОВЕЛЬНЫЕ МАКРОВЕЛЬНЫЕ МАКРОВЕЛЬНЫЕ МАКРОВЕЛЬНЫЕ МАКРОВЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАТЕРИАТЕРИАТЕРИАТЕРИАЛЫЛЫЛЫЛЫЛЫ
*металло*металло*металло*металло*металлочерепица, ондучерепица, ондучерепица, ондучерепица, ондучерепица, ондулин, плита ОСБ,лин, плита ОСБ,лин, плита ОСБ,лин, плита ОСБ,лин, плита ОСБ,
*гибкая черепица, *заборы из профнас*гибкая черепица, *заборы из профнас*гибкая черепица, *заборы из профнас*гибкая черепица, *заборы из профнас*гибкая черепица, *заборы из профнастила,тила,тила,тила,тила,
*****КККККОООООМПЛЕКТМПЛЕКТМПЛЕКТМПЛЕКТМПЛЕКТУЮЩИЕ,УЮЩИЕ,УЮЩИЕ,УЮЩИЕ,УЮЩИЕ,
*фасонные изделия,*фасонные изделия,*фасонные изделия,*фасонные изделия,*фасонные изделия,
*****ВодосВодосВодосВодосВодостототототочные сисчные сисчные сисчные сисчные системы, утемы, утемы, утемы, утемы, утеплители,теплители,теплители,теплители,теплители,
вввввиниловый, цокиниловый, цокиниловый, цокиниловый, цокиниловый, цокооооольный, металлическийльный, металлическийльный, металлическийльный, металлическийльный, металлический

сайдинг, сайдинг, сайдинг, сайдинг, сайдинг,  гидро� и  пароизо гидро� и  пароизо гидро� и  пароизо гидро� и  пароизо гидро� и  пароизоляционные пленки.ляционные пленки.ляционные пленки.ляционные пленки.ляционные пленки.

ГРУГРУГРУГРУГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, КРЗОПЕРЕВОЗКИ, КРЗОПЕРЕВОЗКИ, КРЗОПЕРЕВОЗКИ, КРЗОПЕРЕВОЗКИ, КРАН�МАНИПУАН�МАНИПУАН�МАНИПУАН�МАНИПУАН�МАНИПУЛЯТЛЯТЛЯТЛЯТЛЯТОР.ОР.ОР.ОР.ОР.
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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РЕМОНТРЕМОНТРЕМОНТРЕМОНТРЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

на дому.
Гарантия качества.

Тел. (8�928)610�97�96.

ДОРОГДОРОГДОРОГДОРОГДОРОГО! КУПЛЮ!О! КУПЛЮ!О! КУПЛЮ!О! КУПЛЮ!О! КУПЛЮ!
Старинные книги, фото, икСтаринные книги, фото, икСтаринные книги, фото, икСтаринные книги, фото, икСтаринные книги, фото, иконы,оны,оны,оны,оны,

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

АВЕТАВЕТАВЕТАВЕТАВЕТОВ ОВ ОВ ОВ ОВ ГГГГГригорий Никригорий Никригорий Никригорий Никригорий Никооооолаевичлаевичлаевичлаевичлаевич

Адрес: г.Зерноград, уАдрес: г.Зерноград, уАдрес: г.Зерноград, уАдрес: г.Зерноград, уАдрес: г.Зерноград, ул.Чкалова, 19л.Чкалова, 19л.Чкалова, 19л.Чкалова, 19л.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 помопроблемы, Вам помопроблемы, Вам помопроблемы, Вам помопроблемы, Вам поможжжжжететететет

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

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

МАГМАГМАГМАГМАГАЗИНАЗИНАЗИНАЗИНАЗИН
СТРОЙМАРКЕТСТРОЙМАРКЕТСТРОЙМАРКЕТСТРОЙМАРКЕТСТРОЙМАРКЕТ

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

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

От нас:От нас:От нас:От нас:От нас:
советы по дизайну,
расчет количества плитки,
оперативность (утром деньги � вечером плитка)

Принимает заказыПринимает заказыПринимает заказыПринимает заказыПринимает заказы
на кна кна кна кна керамическерамическерамическерамическерамическуюуюуюуюую

ПЛИТКПЛИТКПЛИТКПЛИТКПЛИТКУУУУУ.....

