
16+

 Е Е Е Е Ежжжжженедельная общесенедельная общесенедельная общесенедельная общесенедельная общественно � потвенно � потвенно � потвенно � потвенно � политическая  газета литическая  газета литическая  газета литическая  газета литическая  газета ЗЗЗЗЗерноградскерноградскерноградскерноградскерноградского   района.  ого   района.  ого   района.  ого   района.  ого   района.  ВВВВВыхыхыхыхыходит с 1930 г.одит с 1930 г.одит с 1930 г.одит с 1930 г.одит с 1930 г.

21 АВГ21 АВГ21 АВГ21 АВГ21 АВГУУУУУСССССТТТТТААААА
2015 г2015 г2015 г2015 г2015 г.....

ПЯТНИЦПЯТНИЦПЯТНИЦПЯТНИЦПЯТНИЦААААА

N34 (1635)N34 (1635)N34 (1635)N34 (1635)N34 (1635)

ммммм
ДДДДДонсконсконсконсконскойойойойойДДДДДонсконсконсконсконскойойойойой

а я ка я ка я ка я ка я ка я ка я ка я ка я ка я к
Р

е
кл

а
м

а
Р

е
кл

а
м

а
Р

е
кл

а
м

а
Р

е
кл

а
м

а
Р

е
кл

а
м

а
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РФ!РФ!РФ!РФ!РФ!

УУУУУважаемые жителиважаемые жителиважаемые жителиважаемые жителиважаемые жители
ЗерноградскЗерноградскЗерноградскЗерноградскЗерноградского района!ого района!ого района!ого района!ого района!

Поздравляем вас с Днем Государственного
флага Российской Федерации.

Государственный флаг – символ обновленной,
независимой и сильной России, ее богатой ис�
тории, военных побед и социальных достижений.
Бело�сине�красный флаг впервые обрел держав�
ный статус более трехсот лет назад. После рас�
пада Советского Союза триколор был восста�
новлен в качестве государственного флага Рос�
сийской Федерации, а с 1994 года мы стали от�
мечать его возвращение как государственный
праздник. Этот день неразрывно связывает ис�
торию России воедино. Жители Зерноградско�
го района вносят свой весомый вклад в разви�
тие и укрепление нашего государства. Зерно�
градский урожай, 600 тысяч тонн зерна, лучшее
тому доказательство.

Дорогие друзья! В этот знаменательный день
желаем всем мира и счастья, здоровья и благо�
получия! Наш долг сделать все возможное, что�
бы наши дети сохранили к государственному
флагу святое и уважительное отношение, ведь
триколор всегда служил символом побед и за�
воеваний нашей великой державы. Пусть все они
вырастут достойными гражданами великой Рос�
сии!

В.ПАНАВ.ПАНАВ.ПАНАВ.ПАНАВ.ПАНАСЕНКСЕНКСЕНКСЕНКСЕНКО,О,О,О,О,
ггггглава Админислава Админислава Админислава Админислава Администрациитрациитрациитрациитрации
ЗерноградскЗерноградскЗерноградскЗерноградскЗерноградского района.ого района.ого района.ого района.ого района.
И.ЛЮИ.ЛЮИ.ЛЮИ.ЛЮИ.ЛЮЛЮМОВА, председательЛЮМОВА, председательЛЮМОВА, председательЛЮМОВА, председательЛЮМОВА, председатель
Собрания депуСобрания депуСобрания депуСобрания депуСобрания депутатов –татов –татов –татов –татов –
ГГГГГлава Зерноградсклава Зерноградсклава Зерноградсклава Зерноградсклава Зерноградского района.ого района.ого района.ого района.ого района.
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В этот день на Чрезвычайной сессии
Верховного Совета РСФСР было приня�
то постановление считать «полотнище
из... белой, лазоревой, алой полос» офи�
циальным национальным флагом России.
И сегодня государственный флаг РФ пред�
ставляет собой прямоугольное полотни�
ще из трёх равновеликих горизонтальных
полос: верхней — белого, средней — си�
него и нижней — красного цвета. Отно�
шение ширины флага к его длине состав�
ляет 2:3. Впервые бело�сине�красный
флаг был поднят в царствование Алексея
Михайловича на первом русском военном
корабле «Орел». «Орел» недолго плавал
под новым знаменем: спустившись по
Волге до Астрахани, он был там сожжен
сподвижниками Степана Разина. Закон�
ным же «отцом» триколора признан Петр
I. (20) 31 января 1705 года он издал Указ,
согласно которому «на торговых всяких
судах» должны поднимать бело�сине�
красный флаг, сам начертал образец и
определил порядок горизонтальных по�
лос. Чем руководствовался Петр, подби�
рая цвета, осталось загадкой. Считается,
что с самого начала каждый цвет флага
имел свой смысл. По одной из версий,
белый означает свободу, синий — Бого�

родицу, покровительствующую России,
красный — державность. Другая версия
гласит, что белый символизирует благо�
родство, синий — честность, а красный
— смелость и великодушие, присущие
русским людям. Но официальный статус
флаг приобрел только в 1896 году, когда
накануне коронации Николая II министер�
ство юстиции определило, что нацио�
нальным должен «окончательно считать�
ся бело�сине�красный цвет и никакой дру�
гой». В апреле 1918 года большевики по
инициативе Якова Свердлова приняли ре�
шение упразднить триколор и заменить
его на революционно�красное полотнище.
А 22 августа 1991 года российские пар�
ламентарии отменили этот  вердикт, бла�

годаря чему историческое знамя заняло
свое почетное место в официальных и
торжественных событиях Российской Фе�
дерации. И хотя сегодня сам праздник —
День Государственного флага Российской
Федерации — не является выходным днем
в нашей стране, но уже традиционно к это�
му важному празднику приурочено мно�
жество мероприятий — торжественные
шествия, пропагандистские акции, моло�
дежные флешмобы, авто�мото пробеги и
др. Их главная цель — рассказать граж�
данам историю праздника, донести до них
важность и значение государственных
символов России.

hththththttp://www.calend.ru.tp://www.calend.ru.tp://www.calend.ru.tp://www.calend.ru.tp://www.calend.ru.
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ПРОФЕССИЙПРОФЕССИЙПРОФЕССИЙПРОФЕССИЙПРОФЕССИЙ
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ссссственная слутвенная слутвенная слутвенная слутвенная служба занятосжба занятосжба занятосжба занятосжба занятости населения про�ти населения про�ти населения про�ти населения про�ти населения про�
водит обласводит обласводит обласводит обласводит областной День профессий.тной День профессий.тной День профессий.тной День профессий.тной День профессий.

Основная задача мероприятия – популяри�
зация рабочих профессий. В настоящее вре�
мя существует серьезный дисбаланс на рын�
ке труда. В банке свободных рабочих мест Ро�
стовской области представлено около 75%
вакансий по рабочим профессиям. При этом
спрос на них составляет порядка 30%.

Одна из причин подобного дисбаланса – от�
сутствие знаний у жителей Ростовской обла�
сти о наиболее востребованных на рынке тру�
да профессиях и специальностях. Рабочие
профессии до сих пор вызывают у многих ас�
социацию с тяжелым физическим трудом,
опасным производством и низкой престижно�
стью. На самом деле, рабочие профессии 21
века – это уже совсем иное. Это современ�
ные станки с числовым программным управ�
лением, это высокая заработная плата, это
компьютеризация большинства производ�
ственных процессов, это огромное поле для
творчества и самореализации. «Новое лицо
рабочей профессии» � так, наверное, еще
можно было бы назвать мероприятие, орга�
низованное службой занятости населения.

Также мероприятие направлено на расши�
рение возможностей трудоустройства граж�
дан, их профессиональную ориентацию, по�
вышение  конкурентоспособности на рынке
труда отдельных категорий граждан. В рам�
ках I�го Областного дня профессий планиру�
ется проведение ярмарки вакансий, в которой
примут участие более 60 работодателей, ко�
торые представят порядка 500 вакансий.

Время проведения: 25 августа с 11 до 13 час.
Место проведения: КВЦ «ВертолЭкспо», зал
«Аметист».

УУУУУправление госуправление госуправление госуправление госуправление государсдарсдарсдарсдарственнойтвеннойтвеннойтвеннойтвенной
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РосРосРосРосРостовсктовсктовсктовсктовской обласой обласой обласой обласой области.ти.ти.ти.ти.
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Планируется, что форум соберет
на одной площадке около 400 фер�
меров, здесь пройдёт ряд «круглых
столов», а также награждение побе�
дителей регионального конкурса
«Лучший фермер 2014».

Форум стартует в 10 час. с пленар�
ного заседания, посвященного акту�
альной теме развития малого и
среднего агробизнеса в условиях

импортозамещения и обеспечения
продовольственной безопасности.
Открывает мероприятие министр
сельского хозяйства и продоволь�
ствия области Константин Рачалов�
ский.

Продолжится агрофорум дискусси�
ями в рамках “круглых столов”.

Кроме того, молодежь сможет при�
нять участие в региональном этапе
общероссийской интеллектуальной
игры «Начинающий фермер».

Итогом деловых мероприятий ста�
нет «Диалог с властью» � встреча
фермерского актива с заместите�
лем донского губернатора Вячесла�
вом Василенко, министром сельско�
го хозяйства и продовольствия Ро�

стовской области Константином Ра�
чаловским и депутатами Законода�
тельного Собрания Ростовской об�
ласти.

В завершение форума состоится
торжественное награждение призе�
ров регионального конкурса «Луч�
ший фермер 2014», также будут
вручены дипломы фермерам � уча�
стникам федерального конкурса
«Лучший по профессии», проходив�
шего с 8 по 10 октября 2014 года в
рамках Всероссийской выставки
«Золотая осень», и победителям ин�
теллектуальной игры «Начинающий
фермер».

УУУУУправлениеправлениеправлениеправлениеправление
информационнойинформационнойинформационнойинформационнойинформационной
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УУУУУважаемые жители Зерноградскважаемые жители Зерноградскважаемые жители Зерноградскважаемые жители Зерноградскважаемые жители Зерноградского района!ого района!ого района!ого района!ого района!
1 сентября (вторник) 2015 года с 15.00 до 18.00 час. в  г. Зерно�

граде в Общественной приёмной МО Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
по адресу: ул. Чкалова,18 проводится  приём граждан  помощни�
ком депутата Законодательного Собрания Ростовской области
В.А.Черкезовым. Телефон для справок: 8�863�59�36�1�95.

Объявление.

К декаде инвалидовК декаде инвалидовК декаде инвалидовК декаде инвалидовК декаде инвалидов

2015 год необычный, год 70�летия
Победы советского народа над
фашистской Германией. По всей
огромной России прошли различ�
ные праздничные мероприятия,
посвящённые этой знаменательной
дате. Одним из самых значитель�
ных праздничных мероприятий в
честь дня Победы стал военный
парад, памятное шествие «Бес�
смертный полк». В 450 городах  9
мая портреты фронтовиков пронес�
ли их дети и внуки. Главная задача
акции «Бесмертный полк» � сохра�
нение в каждой семье личной па�
мяти о солдатах Великой Отече�
ственной войны. Замечательная
идея, которая родилась снизу, в
глубине народной памяти. Ячейка
общества семья � основа любого
государства, и если память о вои�
нах�защитниках сохранит семья, то
и государство сохранит память о
них, защитивших свою страну.

В России 20 тысяч инвалидных
организаций, которые самым ак�
тивным  образом включились в
организацию праздничных мероп�
риятий к  70�летию Победы. В сре�
де инвалидов родилось движение
«Семицветные салюты – 70�летию
Победы  в Великой Отечественной
войне».

Во многих регионах РФ прошли
фестивали художественного твор�
чества, выставки декоративно� при�
кладного и изобретательного ис�
кусства инвалидов. Для нашей рай�
онной организации проведение
смотров�конкурсов художественно�
го и технического творчества инва�
лидов дело не новое.

Такие смотры наших талантов мы
проводим ежегодно несколько лет
подряд, и мы замечаем, что из года
в год растёт мастерство конкурсан�
тов и их массовость. В последние
годы выросло стремление к твор�
честву и в целом среди населения
района и города. Появилось много
малых художественных форм во
дворах собственников. Повышению
активности во многом способству�
ют публикации статей и фотосюже�
тов в районной газете «Донской
маяк». Недавно газета Донской
маяк» рассказала  о «весёлом зоо�
парке» Ю.В. Якименко из ст. Мечё�
тинской, о творчестве Г.В.Белозёр
из хутора  Донской. Газета объяви�
ла конкурс к  своему 85�летию. Ини�

циатива редакции поддерживается
читателями.

Со своей стороны районная  орга�
низация инвалидов поддерживает
инициативу редакции. Мы вносим
свою частицу в развитие творчес�
ких способностей инвалидов. Счи�
таем, что творчество помогает нам
бороться с недугами, скрашивает
нелёгкую жизнь инвалида.

Сегодня мы начинаем подготовку
к Международному дню инвалидов,
а поскольку этот год особенный,
год  70�летия Победы, то хотим,
чтобы он не был рядовым, обыден�
ным днём. Нам импонирует девиз
«Семицветные салюты – 70�летию
Победы».

Как и прежде, намечаются куль�
турно�массовые мероприятия,
творческие встречи, спортивные
соревнования, выставки художе�
ственного и технического творче�
ства, благотворительные акции
милосердия, посещение постель�
но�больных инвалидов на дому,
концертные программы с  участи�
ем инвалидов.  Как  прежде, основ�
ное внимание – выставке, как наи�
более объёмному и хлопотному из
намеченных мероприятий. Надеем�
ся на повышение качества конкур�
сных работ и их разнообразие. На�
ряду с  традиционными формами:
вышивка, макраме, литературное
творчество, надеемся, получат рас�
пространение сравнительно новые
мероприятия, такие, как квилинг,
модульные оригами, бисероплете�
ние и другие направления декора�
тивно�прикладного искусства. Чис�
ло желающих публично показать
результаты своего творчества рас�
тёт. На выставку приносят  свои
поделки не только инвалиды, и мы
это приветствуем. В 2014 году твор�
ческую работу представила моло�
дая мастерица Боблева Анастасия.
Стихи представил А.С.Бурмистен�
ко.

Районное правление инвалидов с
благодарностью относится к творче�
ству инвалидов, постоянно участву�
ющих в конкурсах. Ежегодно  свои�
ми запоминающимися яркими твор�
ческими работами радуют зрителей,
пришедших посмотреть выставку,
Т.Д.Скороходова, З.Р.Пищимова,
Е.В.Андронникова, Н.Г.Старикова,
А.А.Бондарь, В.И.Трегубова, Л.К.Шу�
стова,  Ю.А.Гладских, П.И.Деревянко

и другое литературное творчество
М.Т.Морозовой, наполненное  теп�
лотой и  любовью к городу, к  окру�
жающей природе, зерноградцам.
Все они неоднократно награжда�
лись благодарственными письмами,
призами.

В период подготовки к проведе�
нию Международного дня инвали�
дов мы сотрудничаем с нашими
«родственными» организациями:
спецшколой V вида, психоневроло�
гическим интернатом (ЗПНИ), об�
ществом слепых. Принимают уча�
стие в конкурсах и дети инвалидов
из общеобразовательных школ.
Надеемся, что  и в этом году все
они примут участие в выставках.
Мы убеждены, что и в селах, и в
городе немало одаренных личнос�
тей как среди пожилых людей, так
и среди молодежи. Приглашаем
всех  и, конечно же, инвалидов к
активному участию в выставках.
Смотр�конкурс будет проводиться
по номинациям: литературное твор�
чество, рукоделие (вязание, макра�
ме); бисероплетение, декоративно�
прикладное искусство (живопись,
скульптура, лепка); техническое
творчество (металл, дерево); кон�
дитерские изделия (торты, пиро�
жные).

Желательно, больше внимания
уделить техническому творчеству.

Без помощи спонсоров организо�
вать  качественно все, что заплани�
ровано, будет невероятно сложно.
Надеемся и в этом году на понима�
ние и поддержку спонсоров. Мы
благодарны и признательны за бла�
готворительную спонсорскую по�
мощь в предыдущие годы индиви�
дуальным предпринимателям: А.Н.
Кустову, А.С.Коваль, семье пред�
принимателей Ирине и Алексею Ко�
рокиных, руководителям предприя�
тий «Альтаир» В.А.Болдину и райпо
М.Н.Невольских, районной Админи�
страции.

По вопросам участия в конкурсе
обращаться: г.Зерноград, ул. Чка�
лова, 25. Тел. 41�3�04 – общество
инвалидов или клуб «Дружба»: ул�
.Советская, 25, тел. 36�0�34. О дате
и времени проведения и условиях
конкурса  будет сообщено допол�
нительно.

Ю.МОЮ.МОЮ.МОЮ.МОЮ.МОЛЧАНОВ,ЛЧАНОВ,ЛЧАНОВ,ЛЧАНОВ,ЛЧАНОВ,
член правления ЗРО ВОИ.член правления ЗРО ВОИ.член правления ЗРО ВОИ.член правления ЗРО ВОИ.член правления ЗРО ВОИ.

СельскСельскСельскСельскСельское хое хое хое хое хозяйсозяйсозяйсозяйсозяйствотвотвотвотво
На 19.08.2015г.На 19.08.2015г.На 19.08.2015г.На 19.08.2015г.На 19.08.2015г.

В районе ведется подготовка почвы под озимый сев, плани�
руемая посевная площадь 91 тыс. га. Всего подготовлено 64,7
тыс. га (или 71% от планируемой площади). Лущение стерни
произведено на площади 119,2 тыс. га. По саранчовым вреди�
телям обследовано 5,5 тыс. га, вредителями заселено 0,8 тыс.
га, обработано против саранчи 0,4 тыс. га посевов. Согласно
оперативной отчетности, в районе началась уборка техничес�
ких культур, обмолочено 0,45 тыс. га льна, валовой сбор со�
ставляет 0,58 тыс. т.

ЗдравооЗдравооЗдравооЗдравооЗдравоохранениехранениехранениехранениехранение
20 августа в РБ Мечетинской состоится акция «Тихий Дон �

здоровье в каждый дом!». Инициатором данного проекта яв�
ляется министерство здравоохранения Ростовской области.
Цель проекта � увеличение средней продолжительности жиз�
ни жителей Ростовской области до 75 лет. К проведению ак�
ции будут привлечены врачи разных специальностей. Здесь
же желающие могут получить нужную памятку, буклет, лис�
товку с простыми и конкретными рекомендациями по профи�
лактике социально�значимых заболеваний и здоровому обра�
зу жизни.

УУУУУСЗНСЗНСЗНСЗНСЗН
За период с 11.08.2015 по 17.08.2015г.За период с 11.08.2015 по 17.08.2015г.За период с 11.08.2015 по 17.08.2015г.За период с 11.08.2015 по 17.08.2015г.За период с 11.08.2015 по 17.08.2015г.

В Правительство Ростовской области направлены списки
на присвоение звания  «Ветеран труда» � 1 жителю Зерноград�
ского района и звания «Ветеран труда Ростовской области» –
3 жителям района.
Формируется группа детей  в санаторий «ПИКЕТ» г.Кисло�

водска Ставропольского края для оздоровления детей из ма�
лоимущих семей в октябре 2015 года.
Ведется прием документов для выплаты компенсации за са�

мостоятельно приобретенные путевки на оздоровление детей.

СпортСпортСпортСпортСпорт
С 12 по 17 августа 2015 года команда Зерноградского райо�

на принимала участие в лично�командном Первенстве Ростов�
ской области 2015 года по шахматам среди учащихся сельс�
ких районов и городов III группы.

Команда Зерноградского района была представлена в двух
возрастных категориях: 1997 г.р. – 2004 г.р. и 2005 г.р. млад�
ше, состав команды в каждой  возрастной категории 3 маль�
чика и 1 девочка. В составе команды Зерноградского района,
к сожалению, не смоги принять участие в Первенстве силь�
нейшие шахматисты, тем не менее, в личном зачете призера�
ми стали:

� в возрастной  категории среди девушек до 16 лет первое
место заняла Пустовая Мария (г.Зерноград);

�  в возрастной категории среди девочек до 10 лет третье
место заняла Емелина Аня (г.Зерноград);

� в возрастной категории среди мальчиков до 8 лет третье
место занял Волосеко Вова (г.Зерноград).

Отдел по физической культуре, спорту и делам молодежи Ад�
министрации Зерноградского района выражает благодарность
за помощь по участию команды в областных соревнованиях
главе Администрации Зерноградского района В.В.Панасенко,
старшему инспектору отдела по физической культуре, спорту
и делам молодежи Администрации Зерноградского района
М.П.Четверику и тренеру по шахматам В.В.Тютюнникову.

КККККороткороткороткороткороткой сой сой сой сой строктроктроктроктрокойойойойой

СЕМИЦВЕТНЫЕ САСЕМИЦВЕТНЫЕ САСЕМИЦВЕТНЫЕ САСЕМИЦВЕТНЫЕ САСЕМИЦВЕТНЫЕ САЛЮЛЮЛЮЛЮЛЮТЫ �ТЫ �ТЫ �ТЫ �ТЫ �
70�ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ70�ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ70�ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ70�ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ70�ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ

«ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, МОЕ СЕЛО!»«ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, МОЕ СЕЛО!»«ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, МОЕ СЕЛО!»«ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, МОЕ СЕЛО!»«ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, МОЕ СЕЛО!» ПраздникПраздникПраздникПраздникПраздник

Вспомнили небольшие фрагменты ис�
тории хутора Гуляй�Борисовка и его
людей. К большому счастью, они сохра�

краеведы В.И.Зайдинер и С.А.Ковыне�
ва.