ул.Социалистическая, 25�Г
(угол Боричевского�Социалистической)

ХХХХХотите поотите поотите поотите поотите получатьлучатьлучатьлучатьлучать
«Донск«Донск«Донск«Донск«Донской маяк» наой маяк» наой маяк» наой маяк» наой маяк» на

свой эсвой эсвой эсвой эсвой элеклеклеклеклектронный ад�тронный ад�тронный ад�тронный ад�тронный ад�
рес – с ЛЮБОГрес – с ЛЮБОГрес – с ЛЮБОГрес – с ЛЮБОГрес – с ЛЮБОГО номе�О номе�О номе�О номе�О 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.

ПРОДАЕТПРОДАЕТПРОДАЕТПРОДАЕТПРОДАЕТСЯСЯСЯСЯСЯ
КККККОМБИКОМБИКОМБИКОМБИКОМБИКОРМОРМОРМОРМОРМ

6, 50 руб./кг.6, 50 руб./кг.6, 50 руб./кг.6, 50 руб./кг.6, 50 руб./кг.
СосСосСосСосСоставтавтавтавтав: кукуруза,
подсолнечник, горох,
пшеница, ячмень.

Обр. пос. Кленовый,
 ул.Кошевого, 4 (ферма).

Тел. (8�928)124�49�85.

ФАНЕРФАНЕРФАНЕРФАНЕРФАНЕРА, ОSВ, ДСП, А, ОSВ, ДСП, А, ОSВ, ДСП, А, ОSВ, ДСП, А, ОSВ, ДСП, РАРАРАРАРАСКРОЙ.СКРОЙ.СКРОЙ.СКРОЙ.СКРОЙ.
г.Зерноград, уг.Зерноград, уг.Зерноград, уг.Зерноград, уг.Зерноград, ул. Шукши�л. Шукши�л. Шукши�л. Шукши�л. Шукши�
на, 1, Е (сна, 1, Е (сна, 1, Е (сна, 1, Е (сна, 1, Е (стототототолярный целярный целярный целярный целярный цех).х).х).х).х).
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.

ПРЕДПРИЯТИЕ РЕАПРЕДПРИЯТИЕ РЕАПРЕДПРИЯТИЕ РЕАПРЕДПРИЯТИЕ РЕАПРЕДПРИЯТИЕ РЕАЛИЗУЕТ ПРОДУКЦИЮЛИЗУЕТ ПРОДУКЦИЮЛИЗУЕТ ПРОДУКЦИЮЛИЗУЕТ ПРОДУКЦИЮЛИЗУЕТ ПРОДУКЦИЮ
СОБССОБССОБССОБССОБСТВЕННОГТВЕННОГТВЕННОГТВЕННОГТВЕННОГО ПРОИЗВОДСО ПРОИЗВОДСО ПРОИЗВОДСО ПРОИЗВОДСО ПРОИЗВОДСТВА:ТВА:ТВА:ТВА:ТВА:

МАМАМАМАМАСЛО СЛО СЛО СЛО СЛО подсоподсоподсоподсоподсолнечное нерафинированноелнечное нерафинированноелнечное нерафинированноелнечное нерафинированноелнечное нерафинированное
горячего отжима (с запахгорячего отжима (с запахгорячего отжима (с запахгорячего отжима (с запахгорячего отжима (с запахом) – 55 руб./кг.,ом) – 55 руб./кг.,ом) – 55 руб./кг.,ом) – 55 руб./кг.,ом) – 55 руб./кг.,
ЖМЫХ ЖМЫХ ЖМЫХ ЖМЫХ ЖМЫХ подсоподсоподсоподсоподсолнечный – 15 р./кг.,лнечный – 15 р./кг.,лнечный – 15 р./кг.,лнечный – 15 р./кг.,лнечный – 15 р./кг.,
ЖМЫХ ЖМЫХ ЖМЫХ ЖМЫХ ЖМЫХ сафсафсафсафсафлоровый – 10 р./кг.,лоровый – 10 р./кг.,лоровый – 10 р./кг.,лоровый – 10 р./кг.,лоровый – 10 р./кг.,
ОООООТРУБИ ТРУБИ ТРУБИ ТРУБИ ТРУБИ – 6 р./кг.,– 6 р./кг.,– 6 р./кг.,– 6 р./кг.,– 6 р./кг.,
МУКМУКМУКМУКМУКА А А А А пшеничная хлебопекарная прямого помопшеничная хлебопекарная прямого помопшеничная хлебопекарная прямого помопшеничная хлебопекарная прямого помопшеничная хлебопекарная прямого помолалалалала
(со(со(со(со(сохраняет все похраняет все похраняет все похраняет все похраняет все полезные вещеслезные вещеслезные вещеслезные вещеслезные вещества) – 13 руб./кг.тва) – 13 руб./кг.тва) – 13 руб./кг.тва) – 13 руб./кг.тва) – 13 руб./кг.
ТТТТТакжакжакжакжакже в продаже в продаже в продаже в продаже в продаже е е е е МАМАМАМАМАСЛАСЛАСЛАСЛАСЛА: льняное, рас: льняное, рас: льняное, рас: льняное, рас: льняное, расторопши,торопши,торопши,торопши,торопши,
амарантовое, камарантовое, камарантовое, камарантовое, камарантовое, кунжунжунжунжунжууууутное, зародышей пшеницы,тное, зародышей пшеницы,тное, зародышей пшеницы,тное, зародышей пшеницы,тное, зародышей пшеницы,
грецкгрецкгрецкгрецкгрецкого ореого ореого ореого ореого ореха.ха.ха.ха.ха.
В продажВ продажВ продажВ продажВ продаже е е е е КККККОМБИКОМБИКОМБИКОМБИКОМБИКОРМА ОРМА ОРМА ОРМА ОРМА для домашней птицыдля домашней птицыдля домашней птицыдля домашней птицыдля домашней птицы
и животных и животных и животных и животных и животных СССССТТТТТАРТ АРТ АРТ АРТ АРТ – 23 р./кг., рос– 23 р./кг., рос– 23 р./кг., рос– 23 р./кг., рос– 23 р./кг., рост – 21 руб./кг.,т – 21 руб./кг.,т – 21 руб./кг.,т – 21 руб./кг.,т – 21 руб./кг.,
ФИНИШ ФИНИШ ФИНИШ ФИНИШ ФИНИШ – 20 руб./кг.– 20 руб./кг.– 20 руб./кг.– 20 руб./кг.– 20 руб./кг.

Обр.: станица Егорлыкская, пер.Первомайский, 155 «А»,
тел. (86370)22�9�57, моб. (8�938)117�60�50,

www.sekrety�prirody.ru.

Мечётинская инкубаторная станция
РЕАРЕАРЕАРЕАРЕАЛИЗУЕТ СЛИЗУЕТ СЛИЗУЕТ СЛИЗУЕТ СЛИЗУЕТ СУУУУУТТТТТОЧНЫХОЧНЫХОЧНЫХОЧНЫХОЧНЫХ

И ПОДРОЩЕННЫХИ ПОДРОЩЕННЫХИ ПОДРОЩЕННЫХИ ПОДРОЩЕННЫХИ ПОДРОЩЕННЫХ
индюшат породы «Гибрид конвертер»

(Канада), «Белая широкогрудая», утят
Мулард, гусят Линда, суточных  цыплят�
бройлеров «Кобб�500», цветных брой�
леров, цьплят  красных, цыплят сереб�
ристых,  утят башкирских,  петушков.

Дни выхода молодняка  в апрелев апрелев апрелев апрелев апреле � 14, 16, 21,
23, 28, 30, в мае � 5, 7, 12, 14, 19, 21, 26, 28, ввввв

июнеиюнеиюнеиюнеиюне � 2, 9, 16, 23, 30.
Запись по адресу: Зерноградский район,

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

(8�928)198�99�33.