Очень тепло и искренне прошло че�
ствование семейных пар, которые про�
жили не один десяток лет вместе. Это
семьи, которые своей жизнью показа�
ли пример неиссякаемой любви и вер�
ности, несмотря на трудности и разно�
гласия.

Церемонию чествования семейных
пар, отметивших в этом году свои юби�
лейные даты, провела начальник отде�
ла ЗАГС Г.А.Демкина. В Гуляй�Борисов�
ке живет много дружных, крепких се�
мей, чья жизнь является примером для
окружающих, для подрастающего поко�
ления:  57 лет идут по жизни вместе суп�
руги Скрипка Александр Степанович и
Мария Ильинична; 2015 год – юбилей�
ный для супругов Громовых Бориса
Павловича и Апполинарии Петровны,
18 декабря они отпразднуют «золо�
тую» свадьбу. 27 марта 1971 года в
отделе ЗАГС г.Таганрога заключили
свой брачный союз Недиковы Яков
Иванович и Елена Павловна. Касьяно�
вы Сергей Анатольевич и Елена Вла�
димировна встретились почти 30 лет
назад, чтобы никогда не расставаться.
Логин Сергей Николаевич и Татьяна
Алексеевна на следующий год отметят
«серебряную» свадьбу. Двадцать лет

вместе идут по жизни супруги Тарарее�
вы Игорь Юрьевич и Ольга Федоровна.

Время праздника пролетело незамет�
но, как, впрочем, и все хорошее. Кроме
поздравлений, вручения подарков, теп�
лых слов, на празднике прозвучало мно�
го хорошей музыки и песен. Весь вечер
был пронизан добротой и сердечнос�
тью, любовью людей к своей земле.

hththththttp://zernoland.ru.tp://zernoland.ru.tp://zernoland.ru.tp://zernoland.ru.tp://zernoland.ru.
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нены в архивах, в воспоминаниях жи�
телей и в книге о Зерноградском райо�
не, которую написали наши земляки –

25 августа 2015 года с 11.00 до 12.00 час. в помещении общественной приёмной Губернатора Ростовской
области в Зерноградском районе, расположенной по адресу: г. Зерноград, ул. им. Чкалова, 18, состоится при�
ём граждан. Приём проводит и.о. начальника Сальского МРО Ростовской области Александр Александрович
Кобзарь по вопросам благоустройства.

Запись граждан на приём будет осуществляться с 8.00 до 17.00 час. в Администрации Зерноградского района
в секторе по взаимодействию со средствами массовой информации и работе с обращениями граждан, кабинет
№ 109, тел. 43�4�94.

Объявление
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13 сентября 2015 года 13 сентября 2015 года 13 сентября 2015 года 13 сентября 2015 года 13 сентября 2015 года состоятся вы�
боры     Губернатора Ростовской области.

Голосование избирателей на избира�
тельных участках будет проводиться с
8.00 до 20.00 часов. Каждый избиратель
голосует лично, голосование за других
избирателей не допускается. Избира�
тельные бюллетени выдаются избирате�
лям, включенным в список избирателей,
по предъявлении паспортапаспортапаспортапаспортапаспорта гражданина
Российской Федерации или документа,
заменяющего паспорт (военного билета,
временного удостоверения личности, вы�
даваемого на период оформления пас�
порта, справки установленной формы,
выдаваемой гражданам, находящимся в
местах содержания под стражей подозре�
ваемых и обвиняемых).

Избиратель имеет право проголосовать
досрочно, если в день голосования 13
сентября 2015 года по уважительной при�

Навстречу выборам Губернатора Ростовской области 13 сентября

ТИК информируетТИК информируетТИК информируетТИК информируетТИК информирует
чине (отпуск, командировка, режим тру�
довой и учебной деятельности, выполне�
ние государственных и общественных
обязанностей, состояние здоровья) будет
отсутствовать по месту своего житель�
ства и не сможет прибыть на свой изби�
рательный участок, где он включен в спи�
сок избирателей. Досрочное голосование
проводится со 2 по 8 сентября 2015 г. в
помещении территориальной избира�
тельной комиссии по адресу: г. Зерно�
град, ул. Мира, 16, а в помещении участ�
ковой избирательной комиссии � с 9 по
12 сентября 2015 года. График работы ко�
миссий для проведения досрочного голо�
сования будет размещен на сайте терри�
ториальной избирательной комиссии в
сети «Интернет», а также обнародован в
СМИ.

 Участковые избирательные комиссии
обязаны обеспечить возможность учас�

тия в голосовании избирателям, которые
по уважительным причинам (по состоя�
нию здоровья, инвалидности) не смогут
самостоятельно прибыть в помещение
для голосования. Письменное заявление
или устное обращение (в том числе пе�
реданное при содействии других лиц) о
предоставлении ему возможности прого�
лосовать вне помещения для голосова�
ния может быть подано избирателем в со�
ответствующую участковую избиратель�
ную комиссию в  любой день, начиная со
2 сентября 2015 года, но не позднее 14
часов 13 сентября 2015 года.

 Избирательные бюллетени заполняют�
ся избирателем в специально оборудо�
ванных местах (кабинах) для голосова�
ния. Заполненные избирательные бюлле�
тени опускаются избирателем в опеча�
танный (опломбированный) ящик для го�
лосования. Избирательные бюллетени,

имеющие более одной отметки, будут
признаны недействительными.

 В период подготовки к выборам Губер�
натора Ростовской области в территори�
альной избирательной комиссии продол�
жает работу «горячая линия», по которой
можно получить разъяснения и информа�
цию по всем вопросам, связанным с под�
готовкой и проведением выборов.

Территориальная избирательная комис�
сия Зерноградского района находится по
адресу: г.Зерноград, ул.Мира,16 (здание
районной администрации), ком. № 324.
Телефон для справок: 41�7�14. Режим ра�Режим ра�Режим ра�Режим ра�Режим ра�
боты кботы кботы кботы кботы комиссии: с 8.00 до 17.00; пере�омиссии: с 8.00 до 17.00; пере�омиссии: с 8.00 до 17.00; пере�омиссии: с 8.00 до 17.00; пере�омиссии: с 8.00 до 17.00; пере�
рыв с 12.00 до 13.00. Суббота, воскре�рыв с 12.00 до 13.00. Суббота, воскре�рыв с 12.00 до 13.00. Суббота, воскре�рыв с 12.00 до 13.00. Суббота, воскре�рыв с 12.00 до 13.00. Суббота, воскре�
сенье: с 9.00 до 17.00 без перерыва.сенье: с 9.00 до 17.00 без перерыва.сенье: с 9.00 до 17.00 без перерыва.сенье: с 9.00 до 17.00 без перерыва.сенье: с 9.00 до 17.00 без перерыва.

М.СЕРГЕЕВ,М.СЕРГЕЕВ,М.СЕРГЕЕВ,М.СЕРГЕЕВ,М.СЕРГЕЕВ,
председатель ТИКпредседатель ТИКпредседатель ТИКпредседатель ТИКпредседатель ТИК

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

10 августа в Ростовской облас�
ти тоже подвели итоги кампании
по выдвижению кандидатов на
должность губернатора, а также
на депутатские кресла в думах
восьми городских округов и сель�
ского поселения.

Первый этап предвыборной гон�
ки показал беспрецедентную ло�
яльность членов избирательных
комиссий Дона к кандидатам. К
чести избирательных комиссий
всех уровней, из 1094 заявивших�
ся на муниципальные выборы кан�
дидатов не прошли этап выдви�
жения и регистрации только 54 че�
ловека. При этом отказ от избир�
комов получили 24 кандидата
(около 2%), столько же сами ото�
звали свои заявления. Примеча�
тельно, что 31 кандидат не пред�
ставил в избиркомы необходимый
пакет документов для регистра�
ции.

По итогам регистрации на дол�
жность губернатора Ростовской
области претендуют пять канди�
датов от пяти политических
партий – «КПРФ», «ЕДИНАЯ
РОССИЯ», ЛДПР, «СПРАВЕДЛИ�
ВАЯ РОССИЯ» и «Партия пенси�
онеров России». Все пять канди�
датов на должность губернатора
региона успешно преодолели
планку выдвижения и регистра�
ции. Этим Ростовская область
выгодно отличается от таких ре�
гионов, как Ленобласть, где отказ
в регистрации получили четыре из
восьми кандидатов, Иркутская,
где отказано троим из семи выд�
виженцев, и Смоленская область,
где не зарегистрированы четверо
из девяти претендентов.

� Во множестве случаев комис�

Подведены итоги регисПодведены итоги регисПодведены итоги регисПодведены итоги регисПодведены итоги регистрации кандидатовтрации кандидатовтрации кандидатовтрации кандидатовтрации кандидатов
на месна месна месна месна местных и региональных выборах в Россиитных и региональных выборах в Россиитных и региональных выборах в Россиитных и региональных выборах в Россиитных и региональных выборах в России

сии указывали кандидатам на не�
дочеты в документах, подсказы�
вали, как правильно оформить их,
давали время на устранение оши�
бок и повторно принимали ис�
правленные документы. В резуль�
тате, мы даже услышали обвине�
ния в излишнем либерализме! В
целом, кампания пока идет дос�
таточно мирно и спокойно. И я на�
деюсь, что и в дальнейшем кан�
дидаты и партии, их выдвинув�
шие, смогут продемонстрировать
избирателям Ростовской области
политическую культуру, коррект�
ность, знание и соблюдение зако�
нов, � резюмировал председатель
Облизбиркома Сергей Юсов на
пресс�конференции, состоявшей�
ся 14 августа в г.Ростове�на�Дону.
� Есть политические партии, кото�
рые закрыли своими кандидата�
ми, практически, все электораль�
ное поле на общее количество
вакантных мандатов, которые ра�
зыгрываются 13 сентября, в еди�
ный день голосования. Есть те,
кто смог найти кандидатов толь�
ко на часть свободных мандатов
(свободных округов), есть партия,
которая только в одном городе
всего три кандидатуры нашла, а
значительная часть партий не
смогла предложить ни одного че�
ловека ни на одно место.

� Итоги выдвижения и регистра�
ции демонстрируют, по�прежнему
недостаточный кадровый ресурс
большинства оппозиционных
партий. При том, что количество
отказов, действительно, мини�
мально, оппозиционные партии
так и не смогли закрыть своими
кандидатами все места в списках.
Не говоря уже о закрытии мест на

самовыдвижение, � подчеркнул
координатор регионального отде�
ления Общественного комитета
«За честные выборы» Георгий
Петров.

В Москве состоялось заседание
Центризбиркома по подведению
итогов выдвижения и регистрации
кандидатов.

�По статистике ЦИКа, � доложил
на заседании Леонид Ивлев, за�
меститель председатель Центриз�
биркома, �  в целом процент реги�
страции кандидатов для участия
в выборах 13 сентября — 93–95%.
... На региональном уровне было
всего 43 отказа в регистрации.

В нескольких регионах были
скандальные ситуации, связан�
ные с действиями несистемной
оппозиции. По мнению Леонида
Ивлева, дело в отношении самих
оппозиционных партий: не имея
реальной поддержки избирателей
и организационных возможностей
нормально выполнить требования
закона, они пытаются создать
себе репутацию “жертв режима”.

Леонид Ивлев уточнил, что, как
правило, отказ партия получала,
если ее список выдвигал цент�
ральный орган в Москве. А также
партии, у которых в списках были
не местные кандидаты, максимум
— тройка (часто именно по тако�
му принципу формируют списки
партии�спойлеры). Среди тех, кто
не смог зарегистрироваться, и
«партии, которые набирали не
столько подписи, сколько лайки».

� Избирательные комиссии не ока�
зывали давления на избирательные
объединения, заверил Леонид Ив�
лев. � Только толерантность, пони�
мание, доверие и помощь…— про�

декларировал он, посоветовав
партиям «тщательнее» работать с
подписными листами в свою под�
держку.

 В городах и районах Ростовс�
кой области, где проходят выбо�
ры местных депутатов, из выд�

Позади – еще одна неделя предвыборной агитации кандида�Позади – еще одна неделя предвыборной агитации кандида�Позади – еще одна неделя предвыборной агитации кандида�Позади – еще одна неделя предвыборной агитации кандида�Позади – еще одна неделя предвыборной агитации кандида�
тов на дотов на дотов на дотов на дотов на должнослжнослжнослжнослжность гть гть гть гть губернатора Росубернатора Росубернатора Росубернатора Росубернатора Ростовсктовсктовсктовсктовской обласой обласой обласой обласой области.  Из пяте�ти.  Из пяте�ти.  Из пяте�ти.  Из пяте�ти.  Из пяте�
рых кандидатов акрых кандидатов акрых кандидатов акрых кандидатов акрых кандидатов активностивностивностивностивность проявили трое: В. Гть проявили трое: В. Гть проявили трое: В. Гть проявили трое: В. Гть проявили трое: В. Гооооолубев («лубев («лубев («лубев («лубев («ЕДИ�ЕДИ�ЕДИ�ЕДИ�ЕДИ�
НАЯ РОССИЯНАЯ РОССИЯНАЯ РОССИЯНАЯ РОССИЯНАЯ РОССИЯ»), М.Емельянов («»), М.Емельянов («»), М.Емельянов («»), М.Емельянов («»), М.Емельянов («СПРСПРСПРСПРСПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯАВЕДЛИВАЯ РОССИЯАВЕДЛИВАЯ РОССИЯАВЕДЛИВАЯ РОССИЯАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»)»)»)»)»)
и Н.Ки Н.Ки Н.Ки Н.Ки Н.Коооооломейцев (КПРФ).ломейцев (КПРФ).ломейцев (КПРФ).ломейцев (КПРФ).ломейцев (КПРФ).

И.Новиков (ЛДПР) заявил в избирком и, видимо, будет на следу�
ющей неделе размещать на стендах свой первый агитационный
материал � плакат формата А3. И. Колесников (Партия пенсионе�
ров) до сих пор в агитационной кампании никак не проявился.

У Василия ГУ Василия ГУ Василия ГУ Василия ГУ Василия Гооооолубевалубевалубевалубевалубева, помимо ранее расклеенных листовок под
девизом “Работать. Побеждать. Вместе”, появились объемные бук�
леты�отчеты “Пять главных дел”. Содержание буклетов соответствует
ранее заявленной стратегии: агитировать работой. СМИ продолжа�
ют информировать о текущей деятельности временно исполняющего
обязанности губернатора. Большое внимание на минувшей неделе
вызвало открытие Ворошиловского моста и сообщение о заверше�
нии строительства скоростной трассы Ростов�Азов.

 У Михаила ЕмельяноваУ Михаила ЕмельяноваУ Михаила ЕмельяноваУ Михаила ЕмельяноваУ Михаила Емельянова, ранее распространившего плакаты двух
видов � с девизом “Всегда с Ростовом – всегда для ростовчан” в г.
Ростове и с девизом “Лидер для Дона”� по области,  вышел буклет
в форме газеты “Лидер для Дона”. В буклете рассказывается о
заслугах и программе кандидата и его партии. Также используют�
ся информационные поводы, связанные с профессиональной дея�
тельностью депутата Госдумы, в частности, «круглый стол» по за�
конопроекту о “детях войны”.

У НикУ НикУ НикУ НикУ Никооооолая Клая Клая Клая Клая Коооооломейцеваломейцеваломейцеваломейцеваломейцева на территории г. Ростова�на�Дону и Ро�
стовской области распространялись  ранее заявленные в ИКРО
агитационные материалы в виде плакатов, которые  расклеива�
лись на информационных стендах. По всей области устанавлива�
лись билборды � рекламные щиты 3х6 м.

(Продо(Продо(Продо(Продо(Продолжлжлжлжлжение темы на сение темы на сение темы на сение темы на сение темы на стр. 8).тр. 8).тр. 8).тр. 8).тр. 8).

 ХХХХХод предвыборнойод предвыборнойод предвыборнойод предвыборнойод предвыборной
агитацииагитацииагитацииагитацииагитации

 Управление образования Администрации
Зерноградского района информирует, что
приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 27.05.2015 №534
«О внесении изменений в некоторые прика�
зы Министерства образования и науки Рос�
сийской Федерации» и письмом Рособрнад�
зора от 18.06.2015 № 02�222 установлены
сроки проведения государственной итоговой
аттестации (далее – ГИА) в форме единого
государственного экзамена в сентябре � ок�
тябре текущего года (далее – сентябрьские
сроки):

� 26 сентября (суббота) – математика (ба�математика (ба�математика (ба�математика (ба�математика (ба�
зовый и профильный уровень)зовый и профильный уровень)зовый и профильный уровень)зовый и профильный уровень)зовый и профильный уровень);

� 29 сентября (вторник) – русский языкрусский языкрусский языкрусский языкрусский язык;
� 9 октября (пятница) � математика (базо�математика (базо�математика (базо�математика (базо�математика (базо�

вый и профильный уровень), русский язык.вый и профильный уровень), русский язык.вый и профильный уровень), русский язык.вый и профильный уровень), русский язык.вый и профильный уровень), русский язык.
Определены категории учаскатегории учаскатегории учаскатегории учаскатегории участниктниктниктниктников ЕГЭов ЕГЭов ЕГЭов ЕГЭов ЕГЭ, ко�

торые имеют право участвовать в экзаменах
в сентябрьские сроки:

 � обучающиеся, не прошедшие ГИА, или по�
лучившие на ГИА неудовлетворительные ре�
зультаты более, чем по одному обязательно�
му учебному предмету, либо получившие по�
вторно неудовлетворительный результат по
одному из этих предметов в дополнительные

УВАЖАЕМЫЕ ВЫПУУВАЖАЕМЫЕ ВЫПУУВАЖАЕМЫЕ ВЫПУУВАЖАЕМЫЕ ВЫПУУВАЖАЕМЫЕ ВЫПУСКНИКИ ПРОШЛЫХ ЛЕТ И ВЫПУСКНИКИ ПРОШЛЫХ ЛЕТ И ВЫПУСКНИКИ ПРОШЛЫХ ЛЕТ И ВЫПУСКНИКИ ПРОШЛЫХ ЛЕТ И ВЫПУСКНИКИ ПРОШЛЫХ ЛЕТ И ВЫПУСКНИКИ ТЕКСКНИКИ ТЕКСКНИКИ ТЕКСКНИКИ ТЕКСКНИКИ ТЕКУЩЕГУЩЕГУЩЕГУЩЕГУЩЕГО ГО ГО ГО ГО ГОДА!ОДА!ОДА!ОДА!ОДА!
сроки;

 � выпускники прошлых лет, изъявившие же�
лание пересдать русский язык и (или) мате�
матику профильного уровня для улучшения
результатов, в том числе выпускники текуще�
го года, получившие документ об образова�
нии.

 � выпускники прошлых лет, изъявившие же�
лание участвовать в ЕГЭ по русскому языку
и (или) математике профильного уровня, не�
зависимо от наличия у таких лиц результатов
ЕГЭ по данным учебным предметам.

Письмом минобразования Ростовской обла�
сти от 02.07.2015 г. № 24/4.3�4252/м «О про�
хождении ГИА в сентябрьские сроки» опре�
делены:

1. Сроки подачи заявлений на участие в ЕГЭ
в сентябрьские сроки: с 25 августа по 12 сен�
тября текущего года;

2. Места регистрации участников ЕГЭ:
 общеобразовательные организацииобщеобразовательные организацииобщеобразовательные организацииобщеобразовательные организацииобщеобразовательные организации – для

обучающихся, не прошедших ГИА, или полу�
чивших на ГИА неудовлетворительные ре�
зультаты более чем по одному обязательно�
му учебному предмету, либо получившие по�
вторно неудовлетворительный результат по
одному из этих предметов в дополнительные

№ 
п/п 

Место 
приема 
заявлений 

ФИО Должность № 
телефона 

График 
работы 
 

№
1 

г.Зерноград, 
ул. Мира, 
16, каб.236 

Крикуненко 
Елена 
Алексеевна 

Главный 
специалист 
управления 
образования 
Администрации 
Зерноградского 
района 

(8-863-59) 
42-3-03 

Понедельник 
- пятница 
с 9.00 час до 
17.00 час., 
перерыв 
12.00-13.00 

 

УУУУУровень среднемесячнойровень среднемесячнойровень среднемесячнойровень среднемесячнойровень среднемесячной
заработной платы предприятийзаработной платы предприятийзаработной платы предприятийзаработной платы предприятийзаработной платы предприятий
АПК ЗерноградскАПК ЗерноградскАПК ЗерноградскАПК ЗерноградскАПК Зерноградского районаого районаого районаого районаого района

за январь�июза январь�июза январь�июза январь�июза январь�июль м�ц 2015 г.ль м�ц 2015 г.ль м�ц 2015 г.ль м�ц 2015 г.ль м�ц 2015 г.
По результатам ежемесячного мони�

торинга, проводимого среди предпри�
ятий АПК Зерноградского района, уро�
вень среднемесячной заработной пла�
ты за январь�июль м�ц 2015 года со�
ставил – 18489 рублей, в сравнении с
аналогичным периодом 2014 года,
среднемесячная заработная плата вы�
росла на 14,2%. С начала 2015 года,
уровень заработной платы работников
АПК Зерноградского района увеличил�
ся на 18%.

Наиболее высокая заработная плата
по результатам месяца составила:
ООО СХП «Мечетинское» � 26 305 руб�
лей (директор Стуканин Н.Г.); ООО
«имени Литунова» � 20116 рублей (ди�
ректор Дзюба В.В.); ОАО «Донское» �
20011 рублей (генеральный директор
Ширай А.В.)

Минимальная заработная плата сре�
ди предприятий АПК Зерноградского
района сложилась в размере 14 948,00
рублей.

сроки (лица со справкой об обучении);
 муниципальные органымуниципальные органымуниципальные органымуниципальные органымуниципальные органы, осуществляющие

управление в сфере образования – для вы�
пускников прошлых лет, изъявивших желание
пересдать русский язык и (или) математику
профильного уровня для улучшения резуль�
татов, в том числе выпускников текущего
года, получившие документ об образовании.

 Управление образования Администрации
Зерноградского района сообщает информа�
цию о месо месо месо месо месте, времени регисте, времени регисте, времени регисте, времени регисте, времени регистрации и лицах,трации и лицах,трации и лицах,трации и лицах,трации и лицах,
ответсответсответсответсответственных за прием заявлений на уча�твенных за прием заявлений на уча�твенных за прием заявлений на уча�твенных за прием заявлений на уча�твенных за прием заявлений на уча�
ссссстие в ЕГЭтие в ЕГЭтие в ЕГЭтие в ЕГЭтие в ЕГЭ в сентябре 2015 г. от выпускни�
ков прошлых лет, имеющих аттестат о сред�
нем общем образовании или диплом о сред�
нем профессиональном образовании, и заре�
гистрированных на территории Зерноградско�
го района, а также выпускников текущего года
общеобразовательных организаций города:

винутых партиями и путем само�
выдвижения кандидатов не за�
регистрировали менее 2% кан�
дидатов. Причем часть из них
просто не предоставили в избир�
комы требуемые документы.

Подготовила Г.Подготовила Г.Подготовила Г.Подготовила Г.Подготовила Г.КУРИЧЕВАКУРИЧЕВАКУРИЧЕВАКУРИЧЕВАКУРИЧЕВА.....
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70�летию Победы в Велик70�летию Победы в Велик70�летию Победы в Велик70�летию Победы в Велик70�летию Победы в Великой Отечесой Отечесой Отечесой Отечесой Отечественной войне посвящаетсятвенной войне посвящаетсятвенной войне посвящаетсятвенной войне посвящаетсятвенной войне посвящается

От Мамаева кОт Мамаева кОт Мамаева кОт Мамаева кОт Мамаева кургана до Сапун�горыургана до Сапун�горыургана до Сапун�горыургана до Сапун�горыургана до Сапун�горы
КККККонный переонный переонный переонный переонный переххххход казакод казакод казакод казакод казаков Юга России по маршруов Юга России по маршруов Юга России по маршруов Юга России по маршруов Юга России по маршруттттту Воу Воу Воу Воу Волгоград – 1500 км – Севаслгоград – 1500 км – Севаслгоград – 1500 км – Севаслгоград – 1500 км – Севаслгоград – 1500 км – Севастопотопотопотопотопольльльльль

ПродоПродоПродоПродоПродолжлжлжлжлжение. Наение. Наение. Наение. Наение. Начало в №33 от 14 авгчало в №33 от 14 авгчало в №33 от 14 авгчало в №33 от 14 авгчало в №33 от 14 авгусусусусуста.та.та.та.та.

НА СТОЯНКАХ лечим коней, готовим кушать, решаем вопросы помывки личного состава.
2 мая 2015г. наша команда прибыла в г.Шахты. Расположились отдель�

ным лагерем и договорились с руководством военно�исторической реконст�
рукции о том, что 3 мая наши девушки�казачки примут в ней участие. Совме�
стно с реконструкторами провели одну тренировку, на которой наш поход�

ный атаман С.А.Тархов поставил бое�
вую сцену, в ней двое наших девчат�
рукопашниц защищают холодным ору�
жием (казачьей шашкой и ножом раз�
ведчика) женский пулеметный расчет.
Когда состоялась реконструкция, то эта
боевая сцена смотрелась очень эффек�
тно.

Затем ещё целый час мы принимали
участие в «боевых действиях» – пере�
бегали по окопам, меняли позиции, от�
ступали от немецких танков, ходили в
контратаки, оттаскивали раненых и т.д.

По окончании всех действий на поле
к нам подошло очень много шахтинцев,
они поблагодарили за участие.

На следующий день, 4 мая, наша ко�
манда приняла участие в военном па�
раде. Мы прошли маршем в честь Дня
Победы. Наши кубанские девчата�кон�
ники были очень тепло встречены жи�

телями г.Шахты. За участие в военно�исторической реконструкции, праздно�
вании 70�летия Победы в Великой Отечественной войны 1941�1945г.г. и во�
енном параде Победы в городе Шахты наша команда награждена Благодар�
ственным письмом главы города Шахты, а девушки�казачки отмечены на�
грудными знаками за участие в реконструкции освобождения г.Шахты.

На следующей стоянке под Ростовом в г.Аксае мы  были тепло приняты
местными донскими казаками�общественниками. Они помогли нам подко�
вать коня, который потерял подкову, пополнили запас фуража, подарили ве�
теринарные медикаменты и продукты питания. Пригласили нашу команду в
станицу Старочеркасскую на Покрова.

В День Победы 9 мая были на военном параде в г.Ростове�на�Дону. Казаков
сводного ростовско�астраханского отряда на парад не пустили, а наша ку�
банская команда оказывала содействие в обеспечении общественного по�
рядка, в районе центрального пропускного пункта помогали ветеранам Ве�
ликой Отечественной войны пройти на площадь. После парада поздравили
жителей города Ростова�на�Дону с Днём Победы и выступили с показатель�
ным выступлением.

КУБАНЬ.КУБАНЬ.КУБАНЬ.КУБАНЬ.КУБАНЬ.

Когда вошли на Кубань, то попали в родной мир.     Погода, наконец, нала�
д и �

лась.  На смену пасмурности и дождям пришло кубанское тепло.
Казаки Кубани прекрасно встретили нашу команду. Привозили к нам в по�

ходный лагерь школьников для знакомства с полевым бытом. Дарили книги
по истории казачества, помогали фуражом, домашними закатками и продук�
тами в дорогу, привезли армейские одеяла под вальтрапы коням. Принимали
у себя и угощали вкусным обедом и хорошим разговором, радовали казачь�
им творчеством в художественной мастерской. Казаки Ейского, Кавказского
и Таманского отделов, у которых мы уже пятый год проводим занятия на во�
енно�полевых сборах, встречали нас со словами: наши учителя приехали! Это
было трогательно и почетно!

Нас пригласили     приобщиться к великому духовному дару – к мощам свято�
го великомученика Георгия Победоносца, покровителя всех доблестных вои�
нов, сражающихся за Веру и Отечество. Вручили нам копию Знамени Побе�
ды, с которым мы впоследствии дошли до Севастополя, и заповедали  нам
довезти до Сапун�горы, где полегло много кубанских воинов,  горсть кубанс�
кой земли.

В станице Кущевской мы узнали, что к сводному ростовско�астраханскому
отряду присоединилась конная группа кубанских казаков под руководством
атамана Бабаяна. К сожалению, встретиться с ними не довелось. Жаль, что
они прошли только до ст.Раевской и оттуда разъехались по домам.

Наши казаки и казачки при прохождении  конным маршем по родной Куба�
ни старались в каждом  селении проводить встречи с ветеранами и жи�

телями. Особое внимание уделяли подрастающему поколению. Заходили в
школы верхом на конях и при содействии руководства школы оперативно со�
бирали учащихся на школьном стадионе или на площадке перед школой. И
сразу начинали свою встречу�поздравление. Казачий урок мужества. Вы пред�
ставляете, что такое дети! Много детей. Полная школа детей. И вот на протя�
жении всего выступления стояла тишина. Как потом говорили дети и учите�
ля: «Мы такого никогда не видели! Спасибо вам огромное!» Мы рассказыва�
ли о конном переходе, затем читали стихи, а после под музыкальное сопро�
вождение демонстрировали искусство владения традиционным казачьим ору�
жием и в завершение � элементы верховой езды и вольтижировки. После вы�
ступления детвора засыпала нас вопросами: как мы узнаем, чего хотят ло�
шади? Сколько лет жеребятам и почему они не устают? Как мы ориентирова�

лись на местности? Чем
кормим коней и овчар�
ку? Сколько нам лет?
Сколько времени ко�
была вынашивала же�
ребенка? Долго ли ко�
была не подпускала
приемного Сармата?
Как кони показывают
своё недовольство?
Как кони говорят, что
у них болит? Когда мы
приедем ещё?..

Затем школьники
смогли подержать в ру�
ках казачье оружие. Сами поработали с кнутом, нагайкой, шашкой, но�
жом и автоматом Калашникова. У некоторых ребят и девчат совсем не�
плохо получалось! В одной школе после выступления, во время знаком�
ства с оружием казаков, директор взяла в руки четырехметровый кнут и
довольно уверенно поработала им! Было очень весело!   Потом все вмес�
те шли к коням. Детвора была просто в восторге от коней, особенно от
жеребят Скифа и Сармата и овчарки Дакоты. За время перехода их пере�
гладили и сфотографировались с ними несколько тысяч человек. Востор�
гу не было предела, все желающие смогли посидеть верхом на коне в
казачьем седле, самые смелые попробовали  постоять в седле и повто�
рить элементы вольтижировки. Смелая детвора и очень живая!

Жеребята Скиф и Сармат стали украшением нашей кубанской коман�
ды. Тысячи ребятишек своими ладошками погладили их, прикоснулись к
теплыми ноздрям, расчесали красивую гриву и по обычаю загадали же�
лание. Старики говорят: кто погладил жеребенка, тому счастье прибудет,
надо лишь желание загадать, и оно обязательно сбудется. Опытные кон�
ники и начконы также поддержали нас в том, что в дальний переход не
побоялись взять с собой двух жеребят, дело, безусловно, хлопотное и труд�
ное, но нужное. Жеребята в переходе окрепнут, приобретут необходимые
навыки, станут выносливее и когда подрастут, будут готовы к самым даль�
ним конным переходам и пробегам. Жеребят надо тренировать с детства,
чтобы выросли подготовленные кони.

Бывало, что заходили и поздравляли по две школы в день: мы идем на
рысях, нам звонит атаман и просит зайти и в его хутор тоже. Мы объяс�

няем, что сегодня одну школу уже поздравили, да и хутор лежит несколь�
ко в стороне от нашего маршрута. Тогда атаман встречает нас на дороге
и заявляет, что школа уже построена. Мы переходим на галоп и летим в
школу, где нас, действительно, ждут!

Бывало и совсем интересное: под вечер зашли в станицу и встретили
мальчишку на велосипеде. С его помощью напоили коней и утолили жаж�
ду сами, а затем наш юный проводник сопроводил нас до школы. Когда
слезли с коней, то поняли, насколько сильно устали. Просто ходить и то
трудно. Хочется лечь, вытянуть ноги и даже без ужина сразу уснуть. Всё�
таки усталость имеет свойство накапливаться. Пока строилась школа,
настраивали аппаратуру, мы готовились к уроку. Уроку мужества. А раз
так, то и другими мы быть не можем.

Удивительное ощущение � сил вроде бы как и нет, и вдруг � как прилив.
Включаешься. И понеслась! Наверное, это Силы Небесные помогают нам
и через нас говорят с детворой! Вся встреча пролетает на одном дыха�
нии. Потом фото. Кони. Жеребята. Нас благодарят, и мы садимся в седло
и идем дальше. Только вечером в поле, перед ночевкой, понимаешь, на�
сколько мы выложились перед  детьми. Устал, а всё равно счастлив! Ка�
зачья доля!

И так было, практически, во всех населенных пунктах и школах, через
которые мы прошли: станица Кущевская, поселок Первомайский, хутор
Куликовский, станица Ленинградская (Уманская), станица Каневская, ста�
ница Роговская, хутор Гречаная Балка, станица Староджерелиевская, ста�
ница Полтавская, г.Славянск�на�Кубани, станица Анастасиевская, хутор
Светлый Путь, город Темрюк, станица Голубицкая, г.Новороссийск.

Красивые школы, добрые учителя, душевно щедрые директора, благо�
дарные парни и девчата! Везде был праздник!

Хочется на одном примере рассказать,  какие у нас на Кубани живут
люди! К вечеру приходим в хутор «За Родину». Не успели мы остано�

виться на минутку, передохнуть и определиться с ночной стоянкой, как к
нам уже бегут люди с ведрами, чтобы напоить коней. Мы объяснили, что
поить можно, но чуть попозже. Тогда нам предложили помыться с дороги
и попить чайку. «Чаем» оказался полностью накрытый стол.

Вечером легли спать в свой фургон, где были оборудованы места для
отдыха, вещей и фуража. На следующий день, как только мы напоили,
накормили коней, нас позвали на завтрак! И пока мы стояли на хуторе,
костра развести у нас так и не получалось! Вот такие у нас на Кубани
живут замечательные люди!

Пока кони отдыхали под присмотром хуторян, мы перед переправой в
Крым решили посетить город�герой Новороссийск. На Малой земле воз�
ложили цветы, отдали честь, помолились. После чего организовали де�
тей, школьников, жителей и гостей города и подарили им показательное
выступление. Импровизация, непосредственность, искренность – вот сла�
гающие успеха. Наше слово понравилось всем, а от боевых искусств зри�
тели просто пришли в восторг!

ПродоПродоПродоПродоПродолжлжлжлжлжение следует.ение следует.ение следует.ение следует.ение следует.

ОтОтОтОтОтдел общесдел общесдел общесдел общесдел общественных связейтвенных связейтвенных связейтвенных связейтвенных связей
КККККубанскубанскубанскубанскубанской казаой казаой казаой казаой казачьей спортивной шкчьей спортивной шкчьей спортивной шкчьей спортивной шкчьей спортивной шкооооолылылылылы
ГГГГГеленделенделенделенделенджикжикжикжикжикскскскскского Центра РФС «Баского Центра РФС «Баского Центра РФС «Баского Центра РФС «Баского Центра РФС «Баско».о».о».о».о».



ПОНЕДЕЛЬНИК,ПОНЕДЕЛЬНИК,ПОНЕДЕЛЬНИК,ПОНЕДЕЛЬНИК,ПОНЕДЕЛЬНИК,
24 АВГ24 АВГ24 АВГ24 АВГ24 АВГУУУУУСССССТТТТТААААА
ПЕРВЫЙ КПЕРВЫЙ КПЕРВЫЙ КПЕРВЫЙ КПЕРВЫЙ КАНААНААНААНААНАЛЛЛЛЛ

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
«Новости»
9.20, 4.05 «Контрольная закуп�
ка»
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.20 Т/с «КРИК СОВЫ» (16+)
14.30, 15.25 «Мужское / Женс�
кое» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ШУЛЕР» (16+)
23.30 «Первым делом вертоле�
ты» (12+)
0.30 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРА�
ФОН» (12+)
2.20, 3.05 Х/ф «МАРКИЗ» (16+)

РОССИЯРОССИЯРОССИЯРОССИЯРОССИЯ
5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30,
20.00 Вести
9.55 «О самом главном»
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Мест�
ное время. Вести
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД�
СТВИЯ» (12+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.50, 4.45 Вести. Дежурная
часть
15.00 Т/с «ПИЛОТ МЕЖДУНА�
РОДНЫХ АВИАЛИНИЙ» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малы�
ши!»
21.00 Т/с «ШАМАНКА» (12+)
23.45 Х/ф «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
2.40 Т/с «СЛУЖБА ДОВЕРИЯ»
(12+)
3.35 «Комната смеха»

НТВНТВНТВНТВНТВ
6.00 «Солнечно. Без осадков»
(12+)
8.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ�
ТАРА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30
«Сегодня»
10.20 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТ�
РУЛЬ» (16+)
12.00, 13.15 «Суд присяжных»
(16+)
14.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
15.00, 16.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+)
18.00 «Говорим и показываем»
(16+)
19.40 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
21.30 Т/с «ШЕФ» (16+)
23.50 Т/с «РОЗЫСК» (16+)
1.45 «Спето в СССР» (12+)
2.40 «Дикий мир» (0+)
3.15 Т/с «2, 5 ЧЕЛОВЕКА» (16+)
4.55 «Всё будет хорошо!» (16+)

РОССИЯ 2РОССИЯ 2РОССИЯ 2РОССИЯ 2РОССИЯ 2
6.30 «Панорама дня. Live»
7.55, 23.00 Т/с «СПИРАЛЬ» (16+)
9.55 «Эволюция»
11.30, 18.45, 21.45 Большой
спорт
11.50 Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ» (16+)
13.55 Легкая атлетика. Чемпио�
нат мира
16.40 Т/с «ГОСПОДА ОФИЦЕ�
РЫ» (16+)
19.25 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт�
Петербург) � ЦСКА
22.05 Шоу «Побег»
0.55 «Эволюция» (16+)
2.30 «24 кадра» (16+)
3.05 Х/ф «КУРЬЕРСКИЙ ОСО�
БОЙ ВАЖНОСТИ» (16+)

ВТВТВТВТВТОРНИК,ОРНИК,ОРНИК,ОРНИК,ОРНИК,
25 АВГ25 АВГ25 АВГ25 АВГ25 АВГУУУУУСССССТТТТТААААА
ПЕРВЫЙ КПЕРВЫЙ КПЕРВЫЙ КПЕРВЫЙ КПЕРВЫЙ КАНААНААНААНААНАЛЛЛЛЛ

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
«Новости»
9.20 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.20, 21.35 Т/с «ШУЛЕР» (16+)
14.30, 15.25 «Мужское / Женс�
кое» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
23.35 «Небеса не обманешь»
(16+)
0.35 Мультфильмы (12+)
2.30, 3.05 Х/ф «ПРОБЛЕСКИ
НАДЕЖДЫ» (16+)

РОССИЯРОССИЯРОССИЯРОССИЯРОССИЯ
5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30,
20.00 Вести
9.55 «О самом главном»
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Мест�

ное время. Вести
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД�
СТВИЯ» (12+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «ПИЛОТ МЕЖДУНА�
РОДНЫХ АВИАЛИНИЙ» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малы�
ши!»
21.00 Т/с «ШАМАНКА» (12+)
23.45 Х/ф «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
3.00 Т/с «СЛУЖБА ДОВЕРИЯ»
(12+)
4.00 «Комната смеха»

НТВНТВНТВНТВНТВ
6.00 «Солнечно. Без осадков»
(12+)
8.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ�
ТАРА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30
«Сегодня»
10.20 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТ�
РУЛЬ» (16+)
12.00, 13.15 «Суд присяжных»
(16+)
14.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
15.00, 16.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+)
18.00 «Говорим и показываем»
(16+)
19.40 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
21.30 Т/с «ШЕФ» (16+)
23.50 Т/с «РОЗЫСК» (16+)
1.45 «Квартирный вопрос» (0+)
2.50 Т/с «2, 5 ЧЕЛОВЕКА» (16+)
4.55 «Всё будет хорошо!» (16+)

РОССИЯ 2РОССИЯ 2РОССИЯ 2РОССИЯ 2РОССИЯ 2
6.30 «Панорама дня. Live»
7.55, 23.00 Х/ф «СОКРОВИЩА
О.К.» (16+)
10.00 «Эволюция» (16+)
11.30, 16.00, 1.05 Большой спорт
11.50 Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ» (16+)
13.55, 4.25 Легкая атлетика.
Чемпионат мира
16.25 Хоккей. КХЛ. «Авангард»
(Омская область) � «Салават
Юлаев» (Уфа)
18.45 Х/ф «ОХОТА НА ПИРА�
НЬЮ» (16+)
22.05 Шоу «Побег»
1.25 «Эволюция»
3.00 «Моя рыбалка»
3.25 «Диалоги о рыбалке»

СРЕДА,СРЕДА,СРЕДА,СРЕДА,СРЕДА,
26 АВГ26 АВГ26 АВГ26 АВГ26 АВГУУУУУСССССТТТТТААААА
ПЕРВЫЙ КПЕРВЫЙ КПЕРВЫЙ КПЕРВЫЙ КПЕРВЫЙ КАНААНААНААНААНАЛЛЛЛЛ

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
«Новости»
9.20 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 3.45 «Модный приговор»
12.20, 21.35 Т/с «ШУЛЕР» (16+)
14.30, 15.25 «Мужское / Женс�
кое» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
23.35 «Легенда «Интердевочки»
(16+)
0.35, 3.05 Х/ф «ИНТЕРДЕВОЧ�
КА» (16+)

РОССИЯРОССИЯРОССИЯРОССИЯРОССИЯ
5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30,
20.00 Вести
9.55 «О самом главном»
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Мест�
ное время. Вести
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД�
СТВИЯ» (12+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.50, 4.45 Вести. Дежурная
часть
15.00 Т/с «ПИЛОТ МЕЖДУНА�
РОДНЫХ АВИАЛИНИЙ» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малы�
ши!»
21.00 Т/с «ШАМАНКА» (12+)
23.45 Х/ф «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
2.40 Т/с «СЛУЖБА ДОВЕРИЯ»
(12+)
3.40 «Комната смеха»

НТВНТВНТВНТВНТВ
6.00 «Солнечно. Без осадков»
(12+)
8.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ�
ТАРА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод�
ня»
10.20 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТ�
РУЛЬ» (16+)
12.00, 13.15 «Суд присяжных»
(16+)
14.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
15.00, 16.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+)
18.00 «Говорим и показываем»
(16+)

19.40 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
21.30 «Футбол. ЦСКА (Россия) �
«Спортинг» (Португалия). Лига
чемпионов УЕФА. Прямая транс�
ляция»
23.40 Т/с «ШЕФ» (16+)
1.35 «Лига чемпионов УЕФА.
Обзор»
2.05 Т/с «РОЗЫСК» (16+)
4.00 «Как на духу» (16+)
5.00 «Всё будет хорошо!» (16+)

РОССИЯ 2РОССИЯ 2РОССИЯ 2РОССИЯ 2РОССИЯ 2
7.00 «Панорама дня. Live»
8.10, 23.00 Х/ф «ДЕРЗКИЕ
ДНИ» (16+)
9.55, 1.10 «Эволюция»
11.30, 16.30, 0.45 Большой спорт
11.50 Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ» (16+)
13.55, 4.25 Легкая атлетика.
Чемпионат мира
16.50 «Танки. Уральский харак�
тер»
18.35 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ
СХВАТКА» (16+)
22.05 Шоу «Побег»
2.40 «Моя рыбалка»
2.55 «Язь против еды»
3.55 «Рейтинг Баженова» (16+)

ЧЕТВЕРГ,ЧЕТВЕРГ,ЧЕТВЕРГ,ЧЕТВЕРГ,ЧЕТВЕРГ,
27 АВГ27 АВГ27 АВГ27 АВГ27 АВГУУУУУСССССТТТТТААААА
ПЕРВЫЙ КПЕРВЫЙ КПЕРВЫЙ КПЕРВЫЙ КПЕРВЫЙ КАНААНААНААНААНАЛЛЛЛЛ

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
«Новости»
9.20, 4.30 «Контрольная закуп�
ка»
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.20, 21.35 Т/с «ШУЛЕР» (16+)
14.30, 15.25 «Мужское / Женс�
кое» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
23.30 «Останкино. Башня в
огне» (16+)
0.35 Х/ф «ХОЗЯИН МОРЕЙ: НА
КРАЮ ЗЕМЛИ» (16+)
3.05 Х/ф «ТЕЛЕФОННАЯ БУД�
КА» (16+)

РОССИЯРОССИЯРОССИЯРОССИЯРОССИЯ
5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30,
20.00 Вести
9.55 «О самом главном»
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Мест�
ное время. Вести
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД�
СТВИЯ» (12+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.50, 4.45 Вести. Дежурная
часть
15.00 Х/ф «ЛЮБА. ЛЮБОВЬ»
(12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малы�
ши!»
21.00 Т/с «ШАМАНКА» (12+)
23.45 Х/ф «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
2.40 Т/с «СЛУЖБА ДОВЕРИЯ»
(12+)
3.40 «Комната смеха»

НТВНТВНТВНТВНТВ
6.00 «Солнечно. Без осадков»
(12+)
8.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ�
ТАРА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30
«Сегодня»
10.20 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТ�
РУЛЬ» (16+)
12.00, 13.15 «Суд присяжных»
(16+)
14.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
15.00, 16.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+)
18.00 «Говорим и показываем»
(16+)
19.40 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
21.30 Т/с «ШЕФ» (16+)
23.50 Т/с «РОЗЫСК» (16+)
1.45 «Дачный ответ» (0+)
2.50 «Дикий мир» (0+)
3.15 Т/с «2, 5 ЧЕЛОВЕКА» (16+)
5.00 «Всё будет хорошо!» (16+)

РОССИЯ 2РОССИЯ 2РОССИЯ 2РОССИЯ 2РОССИЯ 2
6.45 «Панорама дня. Live»
7.55, 23.10 Х/ф «КАНДАГАР»
(16+)
9.55 «Эволюция»
11.30, 16.00, 19.45, 21.55 Боль�
шой спорт
11.50 Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ» (16+)
13.55, 3.25 Легкая атлетика.
Чемпионат мира
16.25 Хоккей. КХЛ. «Авангард»
(Омская область) � «Металлург»
(Магнитогорск)
18.50 «За победу � расстрел?
Правда о матче смерти»
19.55 Футбол. Лига Европы
22.15 Шоу «Побег»

1.10 «Эволюция» (16+)
2.40 «Полигон». Крупный калибр

ПЯТНИЦПЯТНИЦПЯТНИЦПЯТНИЦПЯТНИЦА,А,А,А,А,
 28 АВГ 28 АВГ 28 АВГ 28 АВГ 28 АВГУУУУУСССССТТТТТААААА
ПЕРВЫЙ КПЕРВЫЙ КПЕРВЫЙ КПЕРВЫЙ КПЕРВЫЙ КАНААНААНААНААНАЛЛЛЛЛ

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Ново�
сти»
9.20 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.20, 21.35 Т/с «ШУЛЕР» (16+)
14.30, 15.25 «Мужское / Женс�
кое» (16+)
17.00 «Жди меня»
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
23.35 Х/ф «ТАНЦУЙ ОТСЮДА!»
(16+)
1.25 Х/ф «МОЛОДОЖЕНЫ»
(12+)
3.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В КРАС�
НОМ БОТИНКЕ» (12+)

РОССИЯРОССИЯРОССИЯРОССИЯРОССИЯ
5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30,
20.00 Вести
9.55 «О самом главном»
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Мест�
ное время. Вести
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД�
СТВИЯ» (12+)
12.50 Международный конкурс
детской песни «Новая волна �
2015»
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Х/ф «ЛЮБА. ЛЮБОВЬ»
(12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
21.00 «Кривое зеркало» (16+)
23.25 Х/ф «БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ»
(12+)
1.25 Х/ф «ЭГОИСТ» (12+)
3.20 «Горячая десятка» (12+)
4.25 «Комната смеха»

НТВНТВНТВНТВНТВ
6.00 «Солнечно. Без осадков»
(12+)
8.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ�
ТАРА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод�
ня»
10.20 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТ�
РУЛЬ» (16+)
12.00, 13.15 «Суд присяжных»
(16+)
14.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
15.00, 16.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+)
18.00 «Говорим и показываем»
(16+)
19.40 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
23.30 Х/ф «ДИКАРИ» (16+)
1.35 «Собственная гордость»
(0+)
2.35 «Дикий мир» (0+)
2.55 Т/с «2, 5 ЧЕЛОВЕКА»
(16+)
4.40 «Всё будет хорошо!» (16+)
5.40 Т/с «КУРОРТНАЯ ПОЛИ�
ЦИЯ» (16+)

РОССИЯ 2РОССИЯ 2РОССИЯ 2РОССИЯ 2РОССИЯ 2
6.55 «Панорама дня. Live»
7.55, 23.00 Т/с «ГОСПОДА
ОФИЦЕРЫ» (16+)
9.55 «Эволюция» (16+)
11.30, 16.40, 1.05 Большой
спорт
11.50 Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ»
(16+)
13.55, 2.30 Легкая атлетика.
Чемпионат мира
17.00 «Небесный щит»
17.50 «Охота на «Осу»
18.45 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА КА�
РАВАНАМИ» (16+)
22.05 Шоу «Побег»
1.25 «ЕХперименты»

СУББОСУББОСУББОСУББОСУББОТТТТТА,А,А,А,А,
29 АВГ29 АВГ29 АВГ29 АВГ29 АВГУУУУУСССССТТТТТААААА
ПЕРВЫЙ КПЕРВЫЙ КПЕРВЫЙ КПЕРВЫЙ КПЕРВЫЙ КАНААНААНААНААНАЛЛЛЛЛ

5.00, 6.10 Х/ф «ПРОДЛИСЬ,
ПРОДЛИСЬ ОЧАРОВАНЬЕ..»
5.30 «Контрольная закупка»
6.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00
«Новости»
6.45 Т/с «ДУРНАЯ КРОВЬ»
(16+)
8.50 «Мультфильм»
9.00 «Играй, гармонь люби�
мая!»
9.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Валентина Толкунова.
«Ты за любовь прости меня..»
(12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10, 15.15 Т/с «ЛИЧНАЯ
ЖИЗНЬ СЛЕДОВАТЕЛЯ СА�
ВЕЛЬЕВА» (16+)
17.30 «Угадай мелодию» (12+)
18.15 «Кто хочет стать милли�

онером?»
19.15 «ДОстояние РЕспублики:
«Иосиф Кобзон»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «КВН. Премьер�лига»
(16+)
0.30 Х/ф «СТАЛКЕР»
3.35 Х/ф «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕ�
РИАЛЫ: ХОЧУ ВЕРИТЬ» (16+)

РОССИЯРОССИЯРОССИЯРОССИЯРОССИЯ
5.00 Х/ф «ПРОЩАЛЬНАЯ ГА�
СТРОЛЬ «АРТИСТА»
6.35 «Сельское утро»
7.05 «Диалоги о животных»
8.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
8.20, 11.10, 14.20 Местное вре�
мя. Вести
8.30 «Военная программа»
9.05 «Танковый биатлон»
10.05 «Звёздные войны Влади�
мира Челомея»
11.20 Международный конкурс
детской песни «Новая волна �
2015»
12.30, 14.30 Х/ф «БУДУ ВЕР�
НОЙ ЖЕНОЙ» (12+)
17.00 «Субботний вечер»
18.05 Х/ф «ОДНАЖДЫ ПРЕ�
СТУПИВ ЧЕРТУ» (12+)
20.35 Х/ф «С ЛЮБИМЫМИ НЕ
РАССТАЮТСЯ» (12+)
0.30 Х/ф «ДРУГОЙ БЕРЕГ»
(12+)
2.30 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ДРУЖ�
БА» (12+)
4.30 «Комната смеха»

НТВНТВНТВНТВНТВ
7.25 «Смотр» (0+)
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Се�
годня»
8.20 «Хорошо там, где мы
есть!» (0+)
8.50 «Их нравы» (0+)
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, 19.20 Т/с «БЕРЕГОВАЯ
ОХРАНА» (16+)
0.10 Т/с «МЕСТЬ БЕЗ ПРАВА
ПЕРЕДАЧИ» (16+)
1.55 «Большая перемена»
(12+)
3.50 Т/с «2, 5 ЧЕЛОВЕКА»
(16+)
5.05 «Всё будет хорошо!» (16+)

РОССИЯ 2РОССИЯ 2РОССИЯ 2РОССИЯ 2РОССИЯ 2
7.30 «Панорама дня. Live»
8.35 «В мире животных»
9.05 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ
СХВАТКА» (16+)
12.30, 16.15, 23.35 Большой
спорт
12.45 «Задай вопрос мини�
стру»
13.25, 2.25 Легкая атлетика.
Чемпионат мира
16.35 Т/с «ДРУЖИНА» (16+)
20.05 Х/ф «ОХОТА НА ПИРА�
НЬЮ» (16+)
23.55 Смешанные единобор�
ства. Bellator (16+)
5.15 Смешанные единобор�
ства. Prime (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ,ВОСКРЕСЕНЬЕ,ВОСКРЕСЕНЬЕ,ВОСКРЕСЕНЬЕ,ВОСКРЕСЕНЬЕ,
30 АВГ30 АВГ30 АВГ30 АВГ30 АВГУУУУУСССССТТТТТААААА
ПЕРВЫЙ КПЕРВЫЙ КПЕРВЫЙ КПЕРВЫЙ КПЕРВЫЙ КАНААНААНААНААНАЛЛЛЛЛ

6.00, 10.00, 12.00, 15.00 «Но�
вости»
6.10 Т/с «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ»
(16+)
8.10 «Армейский магазин»
(16+)
8.40 «Мультфильм»

8.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки»
(12+)
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «Идеальный ремонт»
13.05 Т/с «АНГЕЛ В СЕРДЦЕ»
(12+)
15.10 «Романовы» (12+)
17.15 «КВН. Юбилейный вы�
пуск» (16+)
19.55 «Аффтар жжот» (16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ»
(12+)
23.40 «Танцуй!» (16+)
1.25 Х/ф «ПРАВДИВАЯ
ЛОЖЬ» (16+)
4.05 «Контрольная закупка»

РОССИЯРОССИЯРОССИЯРОССИЯРОССИЯ
5.30 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА»
7.20 «Вся Россия»
7.30 «Сам себе режиссёр»
8.20, 3.45 «Смехопанорама»
8.50 «Утренняя почта»
9.30 «Сто к одному»
10.20 Местное время. Вести.
Неделя в городе
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.10 Международный конкурс
детской песни «Новая волна �
2015»
12.20 Фестиваль детской худо�
жественной гимнастики «АЛИ�
НА»
14.20 «Смеяться разрешает�
ся»
16.15, 21.00 Х/ф «АКУЛА»
(12+)
0.45 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» (12+)
2.45 «Звёздные войны Влади�
мира Челомея»
4.10 «Комната смеха»

НТВНТВНТВНТВНТВ
6.10 Т/с «КУРОРТНАЯ ПОЛИ�
ЦИЯ» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 15.40 «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 «Футбол. «Локомотив» �
«Краснодар». Чемпионат Рос�
сии 2015 /16 г. Прямая транс�
ляция»
16.00, 19.35 Т/с «БЕРЕГОВАЯ
ОХРАНА» (16+)
19.00 «Акценты недели»
22.30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» (16+)
2.15 «Большая перемена»
(12+)
4.05 Т/с «2, 5 ЧЕЛОВЕКА»
(16+)

РОССИЯ 2РОССИЯ 2РОССИЯ 2РОССИЯ 2РОССИЯ 2
7.00 «Панорама дня. Live»
8.35 «Моя рыбалка»
9.10 «Язь против еды»
9.45 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА КА�
РАВАНАМИ» (16+)
13.05, 15.30 Большой спорт
13.25 Легкая атлетика. Чемпи�
онат мира
15.50 Т/с «ДРУЖИНА» (16+)
19.35 Х/ф «СЛЕД ПИРАНЬИ»
(16+)
23.00 «Большой футбол с Вла�
димиром Стогниенко»
23.45 Профессиональный кик�
боксинг. W5. Гран�при Москвы
(16+)
2.00 «Научные сенсации»
3.00 «Смертельные опыты»
3.50 Т/с «ЛОРД. ПЕС�ПОЛИ�
ЦЕЙСКИЙ» (12+)

В программе возмоВ программе возмоВ программе возмоВ программе возмоВ программе возможны изменения по независящимжны изменения по независящимжны изменения по независящимжны изменения по независящимжны изменения по независящим
от редакции причинам.от редакции причинам.от редакции причинам.от редакции причинам.от редакции причинам.
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предприятия Кпредприятия Кпредприятия Кпредприятия Кпредприятия КАПРАПРАПРАПРАПРАААААЛ ЭЛ ЭЛ ЭЛ ЭЛ Элеонору Анатолеонору Анатолеонору Анатолеонору Анатолеонору Анатольевнульевнульевнульевнульевну
с юбилеем!с юбилеем!с юбилеем!с юбилеем!с юбилеем!
День рождения — светлый

праздник,
Но светлее — юбилей.
Будь всегда такой

прекрасной
И счастливой каждый день!
Пусть глаза твои сияют,
Пусть улыбка на лице
Никогда не пропадает,
Пусть любовь царит везде.
Мы сердечно поздравляем
И хотим все пожелать,
Чтобы жизнь казалась раем,
Без потерь и без преград!
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Михаила  Емельянова:Михаила  Емельянова:Михаила  Емельянова:Михаила  Емельянова:Михаила  Емельянова:

ВЕРНУВЕРНУВЕРНУВЕРНУВЕРНУТЬ  ЖИЗНЬ  ДОНСКТЬ  ЖИЗНЬ  ДОНСКТЬ  ЖИЗНЬ  ДОНСКТЬ  ЖИЗНЬ  ДОНСКТЬ  ЖИЗНЬ  ДОНСКОМУ  СЕЛУОМУ  СЕЛУОМУ  СЕЛУОМУ  СЕЛУОМУ  СЕЛУ
Михаил Емельянов, кандидат в ГМихаил Емельянов, кандидат в ГМихаил Емельянов, кандидат в ГМихаил Емельянов, кандидат в ГМихаил Емельянов, кандидат в Губернаторы от “СПРубернаторы от “СПРубернаторы от “СПРубернаторы от “СПРубернаторы от “СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ”: “У нас есАВЕДЛИВОЙ РОССИИ”: “У нас есАВЕДЛИВОЙ РОССИИ”: “У нас есАВЕДЛИВОЙ РОССИИ”: “У нас есАВЕДЛИВОЙ РОССИИ”: “У нас есть ясное пониманиеть ясное пониманиеть ясное пониманиеть ясное пониманиеть ясное понимание

проблем, спроблем, спроблем, спроблем, спроблем, стоящих перед областоящих перед областоящих перед областоящих перед областоящих перед областью. Мы знаем, в чём областью. Мы знаем, в чём областью. Мы знаем, в чём областью. Мы знаем, в чём областью. Мы знаем, в чём область нуть нуть нуть нуть нужжжжждается. Мы видим, какие зададается. Мы видим, какие зададается. Мы видим, какие зададается. Мы видим, какие зададается. Мы видим, какие задачи не решаются,чи не решаются,чи не решаются,чи не решаются,чи не решаются,
или решаются не так. Мы готовы не ломать, а сили решаются не так. Мы готовы не ломать, а сили решаются не так. Мы готовы не ломать, а сили решаются не так. Мы готовы не ломать, а сили решаются не так. Мы готовы не ломать, а строить. Гтроить. Гтроить. Гтроить. Гтроить. Главная задалавная задалавная задалавная задалавная задача гча гча гча гча губернатора Росубернатора Росубернатора Росубернатора Росубернатора Ростовсктовсктовсктовсктовской обласой обласой обласой обласой области – бытьти – бытьти – бытьти – бытьти – быть
лидером для Дона. Лидером, слидером для Дона. Лидером, слидером для Дона. Лидером, слидером для Дона. Лидером, слидером для Дона. Лидером, ставящим во гтавящим во гтавящим во гтавящим во гтавящим во главу углаву углаву углаву углаву угла человека, его права и закла человека, его права и закла человека, его права и закла человека, его права и закла человека, его права и законные интересы, его благопоонные интересы, его благопоонные интересы, его благопоонные интересы, его благопоонные интересы, его благополу�лу�лу�лу�лу�
чие и уверенносчие и уверенносчие и уверенносчие и уверенносчие и уверенность в завтрашнем дне. Лидером, отсть в завтрашнем дне. Лидером, отсть в завтрашнем дне. Лидером, отсть в завтрашнем дне. Лидером, отсть в завтрашнем дне. Лидером, отстаивающим интересы областаивающим интересы областаивающим интересы областаивающим интересы областаивающим интересы области в отношениях с федераль�ти в отношениях с федераль�ти в отношениях с федераль�ти в отношениях с федераль�ти в отношениях с федераль�
ным центром и крупным бизнесом. Лидером, обеспечивающим гражным центром и крупным бизнесом. Лидером, обеспечивающим гражным центром и крупным бизнесом. Лидером, обеспечивающим гражным центром и крупным бизнесом. Лидером, обеспечивающим гражным центром и крупным бизнесом. Лидером, обеспечивающим гражданский мир в обласданский мир в обласданский мир в обласданский мир в обласданский мир в области и безопасности и безопасности и безопасности и безопасности и безопасность еёть еёть еёть еёть её
жителей. Мы дожителей. Мы дожителей. Мы дожителей. Мы дожителей. Мы должны найти пулжны найти пулжны найти пулжны найти пулжны найти путь к умам избирателей. У нас есть к умам избирателей. У нас есть к умам избирателей. У нас есть к умам избирателей. У нас есть к умам избирателей. У нас есть кть кть кть кть команда, это – все мы. У нас есоманда, это – все мы. У нас есоманда, это – все мы. У нас есоманда, это – все мы. У нас есоманда, это – все мы. У нас есть способность способность способность способность способностьтьтьтьть
бороться и побежбороться и побежбороться и побежбороться и побежбороться и побеждать. Мы неоднократно это доказывали. Вмесдать. Мы неоднократно это доказывали. Вмесдать. Мы неоднократно это доказывали. Вмесдать. Мы неоднократно это доказывали. Вмесдать. Мы неоднократно это доказывали. Вместе мы победим!”те мы победим!”те мы победим!”те мы победим!”те мы победим!”

Внести законопроект «О продовольственной безопасности области».
Построить систему формирования «производственного заказа» специалистов и технологий для АПК, обеспечи�

вающую потребности сельхозпроизводителей области.
Сформировать инфраструктуру для хранения, переработки и доставки до конечного потребителя всех типов

производимой продукции в ЛПХ и КФХ (мясо, молоко, овощи и т.д.)
Отменить ограничения для доступа продукции, произведённой АПК области, в торговые сети, на розничные

рынки и в систему госзакупок.
Отвести особую роль инвестпроектам по снижению зависимости региона от внешних поставок продуктов пита�

ния.
Принять программу развития сельских и внутрихозяйственных дорог.
Разработать и реализовать комплекс мер по поддержанию почв в области.
Обеспечить АПК квалифицированными кадрами, в том числе, переезд в сельскую местность профессионалов

из других регионов России.
Вернуть селу социальную инфраструктуру (фельдшерские пункты, школы, Дома культуры).
Поддержать региональные семеноводческие предприятия, а также предприятия, производящие племенную про�

дукцию в животноводстве.
Очистить рынок агрострахования от недобросовестных компаний.
Реализовать проект «Ростовская область � территория без ГМО».

Материал публикМатериал публикМатериал публикМатериал публикМатериал публикуется согуется согуется согуется согуется согласно обласласно обласласно обласласно обласласно областному зактному зактному зактному зактному закону Росону Росону Росону Росону Ростовсктовсктовсктовсктовскойойойойой
обласобласобласобласобласти от 22.06.2012г. №878�ЗС (ред. от 24.04.2015г.) “О выбо�ти от 22.06.2012г. №878�ЗС (ред. от 24.04.2015г.) “О выбо�ти от 22.06.2012г. №878�ЗС (ред. от 24.04.2015г.) “О выбо�ти от 22.06.2012г. №878�ЗС (ред. от 24.04.2015г.) “О выбо�ти от 22.06.2012г. №878�ЗС (ред. от 24.04.2015г.) “О выбо�
рах Грах Грах Грах Грах Губернатора Росубернатора Росубернатора Росубернатора Росубернатора Ростовсктовсктовсктовсктовской обласой обласой обласой обласой области”. Площадь предости”. Площадь предости”. Площадь предости”. Площадь предости”. Площадь предоставленатавленатавленатавленатавлена
на безвозмездной основе.на безвозмездной основе.на безвозмездной основе.на безвозмездной основе.на безвозмездной основе.

ПРПРПРПРПРАВОВОЕ  ПОАВОВОЕ  ПОАВОВОЕ  ПОАВОВОЕ  ПОАВОВОЕ  ПОЛЕЛЕЛЕЛЕЛЕПрокуратура района разъясняет, что обязанность по приему,
регистрации, проверке сообщений о преступлениях возлага�
ется на органы уголовного преследования: дознавателя, орган
дознания, начальника подразделения дознания, следователя,
руководителя следственного органа.

Сообщение о преступлении должно быть принято независи�
мо от вида преступления, степени тяжести, окончания, места
и времени совершения, полноты информации и времени обра�
щения заявителя. Если в процессе проверки будет установле�
но, что данное преступление подследственно другому органу
или относится к делам частного обвинения, то сообщение пе�
редается в соответствующий орган.

Сообщение о преступлении регистрируется, регистрация зак�
репляется проставлением специального штампа, с указанием
даты, порядкового номера записи, подписью регистрирующе�
го. Документом о принятии заявления служит талон, состоя�
щий из талона�уведомления и талона�корешка. Талон�уведом�
ление с указанием необходимых сведений выдается заявите�
лю, а талон�корешок с подписью заявителя остается у уполно�
моченного сотрудника правоохранительного органа.

В ходе проверки сообщения о преступлении должностными
лицами органов предварительного расследования производит�
ся осмотр места происшествия, трупа, освидетельствование,
осуществляется выемка, назначается проведение ревизии, до�
кументальной проверки, судебной экспертизы. Уполномочен�
ные должностные лица получают объяснения, истребуют до�
кументы, предметы, справки, имеющие значение для вынесе�
ния процессуального решения.

Проверка сообщения о преступлении завершается не позднее
3 суток принятием решения в порядке статьи 145 УПК РФ. При
наличии оснований срок может быть продлен до 10 суток, а
также до 30 суток. До 30 суток срок продлевается только при
необходимости производства документальных проверок, ре�
визий, исследований документов, предметов, трупов, если на
тот момент не имеется оснований для возбуждения уголовно�
го дела.

Непринятие решения в установленный законом срок прирав�
нивается к сокрытию преступления от учета.

Е.МОРОЗОВА,Е.МОРОЗОВА,Е.МОРОЗОВА,Е.МОРОЗОВА,Е.МОРОЗОВА,
помощник прокпомощник прокпомощник прокпомощник прокпомощник прокурора района, юрисурора района, юрисурора района, юрисурора района, юрисурора района, юрист 2 класса.т 2 класса.т 2 класса.т 2 класса.т 2 класса.

УВАЖАЕМЫЕ  ЖИТЕЛИ  УВАЖАЕМЫЕ  ЖИТЕЛИ  УВАЖАЕМЫЕ  ЖИТЕЛИ  УВАЖАЕМЫЕ  ЖИТЕЛИ  УВАЖАЕМЫЕ  ЖИТЕЛИ  ггггг.ЗЕРНОГР.ЗЕРНОГР.ЗЕРНОГР.ЗЕРНОГР.ЗЕРНОГРАДА  ИАДА  ИАДА  ИАДА  ИАДА  И
ЗЕРНОГРЗЕРНОГРЗЕРНОГРЗЕРНОГРЗЕРНОГРАДСКАДСКАДСКАДСКАДСКОГОГОГОГОГО  РО  РО  РО  РО  РАЙОНА!АЙОНА!АЙОНА!АЙОНА!АЙОНА!

Cотрудники Отдела МВД России по Зерноградскому
району доводят до вашего сведения,  что в целях эконо�
мии времени, вы можете получить справки о наличии
(отсутствии) судимости и другие предоставляемые в ка�
честве государственной услуги документы, через интер�
нет�сообщение путем заполнения специальной формы
в федеральной государственной информационной сис�
теме  «Единый портал государственных и муниципаль�
ных услуг (функций)» (www.gosuslugi.ru). Бесплатный
телефон для консультаций: 8 (800) 100 70 10.

Кроме того, во исполнение требований постановления
Правительства Российской Федерации №496 от
30.05.2014 Муниципальное автономное учреждение Зер�
ноградского района «Многофункциональный центр пре�
доставления государственных и муниципальных услуг»
(МАУ МФЦ Зерноградского района) в настоящее время
осуществляет прием документов  по  предоставлению
государственной услуги, по выдаче справок о наличии
(отсутствии) судимости и (или) факта уголовного пре�
следования, либо о прекращении уголовного преследо�
вания.

Адрес и режим работы Муниципального автономного
учреждения Зерноградского района «Многофункцио�
нальный центр предоставления государственных и му�
ниципальных услуг» (МАУ МФЦ Зерноградского райо�
на): г.Зерноград, Ростовской области, ул.Мира, 18, часы
приема: понедельник – пятница с 08.00 часов до 20.00
часов, суббота с 09.00 часов до 13.00 часов, воскресе�
нье – выходной день.

СРОЧНО ТРЕБУЕТСРОЧНО ТРЕБУЕТСРОЧНО ТРЕБУЕТСРОЧНО ТРЕБУЕТСРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ ПОМОЩЬСЯ ПОМОЩЬСЯ ПОМОЩЬСЯ ПОМОЩЬСЯ ПОМОЩЬ
К нам обратилась за помощью семья, Попов Сергей и Казакова

Елена. В сентябре 2014 года у них родился сын Никитка. Малышу
на 4�е сутки жизни поставили страшный диагноз – один из слож�
нейших пороков сердца – атрезия легочной артерии 1 типа, ДМЖП,
множественные БАЛК.

Для полноценной жизни ребенку необходимо 3�4 операции на
сердце. Первая операция прошла успешно в НЦССХ им. А.Н. Ба�
кулева (г. Москва) в январе 2015 года, вторая  прошла в конце
апреля – начале мая 2015. Каждая операция влечет за собой не�
малые расходы, которые обычной зерноградской семье не оси�
лить за такой короткий срок. Времени осталось совсем немного.
Не будем равнодушными, потому что от такой беды не застрахо�
ван никто, и только общими усилиями ее можно одолеть. Если мы
окажем маленькую помощь в таком большом деле, то спасем
одну жизнь.

Для рублевых переводов:Для рублевых переводов:Для рублевых переводов:Для рублевых переводов:Для рублевых переводов:
Получатель: КАЗАКОВА ЕЛЕНА МИХАЙЛОВНА.
счет получателя: 40817810452100301676.
банк получателя: отделение №5221 Сбербанка России г. Рос�

тов�на�Дону, БИК банка получателя 046015602.
Корреспондентский счет: 3010810600000000602.
Код подразделения Банка по месту ведения счета карты (для

внутренних переводов по системе Сбербанка России) 5252210674.
Адрес подразделения Банка по месту ведения счета карты: г.Зер�

ноград, ул. им. Ленина, дом №16.
Для валютных переводов:Для валютных переводов:Для валютных переводов:Для валютных переводов:Для валютных переводов:
Получатель: KAZAKOVA ELENA MIKHAILOVNA.
счет получателя: 40817810452100301676.
Наименование банка получателя: SBERBANK(YOGO�ZAPADNY

HEAD OFFICE) ROSTOV�ON�DON RUSSIAN FEDERATION
SWIFT�код
SABRRUMMRA 1
Код подразделения Банка по месту ведения счета карты (для

внутренних переводов по системе Сбербанка России)
5252210674.
Телефон матери (Казаковой Елены): 8 951�495�04�09.

АдминисАдминисАдминисАдминисАдминистрация Зерноградсктрация Зерноградсктрация Зерноградсктрация Зерноградсктрация Зерноградского района.ого района.ого района.ого района.ого района.
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проводит публичные слушания по следующему вопросу:проводит публичные слушания по следующему вопросу:проводит публичные слушания по следующему вопросу:проводит публичные слушания по следующему вопросу:проводит публичные слушания по следующему вопросу:
� Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного

строительства объекта капитального строительства, расположенного на земельном участке
с кадастровым номером 61:12:040231:0007, площадью 471 кв. м, относящегося к категории
«земли населенных пунктов», находящегося в зоне жилой застройки первого типа (Ж�1/01/
15) , расположенного по адресу: Ростовская область, г. Зерноград, ул. Победы, 20�а, с видом
разрешенного использования «для личного подсобного хозяйства индивидуального пользо�
вания». Публичные слушания по этим вопросам состоятся 28.08.2015 г. в 16.00, по адресу: г.
Зерноград, ул. Мира, 16, каб. № 110/2.

По всем вопросам обращаться в Администрацию Зерноградского городского поселения по
телефону 41�6�79 (Евдокимов И.Ю.).

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
03.07.2015 г. по вопросу предос03.07.2015 г. по вопросу предос03.07.2015 г. по вопросу предос03.07.2015 г. по вопросу предос03.07.2015 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.
На основании заявления Сероштанова В.Д. 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 17.08.2006г. 3 июля 2015 года в 16.00 часов в
здании Администрации Зерноградского городского поселения по адресу: Ростовская область,
г. Зерноград, ул. Мира, 16, каб. 110/2, состоялись публичные слушания по вопросу:

� Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства объекта капитального строительства, расположенного на земельном участке
с кадастровым номером 61:12:0040315:44, площадью 634 кв. м, относящегося к категории
«земли населенных пунктов», находящегося в зоне жилой застройки первого типа (Ж�1/01/
08), расположенного по адресу: Ростовская область, г. Зерноград, ул. им. Колодина, д. 18�а,
с видом разрешенного использования «земельные участки для индивидуального жилищно�
го строительства».

Заявителем было предложено: отступ на 2,7 м от границы со смежным земельным участ�
ком в соответствии со схемой планировочной организации; установить ограждения таким
образом, чтобы не нарушалась естественная инсоляция соседнего земельного участка и
обеспечивалось его проветривание; организовать систему водоотведения, исключающую
подтопление соседнего земельного участка.

Возражений от присутствующих не поступило.
По результатам публичных слушаний решили направить протокол и заключение о прове�

дении публичных слушаний главе Администрации Зерноградского городского поселения Пла�
тонову А.И. для принятия решения по рассмотренному вопросу.

Извещение о проведении собрания о согИзвещение о проведении собрания о согИзвещение о проведении собрания о согИзвещение о проведении собрания о согИзвещение о проведении собрания о согласованииласованииласованииласованииласовании
месмесмесмесместопотопотопотопотополололололожжжжжения границ земельного учасения границ земельного учасения границ земельного учасения границ земельного учасения границ земельного участка.тка.тка.тка.тка.

Кадастровым инженером Лысенко О.А., адрес офиса: 347740, Ростовская область, г. Зер�
ноград, ул. Мира, 14, каб. 201, адрес электронной почты olegL_35@bk.ru, контактный тел.
8(86359)42�5�77, квалификационный аттестат № 61�10�60, выполняются кадастровые рабо�
ты по уточнению местоположения границы земельного участка с кадастровым №
61:12:0030110:85, адрес: Ростовская обл., Зерноградский р�н, ст. Мечетинская, ул. Победы,
д. 15, кв. 1. Заказчиком кадастровых работ является Чеботарев В.Ф., проживающий по ад�
ресу: 347751, Ростовская обл., Зерноградский р�н, ст. Мечетинская, ул. Победы, д. 15, кв. 1,
контактный телефон (8�908)197�75�56. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо�
вания местоположения границы состоится 21 сентября 2015 г. в 8 час. 00 мин. по адресу:
Ростовская обл., Зерноградский р�н, ст. Мечетинская, ул. Победы, д. 15, кв. 1. С проектом
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Зерноград, ул. Мира,
14, каб.201. Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся
в проекте межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ
земельных участков на местности принимаются с 21августа 2015 г. по 21 сентября 2015 г. по
адресу: г. Зерноград, ул. Мира, 14, каб.201.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать мес�
тоположение границы: 1) кадастровый № 61:12:0030110:87, ст. Мечетинская, ул. Победы, д.
13, кв. 2; 1) кадастровый № 61:12:0030110:24, ст. Мечетинская, ул. Профессиональная, 32.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку�
мент, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответ�
ствующий земельный участок.

Извещение о проведении собрания о согИзвещение о проведении собрания о согИзвещение о проведении собрания о согИзвещение о проведении собрания о согИзвещение о проведении собрания о согласованииласованииласованииласованииласовании
месмесмесмесместопотопотопотопотополололололожжжжжения границ земельного учасения границ земельного учасения границ земельного учасения границ земельного учасения границ земельного участка.тка.тка.тка.тка.

Кадастровым инженером Лысенко О.А., адрес офиса: 347740, Ростовская область, г. Зер�
ноград, ул. Мира, 14, каб. 201, адрес электронной почты olegL_35@bk.ru, контактный тел.
8(86359)42�5�77, квалификационный аттестат № 61�10�60, выполняются кадастровые рабо�
ты по уточнению местоположения границы земельного участка с кадастровым №
61:12:0040419:7, адрес: Ростовская обл., Зерноградский р�н, г. Зерноград, ул. им. Свердло�
ва, д. 22. Заказчиком кадастровых работ является Чеботарева Л. Г., проживающая по адре�
су: 347740, Ростовская обл., Зерноградский р�н, г. Зерноград, ул. им. Свердлова, д. 22,
контактный телефон (8�950)855�67�17. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо�
вания местоположения границы состоится 21 сентября 2015 г. в 11 час. 00 мин. по адресу: г.
Зерноград, ул. им. Свердлова, д. 22. С проектом межевого плана земельного участка мож�
но ознакомиться по адресу: г. Зерноград, ул. Мира, 14, каб.201. Обоснованные возражения
относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана и требова�
ния о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности
принимаются с 21 августа 2015 г. по 21 сентября 2015 г. по адресу: г. Зерноград, ул. Мира,
14, каб.201.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать место�
положение границы: 1) кадастровый №61:12:0040419:13, г. Зерноград, ул. им. Свердлова, д.
20; 2) кадастровый № 61:12:0040419:26, г. Зерноград, ул. Октябрьская, д. 21. При проведении
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяю�
щий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный
участок.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬЛЬЛЬЛЬЛЬТТТТТАААААТТТТТАААААХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Публичные слушания назначены  Постановлением Администрации Мечетинского сельского

поселения от 03.08.2015  № 187 «О проведении публичных слушаний».
ПосПосПосПосПостановление опубликтановление опубликтановление опубликтановление опубликтановление опубликовано  в газете «Донсковано  в газете «Донсковано  в газете «Донсковано  в газете «Донсковано  в газете «Донской маяк» 07.08.2015 № 32.ой маяк» 07.08.2015 № 32.ой маяк» 07.08.2015 № 32.ой маяк» 07.08.2015 № 32.ой маяк» 07.08.2015 № 32.

ТТТТТема публичных слушаний:ема публичных слушаний:ема публичных слушаний:ема публичных слушаний:ема публичных слушаний:
«Проведение публичных слушаний»

Дата проведения публичных слушаний: «17» августа 2015 г. в 17.00 ч.
Место проведения: ст. Мечетинская, ул. Ленина, 21, каб. 3.
Администрация Мечетинского сельского поселения.

№ 
п/п 

Вопросы, вынесенные на обсуждение Предложения и 
дата их внесения 

Предложение 
внесено 
(поддержано) 

Итоги рассмотрения вопроса 

1. Предоставление разрешения на 
отклонение от предельных параметров 
реконструкции объектов капитального 
строительства на земельном участке с 
кадастровым номером 
61:12:0030110:10, площадью 420 кв.м, 
относящегося к категории «земли 
населенных пунктов», находящегося в 
зоне жилой застройки первого типа (Ж-
1/01/05), расположенного по адресу: 
Ростовская область, Зерноградский 
район, ст. Мечетинская, ул. Дорожная, 
10, кв. 1, с видом разрешенного 
использования «для личного 
подсобного хозяйства».  
Предполагается реконструкция жилого 
дома без отступа от смежной границы с 
соседним земельным участком, 
расположенным по адресу: 
Зерноградский район, ст. Мечетинская,  
ул.  Дорожная, 10, кв. 2 

Со стороны 
собственников 
смежных 
земельных 
участков 
предложений и 
возражений  не 
поступало. 

Предложение 
поддержано 

Рекомендовать главе Мечетинского 
сельского поселения  предоставить  
разрешение на отклонение от 
предельных параметров реконструкции 
объектов капитального строительства на 
земельном участке с кадастровым 
номером 61:12:0030110:10, площадью 
420 кв.м, относящегося к категории 
«земли населенных пунктов», 
находящегося в зоне жилой застройки 
первого типа (Ж-1/01/05), 
расположенного по адресу: Ростовская 
область, Зерноградский район, ст. 
Мечетинская, ул. Дорожная, 10, кв. 1, с 
видом разрешенного использования 
«для личного подсобного хозяйства».  
Предполагается реконструкция жилого 
дома без отступа от смежной границы с 
соседним земельным участком, 
расположенным по адресу: 
Зерноградский район, ст. Мечетинская,  
ул.  Дорожная, 10, кв. 2 

 

Ведущий публичных слушаний: В.А. ГВедущий публичных слушаний: В.А. ГВедущий публичных слушаний: В.А. ГВедущий публичных слушаний: В.А. ГВедущий публичных слушаний: В.А. Гоооооловань.ловань.ловань.ловань.ловань.
Секретарь публичных слушаний: Н.Н. Битюцкая.Секретарь публичных слушаний: Н.Н. Битюцкая.Секретарь публичных слушаний: Н.Н. Битюцкая.Секретарь публичных слушаний: Н.Н. Битюцкая.Секретарь публичных слушаний: Н.Н. Битюцкая.

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 проекомления с проекомления с проекомления с проекомления с проектом межтом межтом межтом межтом межевания земельногоевания земельногоевания земельногоевания земельногоевания земельного
учасучасучасучасучастка сельсктка сельсктка сельсктка сельсктка сельскооооохххххозяйсозяйсозяйсозяйсозяйственного назнатвенного назнатвенного назнатвенного назнатвенного 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, Зерноградский район,ть, Зерноградский район,ть, Зерноградский район,ть, Зерноградский район,ть, Зерноградский район,
ссссст. Мечетинская, в 4,971 км на юго�запад от юго�западной её окраины.т. Мечетинская, в 4,971 км на юго�запад от юго�западной её окраины.т. Мечетинская, в 4,971 км на юго�запад от юго�западной её окраины.т. Мечетинская, в 4,971 км на юго�запад от юго�западной её окраины.т. Мечетинская, в 4,971 км на юго�запад от юго�западной её окраины.

1.Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного участка является: Гераси�
менко В.И., почтовый адрес: Россия, Ростовская область, Зерноградский район, ст. Мечетинс�
кая, ул. Пугачева, д. 63.

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

3.Кадастровый номер земельного участка сельскохозяйственного назначения
61:12:0601501:1137, расположен: Ростовская область, Зерноградский район, ст. Мечетинская,
в 4,891 км на юго�запад от юго�западной её окраины.

4.Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: Ростовская область, Зерноградс�
кий район, г. Зерноград, ул. Мира, 14 (здание Дом быта), офис 201, номер контактного телефо�
на 8(86359) 42�5�77, моб. (8�928)960�74�46, адрес электронной почты: olegL_35@bk.ru.

5.Возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земель�
ной 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, 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 проекомления с проекомления с проекомления с проекомления с проектом межтом межтом межтом межтом межевания земельного учасевания земельного учасевания земельного учасевания земельного учасевания земельного участ�т�т�т�т�
ка сельскка сельскка сельскка сельскка сельскооооохххххозяйсозяйсозяйсозяйсозяйственного назнатвенного назнатвенного назнатвенного назнатвенного назначения, площадью 36500 кв. м с примерным месчения, площадью 36500 кв. м с примерным месчения, площадью 36500 кв. м с примерным месчения, площадью 36500 кв. м с примерным месчения, площадью 36500 кв. м с примерным местопотопотопотопотополо�ло�ло�ло�ло�

жжжжжением: Россия, Росением: Россия, Росением: Россия, Росением: Россия, Росением: Россия, Ростовская областовская областовская областовская областовская область, Зерноградский район, сть, Зерноградский район, сть, Зерноградский район, сть, Зерноградский район, сть, Зерноградский район, ст. Мечетинская, в 3,899 кмт. Мечетинская, в 3,899 кмт. Мечетинская, в 3,899 кмт. Мечетинская, в 3,899 кмт. Мечетинская, в 3,899 км
на запад от западной её окраины.на запад от западной её окраины.на запад от западной её окраины.на запад от западной её окраины.на запад от западной её окраины.

1. Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного участка является: Гераси�
менко В.И., почтовый адрес: Россия, Ростовская область, Зерноградский район, ст. Мечетинс�
кая, ул. Пугачева, д. 63.

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

3.Кадастровый номер земельного участка сельскохозяйственного назначения
61:12:0601501:1176, расположен: Ростовская область, Зерноградский район, ст. Мечетинская,
в 2,824 км на запад от западной ее окраины.

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

5.Возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земель�
ной 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, номер контактного телефона 8(86359) 42�5�77, моб. (8�928)960�74�46, адрес элект�
ронной 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 проекомления с проекомления с проекомления с проекомления с проектом межтом межтом межтом межтом межевания земельногоевания земельногоевания земельногоевания земельногоевания земельного
учасучасучасучасучастка сельсктка сельсктка сельсктка сельсктка сельскооооохххххозяйсозяйсозяйсозяйсозяйственного назнатвенного назнатвенного назнатвенного назнатвенного 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, Зерноградский район, сть, Зерноградский район, сть, Зерноградский район, сть, Зерноградский район, сть, Зерноградский район, ст. Мечетинская,т. Мечетинская,т. Мечетинская,т. Мечетинская,т. Мечетинская,
в 1,000 км на север от северо-западной ее окраины.в 1,000 км на север от северо-западной ее окраины.в 1,000 км на север от северо-западной ее окраины.в 1,000 км на север от северо-западной ее окраины.в 1,000 км на север от северо-западной ее окраины.

1.Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного участка является: Калюж�
ная Т.М., почтовый адрес: Россия, Ростовская область, Зерноградский район, ст. Мечетинская,
ул. Пролетарская, д. 90.

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

3.Кадастровый номер земельного участка сельскохозяйственного назначения
61:12:0601501:1180, расположен: Ростовская область, Зерноградский район, ст. Мечетинская,
в 1,651 км на северо�запад от северной ее окраины;

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

5.Возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земель�
ной 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, номер контактного телефона 8(86359) 42�5�77, моб. (8�928)960�74�46, адрес элект�
ронной 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 проекомления с проекомления с проекомления с проекомления с проектом межтом межтом межтом межтом межевания земельного учасевания земельного учасевания земельного учасевания земельного учасевания земельного участ�т�т�т�т�
ка сельскка сельскка сельскка сельскка сельскооооохххххозяйсозяйсозяйсозяйсозяйственного назнатвенного назнатвенного назнатвенного назнатвенного назначения, площадью 73000 кв. м с примерным месчения, площадью 73000 кв. м с примерным месчения, площадью 73000 кв. м с примерным месчения, площадью 73000 кв. м с примерным месчения, площадью 73000 кв. м с примерным местопотопотопотопотополо�ло�ло�ло�ло�

жжжжжением: Россия, Росением: Россия, Росением: Россия, Росением: Россия, Росением: Россия, Ростовская областовская областовская областовская областовская область, Зерноградский район, сть, Зерноградский район, сть, Зерноградский район, сть, Зерноградский район, сть, Зерноградский район, ст. Мечетинская, в 1,006 кмт. Мечетинская, в 1,006 кмт. Мечетинская, в 1,006 кмт. Мечетинская, в 1,006 кмт. Мечетинская, в 1,006 км
на север от северо-западной ее окраины.на север от северо-западной ее окраины.на север от северо-западной ее окраины.на север от северо-западной ее окраины.на север от северо-западной ее окраины.

1.Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного участка является: Калюж�
ный П.В., почтовый адрес: Россия, Ростовская область, Зерноградский район, ст. Мечетинская,
ул. Пролетарская, д. 90.

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

3.Кадастровый номер земельного участка сельскохозяйственного назначения
61:12:0601501:1180, расположен: Ростовская область, Зерноградский район, ст. Мечетинская,
в 1,651 км на северо�запад от северной ее окраины;

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

5.Возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земель�
ной 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, 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 проекомления с проекомления с проекомления с проекомления с проектом межтом межтом межтом межтом межевания земельногоевания земельногоевания земельногоевания земельногоевания земельного
учасучасучасучасучастка сельсктка сельсктка сельсктка сельсктка сельскооооохххххозяйсозяйсозяйсозяйсозяйственного назнатвенного назнатвенного назнатвенного назнатвенного назначения, площадью 219000 кв. м с примернымчения, площадью 219000 кв. м с примернымчения, площадью 219000 кв. м с примернымчения, площадью 219000 кв. м с примернымчения, площадью 219000 кв. м с примерным

месмесмесмесместопотопотопотопотополололололожжжжжением: Россия, Росением: Россия, Росением: Россия, Росением: Россия, Росением: Россия, Ростовская областовская областовская областовская областовская область, Зерноградский район,ть, Зерноградский район,ть, Зерноградский район,ть, Зерноградский район,ть, Зерноградский район,
ссссст. Мечетинская, в 3,547 км к северо�вост. Мечетинская, в 3,547 км к северо�вост. Мечетинская, в 3,547 км к северо�вост. Мечетинская, в 3,547 км к северо�вост. Мечетинская, в 3,547 км к северо�востоктоктоктоктоку от северо�восу от северо�восу от северо�восу от северо�восу от северо�востототототочной её окраины.чной её окраины.чной её окраины.чной её окраины.чной её окраины.

1.Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного участка является: Сте�
пуров А. И., почтовый адрес: Россия, Ростовская область, Зерноградский район, ст. Мече�
тинская, ул. Пушкина, д. 105.

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

3.Кадастровый номер земельного участка сельскохозяйственного назначения
61:12:0601501:1715, расположен: Россия, Ростовская область, Зерноградский район, ст. Ме�
четинская, в 2,875 км на юго�запад от южной её окраины.

4.Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: Ростовская область, Зерноградс�
кий район, г. Зерноград, ул. Мира, 14 (здание Дом быта), офис 201, номер контактного теле�
фона 8(86359) 42�5�77, моб. (8�928)960�74�46, адрес электронной почты: olegL_35@bk.ru.

5.Возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земель�
ной 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, номер контактного телефона 8(86359) 42�5�77, моб. (8�928)960�74�46,
адрес электронной почты: olegL_35@bk.ru.
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*2�к*2�к*2�к*2�к*2�комнатная КВАРТИРомнатная КВАРТИРомнатная КВАРТИРомнатная КВАРТИРомнатная КВАРТИРА А А А А на
земле в пос. Кленовый, ул.
Подбельного, 42, кв. 1.
Тел. (8�938)105�11�52.
*ДОМ *ДОМ *ДОМ *ДОМ *ДОМ с мебелью, в ст.Мечетин�
ской, по ул.Железнодорожная,
пл. 79 кв.м, на земельном учас�
тке пл. 18 соток, газ, свет, вода,
цена 1 млн. 200 тыс. руб., торг
уместен. Тел. (8�908)197�75�56.
*ДОМ*ДОМ*ДОМ*ДОМ*ДОМ,  пл. 80 кв.м, все удоб�
ства, 15 соток земли, хозпост�
ройки. Тел. (8�928)154�93�14.
*ДОМ,*ДОМ,*ДОМ,*ДОМ,*ДОМ, пл. 70 кв.м, 4 комнаты,
все удобства, 6 соток земли, хоз�
постройки, по пер. Ростовский,
д.3. Тел. (8�952)565�34�78,
(8�989)619�41�96.
*2�к*2�к*2�к*2�к*2�комнатная КВАРТИРомнатная КВАРТИРомнатная КВАРТИРомнатная КВАРТИРомнатная КВАРТИРА А А А А в пос.
Экспериментальный     по ул. Спе�
циалистов, пл. 43, 7 кв. м, мпо,
сплит, спутниковое  ТВ, можно
под материнский капитал.
Тел. (8�928)192�81�85.
*ДОМ*ДОМ*ДОМ*ДОМ*ДОМ с пристройкой, пл. 81 кв.м,
в/у, ремонт, 3 сотки, цена 1,3
млн. руб. Тел. (8�951)497�01�00.
*жилой ДОМ *жилой ДОМ *жилой ДОМ *жилой ДОМ *жилой ДОМ по ул.К.Маркса,
пл. 56,7 кв.м, летняя кухня, га�
раж, 5 соток земли.
Тел. (8�928)116�14�31.
*2�к*2�к*2�к*2�к*2�комнатная КВАРТИРомнатная КВАРТИРомнатная КВАРТИРомнатная КВАРТИРомнатная КВАРТИРААААА в
пос. Комсомольском.
Тел. (+7�989)52�111�36.
*ДОМ*ДОМ*ДОМ*ДОМ*ДОМ в г.Зернограде, по ул.
Манычской, жилая пл. 47 кв.м,
кирпичная летняя кухня.
Тел. 38�1�25.
*3�к*3�к*3�к*3�к*3�комнатная КВАРТИРомнатная КВАРТИРомнатная КВАРТИРомнатная КВАРТИРомнатная КВАРТИРА илиА илиА илиА илиА или
МЕНЯЮ на 2�кМЕНЯЮ на 2�кМЕНЯЮ на 2�кМЕНЯЮ на 2�кМЕНЯЮ на 2�комнатную.омнатную.омнатную.омнатную.омнатную.
Тел. (8�909)402�69�10.
*2�к*2�к*2�к*2�к*2�комнатная КВАРТИРомнатная КВАРТИРомнатная КВАРТИРомнатная КВАРТИРомнатная КВАРТИРААААА, пл.
45, 3 кв.м по ул. Чкалова, 3,
третий этаж 5�этажного дома.
Тел. (8�928)138�55�52.
*2�к*2�к*2�к*2�к*2�комнатная КВАРТИРомнатная КВАРТИРомнатная КВАРТИРомнатная КВАРТИРомнатная КВАРТИРААААА в
г.Зернограде, военвед, пл. 62
кв.м, в хорошем состоянии, под�
вал, кухня 12 кв.м, цена договор�
ная. Тел. (8�928)174�70�79.
*2�к*2�к*2�к*2�к*2�комнатная КВАРТИРомнатная КВАРТИРомнатная КВАРТИРомнатная КВАРТИРомнатная КВАРТИРААААА в
г.Зернограде, в р�не Теплосе�
тей,  подвал, комнаты изоли�
рованные, пл. 52 кв.м, сплит.
Тел. (8�951)528�04�66.
*КВАРТИР*КВАРТИР*КВАРТИР*КВАРТИР*КВАРТИРААААА в 4�квартирном
доме, в х.Каменный, ул. Семи�
ренко, 38, кв.2, общ. пл. 41
кв.м, жилая 23,7 кв.м, ремонт,
все удобства, цена 700 тыс.
руб., торг уместен.
Тел. (8�928)178�91�92.
*2�к*2�к*2�к*2�к*2�комнатная КВАРТИРомнатная КВАРТИРомнатная КВАРТИРомнатная КВАРТИРомнатная КВАРТИРААААА в
г.Зернограде, в центре, комна�
ты смежные, пл. 48 кв.м,  бал�
кон, сплит. Тел. (8�951)528�04�66.
*к*к*к*к*коммунальная Коммунальная Коммунальная Коммунальная Коммунальная КОМНАОМНАОМНАОМНАОМНАТТТТТА,А,А,А,А,
2�й этаж, пл. 13 кв.м, ремонт,
по ул. Колодина, 19.
Тел. (8�904)506�37�80.
*ДОМ*ДОМ*ДОМ*ДОМ*ДОМ, пл. 50 кв.м, 4 сотки
земли, все удобства, городс�
кая канализация.
Тел. (8�928)966�60�37,
(8�951)516�42�50.
*ДОМ*ДОМ*ДОМ*ДОМ*ДОМ на пос.Тимирязева, пл.
70 кв.м, земля 5 соток, гараж,
летняя кухня, хозпостройки,
подъезд. Тел. (8�919)871�07�18.
*1�к*1�к*1�к*1�к*1�комнатная КВАРТИРомнатная КВАРТИРомнатная КВАРТИРомнатная КВАРТИРомнатная КВАРТИРААААА, 4�й
этаж, г.Зерноград, ул.Социали�
стическая, 29 (центральный ры�
нок). Тел. (8�928)102�31�95.
*ДОМ*ДОМ*ДОМ*ДОМ*ДОМ в г. Зернограде, ул. Ко�
марова, 17, кв.2, пл. 100 кв.м,
участок 6 соток, гараж, летняя
кухня, хозпостройки.
Тел. (8�928)149�68�02.
*сро*сро*сро*сро*срочно, недорого жилой Фчно, недорого жилой Фчно, недорого жилой Фчно, недорого жилой Фчно, недорого жилой ФЛИ�ЛИ�ЛИ�ЛИ�ЛИ�
ГЕЛЬ ГЕЛЬ ГЕЛЬ ГЕЛЬ ГЕЛЬ пос. Тимирязево, ул. Ма�
нычская. Тел. (8�928)613�37�46.
*2�к*2�к*2�к*2�к*2�комнатная КВАРТИРомнатная КВАРТИРомнатная КВАРТИРомнатная КВАРТИРомнатная КВАРТИРААААА на
земле по пер.Селекционный,
все удобства, пл. 43,3 кв.м.
Тел. 43�3�11, (8�928)769�81�95.
*кирпичный ДОМ *кирпичный ДОМ *кирпичный ДОМ *кирпичный ДОМ *кирпичный ДОМ в г.Зерног�
раде на пос. Тимирязево, пл.
60 кв. м, после ремонта, со
всеми удобствами, летняя кух�
ня, гараж, два подвала, под�
собн. помещение, двор ухо�
женный.
Тел. (8�928)229�54�00.
*БИЗНЕС.*БИЗНЕС.*БИЗНЕС.*БИЗНЕС.*БИЗНЕС.
Тел. (8�961)422�99�99.
*сро*сро*сро*сро*срочно земельный УЧАчно земельный УЧАчно земельный УЧАчно земельный УЧАчно земельный УЧАС�С�С�С�С�
ТТТТТОКОКОКОКОК для строительства дома
по ул. Докучаева, 57 или МЕ� или МЕ� или МЕ� или МЕ� или МЕ�
НЯЮ на АВТНЯЮ на АВТНЯЮ на АВТНЯЮ на АВТНЯЮ на АВТОМОБИЛЬОМОБИЛЬОМОБИЛЬОМОБИЛЬОМОБИЛЬ с
АКП, с доплатой.
Тел. (8�928)174�41�15.
*а/м «Рено Меган II»*а/м «Рено Меган II»*а/м «Рено Меган II»*а/м «Рено Меган II»*а/м «Рено Меган II» год вы�
пуска 2007, двигатель 1,6, 113
л/с, механика, пробег 160 тыс.
км, один хозяин, биксенон, про�
тивотуманки, зимняя резина на
дисках, “bluetooch” � свободные
резки, ТО у официального ди�
лера, цена 290 тыс. руб.,  торг.
Тел. (8�906)421�00�20.
*сро*сро*сро*сро*срочно а/м “Фочно а/м “Фочно а/м “Фочно а/м “Фочно а/м “Фольклькльклькльксвагенсвагенсвагенсвагенсваген
ГГГГГооооольф”льф”льф”льф”льф”, 18,8, АКП, бензин,
1990 г., есть мелкие недочеты.
Тел. (8�952)562�57�93.
*а/м «Сузуки Сплеш»*а/м «Сузуки Сплеш»*а/м «Сузуки Сплеш»*а/м «Сузуки Сплеш»*а/м «Сузуки Сплеш» 2012
г.в. Тел. (8�928)182�29�99.

  *а/м “ЗИЛ” (Бычок), ТР*а/м “ЗИЛ” (Бычок), ТР*а/м “ЗИЛ” (Бычок), ТР*а/м “ЗИЛ” (Бычок), ТР*а/м “ЗИЛ” (Бычок), ТРАК�АК�АК�АК�АК�
ТТТТТОР “МТЗ�80”, КЛЕТКИ ОР “МТЗ�80”, КЛЕТКИ ОР “МТЗ�80”, КЛЕТКИ ОР “МТЗ�80”, КЛЕТКИ ОР “МТЗ�80”, КЛЕТКИ для
нутрий  и кроликов.
Тел. (8�928)121�41�72.
*Г*Г*Г*Г*ГАРАРАРАРАРАЖАЖАЖАЖАЖ в кооперативе «Авто�
спутник�2». Тел. (8�928)182�29�99.
*Х*Х*Х*Х*ХОООООЛОДИЛЬНИКИ ЛОДИЛЬНИКИ ЛОДИЛЬНИКИ ЛОДИЛЬНИКИ ЛОДИЛЬНИКИ новые и
б/у, морозильные КККККАМЕРЫАМЕРЫАМЕРЫАМЕРЫАМЕРЫ, не�
дорого. Тел. (8�928)182�66�94.
*К*К*К*К*КОМПЬЮОМПЬЮОМПЬЮОМПЬЮОМПЬЮТЕРТЕРТЕРТЕРТЕР (полный комп�
лект): ЖК�монитор, системный
блок, колонки, клавиатура,
мышь, ксерокс, принтер, ска�
нер. Привезу, установлю, под�
ключу, цена 13700.
Тел. (8�910)368�98�08.
*камен. ШЛАК*камен. ШЛАК*камен. ШЛАК*камен. ШЛАК*камен. ШЛАКОБЛОКОБЛОКОБЛОКОБЛОКОБЛОК строи�
тельный, 40 руб./шт.
Тел. (8�938)135�53�99.
*****в с.Новоивановка, 2 стельные
КККККОРОВЫ ОРОВЫ ОРОВЫ ОРОВЫ ОРОВЫ (срок 18.09 и 18.12),
ОВЦЫ, ЯГНЯТОВЦЫ, ЯГНЯТОВЦЫ, ЯГНЯТОВЦЫ, ЯГНЯТОВЦЫ, ЯГНЯТА, КА, КА, КА, КА, КУРЫ, ЦЫП�УРЫ, ЦЫП�УРЫ, ЦЫП�УРЫ, ЦЫП�УРЫ, ЦЫП�
ЛЯТЛЯТЛЯТЛЯТЛЯТААААА, б/у ШИФЕРШИФЕРШИФЕРШИФЕРШИФЕР, цена дого�
ворная. Тел. (8�918)543�70�40.
*ШЛАК*ШЛАК*ШЛАК*ШЛАК*ШЛАКОБЛОКОБЛОКОБЛОКОБЛОКОБЛОК  с доставкой,
цена 37 руб./шт.
Тел. (8�903)430�20�11.
*ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ*ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ*ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ*ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ*ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ (мелкий,
крупный), ОООООТТТТТСЕВ СЕВ СЕВ СЕВ СЕВ от 1 тонны,
доставка. Тел. 34�6�39.
*ВЕЛОСИПЕД*ВЕЛОСИПЕД*ВЕЛОСИПЕД*ВЕЛОСИПЕД*ВЕЛОСИПЕД, цена 3 тыс. руб.,
2 РЕСИВЕР2 РЕСИВЕР2 РЕСИВЕР2 РЕСИВЕР2 РЕСИВЕРААААА, цена 4 тыс. руб и
5 тыс.руб.
Тел. (8�928)186�24�22, 35�0�23.
*черно�пес*черно�пес*черно�пес*черно�пес*черно�пестрые ПЕРВОтрые ПЕРВОтрые ПЕРВОтрые ПЕРВОтрые ПЕРВОТЕЛ�ТЕЛ�ТЕЛ�ТЕЛ�ТЕЛ�
КИ КИ КИ КИ КИ молочной породы в
с.Светлоречное.
Тел. (8�928)151�25�69.
*ОВЦЫ *ОВЦЫ *ОВЦЫ *ОВЦЫ *ОВЦЫ (матки, ярки, племба�
раны, ягнята).
Тел. (8�928)155�45�90.
*ОВЦЫ *ОВЦЫ *ОВЦЫ *ОВЦЫ *ОВЦЫ в ст.Мечетинской по ул.
Пионерская, 58, цена 3000 тыс.
руб. Тел. (8�952)570�79�34.
*ЩЕНКИ *ЩЕНКИ *ЩЕНКИ *ЩЕНКИ *ЩЕНКИ среднеазиатской
овчарки с документами.
Тел. (8�928)966�60�37,
(8�951)516�42�50.
*ТЕЛЯТ*ТЕЛЯТ*ТЕЛЯТ*ТЕЛЯТ*ТЕЛЯТА А А А А (две телки 4 мес.),
(1 бычок 1 мес.).
Тел. (8�918)523�77�36.
*ТЕЛЯТ*ТЕЛЯТ*ТЕЛЯТ*ТЕЛЯТ*ТЕЛЯТА швицы, гоА швицы, гоА швицы, гоА швицы, гоА швицы, голштины,лштины,лштины,лштины,лштины,
симменталысимменталысимменталысимменталысимменталы.
Тел. (8�928)900�22�58.
*ЩЕНКИ к*ЩЕНКИ к*ЩЕНКИ к*ЩЕНКИ к*ЩЕНКИ курцхаарурцхаарурцхаарурцхаарурцхаар.
Тел. (8�928)160�56�97.

х.Большая Таловая, ЛЯШОВОЙ ЛЯШОВОЙ ЛЯШОВОЙ ЛЯШОВОЙ ЛЯШОВОЙ ВалентинеВалентинеВалентинеВалентинеВалентине
КККККонсонсонсонсонстантиновне.тантиновне.тантиновне.тантиновне.тантиновне.

Поздравляем с юбилеем и с 51 годомПоздравляем с юбилеем и с 51 годомПоздравляем с юбилеем и с 51 годомПоздравляем с юбилеем и с 51 годомПоздравляем с юбилеем и с 51 годом
совмессовмессовмессовмессовместной жизни (двое детей и девять внуктной жизни (двое детей и девять внуктной жизни (двое детей и девять внуктной жизни (двое детей и девять внуктной жизни (двое детей и девять внуков)!ов)!ов)!ов)!ов)!
Желаем, чтоб счастье
Входило в твой дом,
Мечты и надежды сбывались,
Здоровье с успехом ходили пешком
И в жизни друзья не терялись!

С уважС уважС уважС уважС уважением, председательением, председательением, председательением, председательением, председатель
Совета ветеранов М.И.Ставицкая.Совета ветеранов М.И.Ставицкая.Совета ветеранов М.И.Ставицкая.Совета ветеранов М.И.Ставицкая.Совета ветеранов М.И.Ставицкая.

х.Донской, ЛИТВИНОВОЙ Зое Павловне.ЛИТВИНОВОЙ Зое Павловне.ЛИТВИНОВОЙ Зое Павловне.ЛИТВИНОВОЙ Зое Павловне.ЛИТВИНОВОЙ Зое Павловне.
Дорогая мамоДорогая мамоДорогая мамоДорогая мамоДорогая мамочка, бабушка!чка, бабушка!чка, бабушка!чка, бабушка!чка, бабушка!
От всей души поздравляем тебя с юбилеем!От всей души поздравляем тебя с юбилеем!От всей души поздравляем тебя с юбилеем!От всей души поздравляем тебя с юбилеем!От всей души поздравляем тебя с юбилеем!
Милая, хорошая, родная,
Что сказать нам в этот день тебе?
Скажем мы � ты самая святая,
Ясная, как майский светлый день.
Ты свои и ласку, и заботу
Отдавала, согревая нас всегда.
Пожелать хотим тебе здоровья,
Счастья, мира, солнца и тепла.

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

г.Зерноград, ТРОЩЕНКТРОЩЕНКТРОЩЕНКТРОЩЕНКТРОЩЕНКО Михаилу Андреевичу.О Михаилу Андреевичу.О Михаилу Андреевичу.О Михаилу Андреевичу.О Михаилу Андреевичу.
Дорогой и любимый наш муДорогой и любимый наш муДорогой и любимый наш муДорогой и любимый наш муДорогой и любимый наш муж, отец, дедушка,ж, отец, дедушка,ж, отец, дедушка,ж, отец, дедушка,ж, отец, дедушка,
прадедушка!прадедушка!прадедушка!прадедушка!прадедушка! Поздравляем тебя с юбилеем!Поздравляем тебя с юбилеем!Поздравляем тебя с юбилеем!Поздравляем тебя с юбилеем!Поздравляем тебя с юбилеем!
От чистой души
Тебя с днем рожденья
Поздравить спешим!
Хороший ты наш, дорогой человек,
Пусть дольше продлится
Твой жизненный век!
Здоровье и счастье
К тебе пусть прибудут,
Обиды и горе пускай позабудут!
Спасибо, родной, за то, что живешь,
Детей воспитал, семью бережешь.

С любовью, жС любовью, жС любовью, жС любовью, жС любовью, жена, дети, внуки и правнуки.ена, дети, внуки и правнуки.ена, дети, внуки и правнуки.ена, дети, внуки и правнуки.ена, дети, внуки и правнуки.

х.Революционный, ЗАЙЦЕВОЙ ТЗАЙЦЕВОЙ ТЗАЙЦЕВОЙ ТЗАЙЦЕВОЙ ТЗАЙЦЕВОЙ Татьяне Алекатьяне Алекатьяне Алекатьяне Алекатьяне Александровне.сандровне.сандровне.сандровне.сандровне.
ДорогДорогДорогДорогДорогую и любимую маму и бабушкую и любимую маму и бабушкую и любимую маму и бабушкую и любимую маму и бабушкую и любимую маму и бабушкууууу
поздравляем с юбилеем!поздравляем с юбилеем!поздравляем с юбилеем!поздравляем с юбилеем!поздравляем с юбилеем!
Дарят пятерки на удачу года —
Пускай остается душа молода
И никогда не подводит здоровье,
Близкие люди согреют любовью!
Пусть украшают цветы юбилей,
Станет на сердце сегодня теплей!
В доме пусть будет все в полном порядке!
Жить хорошо, неизменно — в достатке!
Бодрой улыбки, сияющих глаз,
Радость приносит пускай каждый час!
Добрых вестей, и мечты исполнения,
И в замечательном быть настроении!

Дети, внуки.Дети, внуки.Дети, внуки.Дети, внуки.Дети, внуки.
г.Зерноград, ОООООТРОЩЕНКТРОЩЕНКТРОЩЕНКТРОЩЕНКТРОЩЕНКО Михаилу.О Михаилу.О Михаилу.О Михаилу.О Михаилу.
ПППППоздравляю кресоздравляю кресоздравляю кресоздравляю кресоздравляю крестного отца с юбилеем!тного отца с юбилеем!тного отца с юбилеем!тного отца с юбилеем!тного отца с юбилеем!
Живи на свете долгий век,
Родной, любимый человек.
Живи без грусти, не болей,
Душой и сердцем не старей,
Живи счастливо и светло,
С тобой спокойно и тепло!

С уважС уважС уважС уважС уважением, кресением, кресением, кресением, кресением, крестник Вотник Вотник Вотник Вотник Володя.лодя.лодя.лодя.лодя.

Салон “Акварель” Салон “Акварель” Салон “Акварель” Салон “Акварель” Салон “Акварель” ПРИГПРИГПРИГПРИГПРИГЛАШАЕТ НА РЛАШАЕТ НА РЛАШАЕТ НА РЛАШАЕТ НА РЛАШАЕТ НА РАБОАБОАБОАБОАБОТТТТТУУУУУ
ПАРИКМАПАРИКМАПАРИКМАПАРИКМАПАРИКМАХЕРХЕРХЕРХЕРХЕРА�УНИВЕРСА�УНИВЕРСА�УНИВЕРСА�УНИВЕРСА�УНИВЕРСАААААЛА,ЛА,ЛА,ЛА,ЛА,
МАМАМАМАМАСССССТЕРТЕРТЕРТЕРТЕРА маникюра и педикюра,А маникюра и педикюра,А маникюра и педикюра,А маникюра и педикюра,А маникюра и педикюра,
МАМАМАМАМАСССССТЕРТЕРТЕРТЕРТЕРА по наращиванию ногА по наращиванию ногА по наращиванию ногА по наращиванию ногА по наращиванию ногтей.тей.тей.тей.тей.
Режим работы с 9.00 до 19.00. Тел. (8�918)560�40�20.

ст.Мечетинская, СССССТТТТТАРОДУБ Клавдии НикАРОДУБ Клавдии НикАРОДУБ Клавдии НикАРОДУБ Клавдии НикАРОДУБ Клавдии Никооооолаевне.лаевне.лаевне.лаевне.лаевне.
Дорогая мамоДорогая мамоДорогая мамоДорогая мамоДорогая мамочка! Поздравляем тебя с днем рочка! Поздравляем тебя с днем рочка! Поздравляем тебя с днем рочка! Поздравляем тебя с днем рочка! Поздравляем тебя с днем рожжжжждения!дения!дения!дения!дения!
Мирного неба, счастья, тепла,
Чтобы всегда ты здорова была.
Многие годы промчались уже�
Сколько морщин у тебя на лице,
Сколько бессонных ночей провела,
На ноги всех ты детей подняла.
Низкий поклон тебе, добрая мама,
Долгих лет жизни тебе мы желаем!

С любовью, доС любовью, доС любовью, доС любовью, доС любовью, дочери Надежчери Надежчери Надежчери Надежчери Надежда и Вера.да и Вера.да и Вера.да и Вера.да и Вера.

ст.Мечетинская, СССССТТТТТАРОДУБ Клавдии НикАРОДУБ Клавдии НикАРОДУБ Клавдии НикАРОДУБ Клавдии НикАРОДУБ Клавдии Никооооолаевне.лаевне.лаевне.лаевне.лаевне.
Любимая бабуЛюбимая бабуЛюбимая бабуЛюбимая бабуЛюбимая бабулечка! Поздравляем с днем ролечка! Поздравляем с днем ролечка! Поздравляем с днем ролечка! Поздравляем с днем ролечка! Поздравляем с днем рожжжжждения!дения!дения!дения!дения!
Спасибо, родная, за то, что растила,
За то, что взамен ничего не просила.
Что горе и радость деля пополам,
Во всем лучшей доли желала ты нам.
Красива, заботлива, очень нежна,
Ты нам ежедневно и вечно нужна!

Внуки: семьи БеленкВнуки: семьи БеленкВнуки: семьи БеленкВнуки: семьи БеленкВнуки: семьи Беленко и Репешко и Репешко и Репешко и Репешко и Репешко,о,о,о,о,
правнуки Кира, Дима, Миша.правнуки Кира, Дима, Миша.правнуки Кира, Дима, Миша.правнуки Кира, Дима, Миша.правнуки Кира, Дима, Миша.

г.Зерноград, ЗАБОЗАБОЗАБОЗАБОЗАБОЛОЛОЛОЛОЛОТНЕЙ Анне АлекТНЕЙ Анне АлекТНЕЙ Анне АлекТНЕЙ Анне АлекТНЕЙ Анне Александровне.сандровне.сандровне.сандровне.сандровне.
Дорогая доДорогая доДорогая доДорогая доДорогая доченька!ченька!ченька!ченька!ченька!
От чисОт чисОт чисОт чисОт чистого сердца поздравляем тебя с юбилеем!того сердца поздравляем тебя с юбилеем!того сердца поздравляем тебя с юбилеем!того сердца поздравляем тебя с юбилеем!того сердца поздравляем тебя с юбилеем!
Желаем быть тебе красивой,
Всегда желанной, молодой,
В кругу семьи � всегда любимой,
В кругу друзей � всегда родной.
Желаем счастья много�много,
А также света и тепла,
И чтобы вся твоя дорога
Цветами устлана была.
Мы тебя любим.

ТТТТТвои родители.вои родители.вои родители.вои родители.вои родители.

г.Зерноград, ЗАБОЗАБОЗАБОЗАБОЗАБОЛОЛОЛОЛОЛОТНЕЙ Анне АлекТНЕЙ Анне АлекТНЕЙ Анне АлекТНЕЙ Анне АлекТНЕЙ Анне Александровне.сандровне.сандровне.сандровне.сандровне.
Дорогая правнучка! Поздравляю тебя с 25�летием!Дорогая правнучка! Поздравляю тебя с 25�летием!Дорогая правнучка! Поздравляю тебя с 25�летием!Дорогая правнучка! Поздравляю тебя с 25�летием!Дорогая правнучка! Поздравляю тебя с 25�летием!
Желаю счастья целый ворох,
Улыбок, радости букет,
Друзей надежных и веселых,
Счастливой жизни, долгих лет.

Прабабушка ГПрабабушка ГПрабабушка ГПрабабушка ГПрабабушка Галя.аля.аля.аля.аля.

с.Новоивановка, КККККОРЦОВУ ВикОРЦОВУ ВикОРЦОВУ ВикОРЦОВУ ВикОРЦОВУ Виктору Виктору Виктору Виктору Виктору Викторовичу.торовичу.торовичу.торовичу.торовичу.
Дорогой муДорогой муДорогой муДорогой муДорогой муж, отец, дедушка! Поздравляем с юбилеем!ж, отец, дедушка! Поздравляем с юбилеем!ж, отец, дедушка! Поздравляем с юбилеем!ж, отец, дедушка! Поздравляем с юбилеем!ж, отец, дедушка! Поздравляем с юбилеем!
Мудрые, от сердца, наставленья
В юбилейный, славный день рожденья
Радости желаем и добра,
Чтобы жизнь нескучная была,
Чтобы хворь не мучила тебя,
Не болела бы за нас душа.
Был в отличном, бодром настроенье,
Как сегодня, в славный день рожденья!

ЖЖЖЖЖена, дети, внучки Юена, дети, внучки Юена, дети, внучки Юена, дети, внучки Юена, дети, внучки Юлечка, Клечка, Клечка, Клечка, Клечка, Ксения.сения.сения.сения.сения.

21 авг21 авг21 авг21 авг21 авгусусусусуста юбиляру 60 летта юбиляру 60 летта юбиляру 60 летта юбиляру 60 летта юбиляру 60 лет
В год 70�летия ВеликВ год 70�летия ВеликВ год 70�летия ВеликВ год 70�летия ВеликВ год 70�летия Великой Победы, 85�летия сой Победы, 85�летия сой Победы, 85�летия сой Победы, 85�летия сой Победы, 85�летия ста�та�та�та�та�

новления кновления кновления кновления кновления кооооолхлхлхлхлхозов нашего района поздравляем созов нашего района поздравляем созов нашего района поздравляем созов нашего района поздравляем созов нашего района поздравляем с
юбилеем Викюбилеем Викюбилеем Викюбилеем Викюбилеем Виктора Виктора Виктора Виктора Виктора Викторовича торовича торовича торовича торовича КОРЦОВАКОРЦОВАКОРЦОВАКОРЦОВАКОРЦОВА (агро�(агро�(агро�(агро�(агро�
нома, управляющего отнома, управляющего отнома, управляющего отнома, управляющего отнома, управляющего отделением №6 кделением №6 кделением №6 кделением №6 кделением №6 кооооолхлхлхлхлхоза име�оза име�оза име�оза име�оза име�
ни Ленина, агронома СПК «Ново�Ивановскни Ленина, агронома СПК «Ново�Ивановскни Ленина, агронома СПК «Ново�Ивановскни Ленина, агронома СПК «Ново�Ивановскни Ленина, агронома СПК «Ново�Ивановское» �ое» �ое» �ое» �ое» �
ООО «АльООО «АльООО «АльООО «АльООО «Альтаир–агро2»).таир–агро2»).таир–агро2»).таир–агро2»).таир–агро2»).

Желаем счастья, здоровья, семейного благополучия, успе�
хов в труде.

Бывшие члены кБывшие члены кБывшие члены кБывшие члены кБывшие члены кооооолхлхлхлхлхоза имени Ленина.оза имени Ленина.оза имени Ленина.оза имени Ленина.оза имени Ленина.

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

ПОДАРКИ, СУВЕНИРЫ, КПОДАРКИ, СУВЕНИРЫ, КПОДАРКИ, СУВЕНИРЫ, КПОДАРКИ, СУВЕНИРЫ, КПОДАРКИ, СУВЕНИРЫ, КАРТИНЫ,АРТИНЫ,АРТИНЫ,АРТИНЫ,АРТИНЫ,
ЦВЕТЫ ЦВЕТЫ ЦВЕТЫ ЦВЕТЫ ЦВЕТЫ кккккомнатные, срезомнатные, срезомнатные, срезомнатные, срезомнатные, срез,,,,,
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.

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

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

с гарантией,с гарантией,с гарантией,с гарантией,с гарантией,

на дому.на дому.на дому.на дому.на дому.

Укладка ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКИ,
АСФАЛЬТА любых видов,

КИРПИЧА любой сложности,
заливка БЕТОНА.

Быстро, качественно, недорого.
Тел. (8�952)581�51�71,

(8�908)502�73�73.

УКЛАДКУКЛАДКУКЛАДКУКЛАДКУКЛАДКААААА
ТРОТРОТРОТРОТРОТТТТТУУУУУАРНОЙАРНОЙАРНОЙАРНОЙАРНОЙ

ПЛИТКИ.ПЛИТКИ.ПЛИТКИ.ПЛИТКИ.ПЛИТКИ.
Тел. (8�928)903�47�79,

(8�951)516�42�50.

Совет ветеранов, общество инвалидов, отделение социаль�
ного образования ст. Мечётинской выражают благодарность
ОАО «им. В.О. Мацкевича» и  его руководителю А.А.Коновс�
кому за оказание социальной помощи малоимущим ветера�
нам войны и труда, инвалидам, в приобретении зернофура�
жа по цене 3 рубля за килограмм.

А.А.САВИНОВ, А.А.САВИНОВ, А.А.САВИНОВ, А.А.САВИНОВ, А.А.САВИНОВ, председатель Совета ветеранов спредседатель Совета ветеранов спредседатель Совета ветеранов спредседатель Совета ветеранов спредседатель Совета ветеранов ст.Ме�т.Ме�т.Ме�т.Ме�т.Ме�
чётинскчётинскчётинскчётинскчётинской, ой, ой, ой, ой,  О.И.ЧЕСНОК О.И.ЧЕСНОК О.И.ЧЕСНОК О.И.ЧЕСНОК О.И.ЧЕСНОКОВА, ОВА, ОВА, ОВА, ОВА, председатель первичнойпредседатель первичнойпредседатель первичнойпредседатель первичнойпредседатель первичной
организации общесорганизации общесорганизации общесорганизации общесорганизации общества инвалидов .тва инвалидов .тва инвалидов .тва инвалидов .тва инвалидов .

продажа, монтаж,продажа, монтаж,продажа, монтаж,продажа, монтаж,продажа, монтаж,
обслуобслуобслуобслуобслуживание.живание.живание.живание.живание.

Тел. (8�928)100�44�32.

 

*у*у*у*у*утерянный диплом о сред�терянный диплом о сред�терянный диплом о сред�терянный диплом о сред�терянный диплом о сред�
нем (понем (понем (понем (понем (полном) общем образо�лном) общем образо�лном) общем образо�лном) общем образо�лном) общем образо�
вании и навании и навании и навании и навании и начальном профес�чальном профес�чальном профес�чальном профес�чальном профес�
сиональном образованиисиональном образованиисиональном образованиисиональном образованиисиональном образовании
№063685, рег. № 7104, вы�№063685, рег. № 7104, вы�№063685, рег. № 7104, вы�№063685, рег. № 7104, вы�№063685, рег. № 7104, вы�
данный Гданный Гданный Гданный Гданный ГОООООУ НПО «Профес�У НПО «Профес�У НПО «Профес�У НПО «Профес�У НПО «Профес�
сиональный лицей №92» 25сиональный лицей №92» 25сиональный лицей №92» 25сиональный лицей №92» 25сиональный лицей №92» 25
июня 2004г., а такжиюня 2004г., а такжиюня 2004г., а такжиюня 2004г., а такжиюня 2004г., а также ате ате ате ате аттес�тес�тес�тес�тес�
тат о потат о потат о потат о потат о полном среднем обра�лном среднем обра�лном среднем обра�лном среднем обра�лном среднем обра�
зовании на имя Денисенкзовании на имя Денисенкзовании на имя Денисенкзовании на имя Денисенкзовании на имя Денисенкооооо
АлекАлекАлекАлекАлексея Евгеньевича, счи�сея Евгеньевича, счи�сея Евгеньевича, счи�сея Евгеньевича, счи�сея Евгеньевича, счи�
тать недейстать недейстать недейстать недейстать недействительным.твительным.твительным.твительным.твительным.

Компании “Альтаир”

требуется
РРРРРАБОЧИЙАБОЧИЙАБОЧИЙАБОЧИЙАБОЧИЙ.

Тел. 40�7�00,
        63�7�27.

РЕМОНТ,РЕМОНТ,РЕМОНТ,РЕМОНТ,РЕМОНТ,
ЧИСЧИСЧИСЧИСЧИСТКТКТКТКТКА,А,А,А,А,
ДОЗАПРДОЗАПРДОЗАПРДОЗАПРДОЗАПРАВКАВКАВКАВКАВКА.А.А.А.А.

Тел. (8�928)610�97�96.

 

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.

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.....

 

*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*ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ «ГЗОПЕРЕВОЗКИ «ГЗОПЕРЕВОЗКИ «ГЗОПЕРЕВОЗКИ «ГЗОПЕРЕВОЗКИ «Га�а�а�а�а�
зель»зель»зель»зель»зель» 2,0 т, 4,2 м, 12 куб.м.
Тел. (8�989)708�78�55.
*****ВЫВОЗ ВЫВОЗ ВЫВОЗ ВЫВОЗ ВЫВОЗ мусора.мусора.мусора.мусора.мусора.
Тел. (8�908)180�91�01.
*МУ*МУ*МУ*МУ*МУЗЫКЗЫКЗЫКЗЫКЗЫКАНТ.АНТ.АНТ.АНТ.АНТ.
Тел. (8�989)512�31�64.
*****БУРЕНИЕ БУРЕНИЕ БУРЕНИЕ БУРЕНИЕ БУРЕНИЕ скважинскважинскважинскважинскважин, низкие
цены. Тел. (8�938)126�25�27.
*Т*Т*Т*Т*ТАМАДА.АМАДА.АМАДА.АМАДА.АМАДА.
Тел. (8�989)629�23�05.
*спилим любое дерево.*спилим любое дерево.*спилим любое дерево.*спилим любое дерево.*спилим любое дерево.
Тел. (8�928)197�75�95,
(8�8637)02�40�18,
(8�928)623�37�84.
*все виды с*все виды с*все виды с*все виды с*все виды строительных Ртроительных Ртроительных Ртроительных Ртроительных РА�А�А�А�А�
БОБОБОБОБОТ. Т. Т. Т. Т. Тел. (8�908)175�38�75.
*бурение Г*бурение Г*бурение Г*бурение Г*бурение ГОРИЗОНТОРИЗОНТОРИЗОНТОРИЗОНТОРИЗОНТАААААЛЬ�ЛЬ�ЛЬ�ЛЬ�ЛЬ�
НЫХ скважинНЫХ скважинНЫХ скважинНЫХ скважинНЫХ скважин (под дорогой).
Тел. (+7�908)174�54�08,
(+7�938)111�23�99.

*к*к*к*к*кууууухххххонная Ронная Ронная Ронная Ронная РАБОЧАЯ.АБОЧАЯ.АБОЧАЯ.АБОЧАЯ.АБОЧАЯ.
Тел. 42�7�88.
*торговый ПРЕДС*торговый ПРЕДС*торговый ПРЕДС*торговый ПРЕДС*торговый ПРЕДСТТТТТАВИТЕЛЬ,АВИТЕЛЬ,АВИТЕЛЬ,АВИТЕЛЬ,АВИТЕЛЬ,
опыт работы приветствуется.
Тел. (8�928)182�29�99.
*деж*деж*деж*деж*дежурный АДМИНИСурный АДМИНИСурный АДМИНИСурный АДМИНИСурный АДМИНИСТРТРТРТРТРА�А�А�А�А�
ТТТТТОРОРОРОРОР в гостиницу. Тел. 42�7�88.

 

*к*к*к*к*коммунальная Коммунальная Коммунальная Коммунальная Коммунальная КОМНАОМНАОМНАОМНАОМНАТТТТТА,А,А,А,А,
2�й этаж, пл. 13 кв.м, ремонт,
по ул. Колодина, 19.
Тел. (8�904)506�37�80.
*1�к*1�к*1�к*1�к*1�комнатная КВАРТИРомнатная КВАРТИРомнатная КВАРТИРомнатная КВАРТИРомнатная КВАРТИРА,А,А,А,А,
центр,     на длительный срок.
Тел. (8�908)175�38�75.
*****в аренду ПОМЕЩЕНИЕ ПОМЕЩЕНИЕ ПОМЕЩЕНИЕ ПОМЕЩЕНИЕ ПОМЕЩЕНИЕ по
ул.Ленина, пл. 22 кв.м, около
остановки маршрутного такси
на Ростов.
Тел. (8�928)182�29�99.
*ДОМ*ДОМ*ДОМ*ДОМ*ДОМ для 2�3 человек, все
удобства, без хозяев.
 Тел. (8�918)537�79�00.
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Объявления и реклама принимаются в рабочие дни. Прием в ближайший номер � до 12.00 понедельника. При себе иметь документ, удостоверяющий личность.

«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

АРХИПО�ОСИПОВКАРХИПО�ОСИПОВКАРХИПО�ОСИПОВКАРХИПО�ОСИПОВКАРХИПО�ОСИПОВКА,А,А,А,А,

ДИВНОМОРСКДИВНОМОРСКДИВНОМОРСКДИВНОМОРСКДИВНОМОРСКОЕ,ОЕ,ОЕ,ОЕ,ОЕ,

ГЕЛЕНДЖИК,ГЕЛЕНДЖИК,ГЕЛЕНДЖИК,ГЕЛЕНДЖИК,ГЕЛЕНДЖИК,

ЛАЗАРЕВСКЛАЗАРЕВСКЛАЗАРЕВСКЛАЗАРЕВСКЛАЗАРЕВСКОЕ.ОЕ.ОЕ.ОЕ.ОЕ.

ТТТТТел. (8�928)765�89�67.ел. (8�928)765�89�67.ел. (8�928)765�89�67.ел. (8�928)765�89�67.ел. (8�928)765�89�67.

КАКАКАКАКАЧЕСЧЕСЧЕСЧЕСЧЕСТВЕННЫЕ СЕМЕНА �ТВЕННЫЕ СЕМЕНА �ТВЕННЫЕ СЕМЕНА �ТВЕННЫЕ СЕМЕНА �ТВЕННЫЕ СЕМЕНА �
ВАШ УВАШ УВАШ УВАШ УВАШ УСПЕХ!СПЕХ!СПЕХ!СПЕХ!СПЕХ!

Зимостойкие и высокоурожайные сор�
та озимой мягкой пшеницы

1. “ГРОМ Э1. “ГРОМ Э1. “ГРОМ Э1. “ГРОМ Э1. “ГРОМ ЭЛ”Л”Л”Л”Л”, PC�l.PC�l.PC�l.PC�l.PC�l.
2. “Т2. “Т2. “Т2. “Т2. “ТАНЯ ЭАНЯ ЭАНЯ ЭАНЯ ЭАНЯ ЭЛ”Л”Л”Л”Л”, PC�l.PC�l.PC�l.PC�l.PC�l.
З.” ЮКЗ.” ЮКЗ.” ЮКЗ.” ЮКЗ.” ЮКА ЭА ЭА ЭА ЭА ЭЛ”, РС�l.Л”, РС�l.Л”, РС�l.Л”, РС�l.Л”, РС�l.
4. “Т4. “Т4. “Т4. “Т4. “ТАБОР ЭАБОР ЭАБОР ЭАБОР ЭАБОР ЭЛ”.Л”.Л”.Л”.Л”.

Цены умеренныеЦены умеренныеЦены умеренныеЦены умеренныеЦены умеренные
Наш адрес: ЗАО СХНПП «Кущевское»,

ст. Кущевская, ул. Гагарина, 10.
Тел./факс (86168)5�16�44; 5�15�20; 5�16�45.
E�mail: larsan840.@mail.ru.

Семена сертифицированы.

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.).
Понедельник�пятница с 8.00 до 18.00, суббота с 8.00 до 14.00.

Обр. г.Зерноград, ул. Шукшина, 1, б.
Тел. 34�9�13, (8�928)902�82�14.

ПОЕЗДКИ НА МОРЕ.ПОЕЗДКИ НА МОРЕ.ПОЕЗДКИ НА МОРЕ.ПОЕЗДКИ НА МОРЕ.ПОЕЗДКИ НА МОРЕ.
ПригПригПригПригПриглашаем вселашаем вселашаем вселашаем вселашаем всех жх жх жх жх желающих в п.Новомихайловкаелающих в п.Новомихайловкаелающих в п.Новомихайловкаелающих в п.Новомихайловкаелающих в п.Новомихайловка

тттттурбаза «Приморка».урбаза «Приморка».урбаза «Приморка».урбаза «Приморка».урбаза «Приморка».
ТТТТТакжакжакжакжакже предлагаем проезд до п.Де предлагаем проезд до п.Де предлагаем проезд до п.Де предлагаем проезд до п.Де предлагаем проезд до п.Джжжжжубга,убга,убга,убга,убга,

п.Лермонтово, п.Архипо�Осиповка, п.Дивноморскп.Лермонтово, п.Архипо�Осиповка, п.Дивноморскп.Лермонтово, п.Архипо�Осиповка, п.Дивноморскп.Лермонтово, п.Архипо�Осиповка, п.Дивноморскп.Лермонтово, п.Архипо�Осиповка, п.Дивноморское,ое,ое,ое,ое,
ГГГГГеленделенделенделенделенджик. По жжик. По жжик. По жжик. По жжик. По желанию расселение.еланию расселение.еланию расселение.еланию расселение.еланию расселение.

ТТТТТел. (8�938)157�31�60, (8�950)861�05�81, Тел. (8�938)157�31�60, (8�950)861�05�81, Тел. (8�938)157�31�60, (8�950)861�05�81, Тел. (8�938)157�31�60, (8�950)861�05�81, Тел. (8�938)157�31�60, (8�950)861�05�81, Таисия.аисия.аисия.аисия.аисия.
Св�во №307616511012.Св�во №307616511012.Св�во №307616511012.Св�во №307616511012.Св�во №307616511012.

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.

               ТТТТТурбаза «ЛЕСНАЯ СКурбаза «ЛЕСНАЯ СКурбаза «ЛЕСНАЯ СКурбаза «ЛЕСНАЯ СКурбаза «ЛЕСНАЯ СКАЗКАЗКАЗКАЗКАЗКА»А»А»А»А»
6 дней на Черноморск6 дней на Черноморск6 дней на Черноморск6 дней на Черноморск6 дней на Черноморском побережье.ом побережье.ом побережье.ом побережье.ом побережье.
Заезд каждый четверг.
Размещение на турбазе в п.Ольгинка.
Проезд в автобусе.
3�разовое питание.
Стоимость в домике – 6500 руб.
       Т       Т       Т       Т       Тел. 34�7�62, (8�960) 444�16�38,ел. 34�7�62, (8�960) 444�16�38,ел. 34�7�62, (8�960) 444�16�38,ел. 34�7�62, (8�960) 444�16�38,ел. 34�7�62, (8�960) 444�16�38,

      41�3�40, (8�906)184�49�99,      41�3�40, (8�906)184�49�99,      41�3�40, (8�906)184�49�99,      41�3�40, (8�906)184�49�99,      41�3�40, (8�906)184�49�99,
(8�989)526�78�96.(8�989)526�78�96.(8�989)526�78�96.(8�989)526�78�96.(8�989)526�78�96.

(8�919)877�09�93.(8�919)877�09�93.(8�919)877�09�93.(8�919)877�09�93.(8�919)877�09�93.

БУРЕНИЕБУРЕНИЕБУРЕНИЕБУРЕНИЕБУРЕНИЕ

под ключ.
Тел. (8�928)104�25�26.

ТРЕБУЮТРЕБУЮТРЕБУЮТРЕБУЮТРЕБУЮТТТТТСЯСЯСЯСЯСЯ

категории “Е”.
Тел. (8�928)145�44�40.

 


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.
Земельные и семейные споры.
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

Азово�Черноморский инжАзово�Черноморский инжАзово�Черноморский инжАзово�Черноморский инжАзово�Черноморский инженерный инсенерный инсенерный инсенерный инсенерный инститтиттиттиттитуууууттттт
ФГБОФГБОФГБОФГБОФГБОУ ВПО ДГУ ВПО ДГУ ВПО ДГУ ВПО ДГУ ВПО ДГАААААУ в г.ЗерноградеУ в г.ЗерноградеУ в г.ЗерноградеУ в г.ЗерноградеУ в г.Зернограде

     ПРЕДЛАГПРЕДЛАГПРЕДЛАГПРЕДЛАГПРЕДЛАГАЕТ АЕТ АЕТ АЕТ АЕТ какакакакачесчесчесчесчественныетвенныетвенныетвенныетвенные
СЕМЕНА СЕМЕНА СЕМЕНА СЕМЕНА СЕМЕНА собссобссобссобссобственного производственного производственного производственного производственного производства:тва:тва:тва:тва:

*озимый *озимый *озимый *озимый *озимый ЯЧМЕНЬ ЯЧМЕНЬ ЯЧМЕНЬ ЯЧМЕНЬ ЯЧМЕНЬ “Добрыня�3” (РС�1),“Добрыня�3” (РС�1),“Добрыня�3” (РС�1),“Добрыня�3” (РС�1),“Добрыня�3” (РС�1),
*озимая *озимая *озимая *озимая *озимая ПШЕНИЦПШЕНИЦПШЕНИЦПШЕНИЦПШЕНИЦА А А А А “Юка” (ЭС и РС�2),“Юка” (ЭС и РС�2),“Юка” (ЭС и РС�2),“Юка” (ЭС и РС�2),“Юка” (ЭС и РС�2),
*озимая *озимая *озимая *озимая *озимая ПШЕНИЦПШЕНИЦПШЕНИЦПШЕНИЦПШЕНИЦА А А А А “Г“Г“Г“Г“Гром” (ЭС и РС�2),ром” (ЭС и РС�2),ром” (ЭС и РС�2),ром” (ЭС и РС�2),ром” (ЭС и РС�2),
*озимая *озимая *озимая *озимая *озимая ПШЕНИЦПШЕНИЦПШЕНИЦПШЕНИЦПШЕНИЦА А А А А “Нива Ставропо“Нива Ставропо“Нива Ставропо“Нива Ставропо“Нива Ставрополья” (ЭС).лья” (ЭС).лья” (ЭС).лья” (ЭС).лья” (ЭС).

По вопросам приобретения обращаться:
Ростовская обл., г. Зерноград,

ул. Ленина, 21 (каб. 21);
тел./факс: (86359) 42�8�67/43�3�80.

ПРОДАЕТПРОДАЕТПРОДАЕТПРОДАЕТПРОДАЕТСЯСЯСЯСЯСЯ
 

ХВОЙНЫХ ПОРОД
от 8000 руб./куб. м,

25 ММ, 40 ММ, 50 ММ.
Тел. 36�7�35,

(8�951)502�09�13.....

 

*МУ*МУ*МУ*МУ*МУЗЫКЗЫКЗЫКЗЫКЗЫКАААААЛЬНЫЙ ЦЕНТРЛЬНЫЙ ЦЕНТРЛЬНЫЙ ЦЕНТРЛЬНЫЙ ЦЕНТРЛЬНЫЙ ЦЕНТР
(рабо(рабо(рабо(рабо(рабочий).чий).чий).чий).чий).
Тел. (8�928)120�85�54.
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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.

Поездка на ЧЕРНОЕ МОРЕПоездка на ЧЕРНОЕ МОРЕПоездка на ЧЕРНОЕ МОРЕПоездка на ЧЕРНОЕ МОРЕПоездка на ЧЕРНОЕ МОРЕ
п.Лермонтовоп.Лермонтовоп.Лермонтовоп.Лермонтовоп.Лермонтово
4 дня � 3000 руб.,4 дня � 3000 руб.,4 дня � 3000 руб.,4 дня � 3000 руб.,4 дня � 3000 руб.,
в зависимосв зависимосв зависимосв зависимосв зависимоститититити
от условий проот условий проот условий проот условий проот условий проживанияживанияживанияживанияживания
(в стоимость входит проезд и проживание).
               г.Зерноград, тел. (8 863 59) 43�2�29,г.Зерноград, тел. (8 863 59) 43�2�29,г.Зерноград, тел. (8 863 59) 43�2�29,г.Зерноград, тел. (8 863 59) 43�2�29,г.Зерноград, тел. (8 863 59) 43�2�29,

                     тел. сот. (8�928) 767�70�63, (8�928) 104�77�61. тел. сот. (8�928) 767�70�63, (8�928) 104�77�61. тел. сот. (8�928) 767�70�63, (8�928) 104�77�61. тел. сот. (8�928) 767�70�63, (8�928) 104�77�61. тел. сот. (8�928) 767�70�63, (8�928) 104�77�61.

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 органов и сосуЗИ органов и сосуЗИ органов и сосуЗИ органов и сосуЗИ 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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ОТОТОТОТОТДЫХДЫХДЫХДЫХДЫХ
на Черном морена Черном морена Черном морена Черном морена Черном море
в Архипо�Осиповкв Архипо�Осиповкв Архипо�Осиповкв Архипо�Осиповкв Архипо�Осиповке,е,е,е,е,

ГГГГГеленделенделенделенделенджик,жик,жик,жик,жик,
ДивноморскДивноморскДивноморскДивноморскДивноморское,ое,ое,ое,ое,

АААААбхазия, бхазия, бхазия, бхазия, бхазия, 5 дней.5 дней.5 дней.5 дней.5 дней.
Тел. (8�909) 401�35�50,

(8�928)164�22�41.

Объявления, рекла�Объявления, рекла�Объявления, рекла�Объявления, рекла�Объявления, рекла�
ма.ма.ма.ма.ма. Т Т Т Т Тел. 42�0�53.ел. 42�0�53.ел. 42�0�53.ел. 42�0�53.ел. 42�0�53.

РЕМОНТРЕМОНТРЕМОНТРЕМОНТРЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

на дому.
Гарантия качества.

Тел. (8�928)610�97�96.

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).

ТТТТТел: (8�928)191�32�22.ел: (8�928)191�32�22.ел: (8�928)191�32�22.ел: (8�928)191�32�22.ел: (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
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*КРОВЛЯ;*КРОВЛЯ;*КРОВЛЯ;*КРОВЛЯ;*КРОВЛЯ;
*С*С*С*С*САЙДИНГ;АЙДИНГ;АЙДИНГ;АЙДИНГ;АЙДИНГ;
*ПЕНОБЛОК*ПЕНОБЛОК*ПЕНОБЛОК*ПЕНОБЛОК*ПЕНОБЛОК
и другие си другие си другие си другие си другие строительныетроительныетроительныетроительныетроительные

работы.работы.работы.работы.работы.
Тел. (8�952)560�84�30.

г.Зерноград, уг.Зерноград, уг.Зерноград, уг.Зерноград, уг.Зерноград, ул. Тл. Тл. Тл. Тл. Тельмана 24�аельмана 24�аельмана 24�аельмана 24�аельмана 24�а
ТТТТТел. 43�3�29.ел. 43�3�29.ел. 43�3�29.ел. 43�3�29.ел. 43�3�29.

С 20 июС 20 июС 20 июС 20 июС 20 июля Оля Оля Оля Оля ОАААААО «ЮГ�ИнвесО «ЮГ�ИнвесО «ЮГ�ИнвесО «ЮГ�ИнвесО «ЮГ�Инвестбанк»тбанк»тбанк»тбанк»тбанк»
нахнахнахнахнаходится по новомуодится по новомуодится по новомуодится по новомуодится по новому

адресу: г.Зерноград, уадресу: г.Зерноград, уадресу: г.Зерноград, уадресу: г.Зерноград, уадресу: г.Зерноград, ул. Тл. Тл. Тл. Тл. Тельмана 24�а.ельмана 24�а.ельмана 24�а.ельмана 24�а.ельмана 24�а.

Магазин «ВоМагазин «ВоМагазин «ВоМагазин «ВоМагазин «Волшебный сундучок» предлагаетлшебный сундучок» предлагаетлшебный сундучок» предлагаетлшебный сундучок» предлагаетлшебный сундучок» предлагает
изысканные подарки для любимых.изысканные подарки для любимых.изысканные подарки для любимых.изысканные подарки для любимых.изысканные подарки для любимых.

павловопосадские шерспавловопосадские шерспавловопосадские шерспавловопосадские шерспавловопосадские шерстяные,тяные,тяные,тяные,тяные,
оренбургские пуоренбургские пуоренбургские пуоренбургские пуоренбургские пуххххховые овые овые овые овые ПЛАПЛАПЛАПЛАПЛАТКИТКИТКИТКИТКИ
и многое другое.и многое другое.и многое другое.и многое другое.и многое другое.
Магазин находится на центральном рынке г.Зернограда.

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

АААААЛЬЦИОНЛЬЦИОНЛЬЦИОНЛЬЦИОНЛЬЦИОН

запчасзапчасзапчасзапчасзапчасти на иномаркити на иномаркити на иномаркити на иномаркити на иномарки

Мечетинская инкМечетинская инкМечетинская инкМечетинская инкМечетинская инкубаторная субаторная субаторная субаторная субаторная станциятанциятанциятанциятанция

РЕАРЕАРЕАРЕАРЕАЛИЗУЕТЛИЗУЕТЛИЗУЕТЛИЗУЕТЛИЗУЕТ сусусусусутототототочных чных чных чных чных ЦЫПЛЯТЦЫПЛЯТЦЫПЛЯТЦЫПЛЯТЦЫПЛЯТ
бройлеровбройлеровбройлеровбройлеровбройлеров  25 августа; 2 сентября.

В продажВ продажВ продажВ продажВ продаже подрощенные бройлеры,е подрощенные бройлеры,е подрощенные бройлеры,е подрощенные бройлеры,е подрощенные бройлеры,
красная Ккрасная Ккрасная Ккрасная Ккрасная КУРОЧКУРОЧКУРОЧКУРОЧКУРОЧКА, УА, УА, УА, УА, УТЯТТЯТТЯТТЯТТЯТА “МуА “МуА “МуА “МуА “Мулард”.лард”.лард”.лард”.лард”.

Запись по тел. (886359)63�2�22,

(8�928)198�99�33.

УКЛАДКУКЛАДКУКЛАДКУКЛАДКУКЛАДКА АА АА АА АА АСФСФСФСФСФАААААЛЬЛЬЛЬЛЬЛЬТТТТТААААА
современной немецксовременной немецксовременной немецксовременной немецксовременной немецкой теой теой теой теой техникхникхникхникхникойойойойой

(асфаль(асфаль(асфаль(асфаль(асфальтоукладчик “Фогель” ,тоукладчик “Фогель” ,тоукладчик “Фогель” ,тоукладчик “Фогель” ,тоукладчик “Фогель” ,
катки “Митсубиси” и “Дэу�98 вибро”катки “Митсубиси” и “Дэу�98 вибро”катки “Митсубиси” и “Дэу�98 вибро”катки “Митсубиси” и “Дэу�98 вибро”катки “Митсубиси” и “Дэу�98 вибро”

от 1,5 до 3 т).от 1,5 до 3 т).от 1,5 до 3 т).от 1,5 до 3 т).от 1,5 до 3 т).
Любой объем с гарантией.Любой объем с гарантией.Любой объем с гарантией.Любой объем с гарантией.Любой объем с гарантией.

СДАЕМ В АРЕНДУСДАЕМ В АРЕНДУСДАЕМ В АРЕНДУСДАЕМ В АРЕНДУСДАЕМ В АРЕНДУ
ГРЕЙДЕР, КГРЕЙДЕР, КГРЕЙДЕР, КГРЕЙДЕР, КГРЕЙДЕР, КАААААТТТТТОК, УКЛАДЧИК.ОК, УКЛАДЧИК.ОК, УКЛАДЧИК.ОК, УКЛАДЧИК.ОК, УКЛАДЧИК.

Тел. (8�904)444�44�55.

ПРОИЗВОДСПРОИЗВОДСПРОИЗВОДСПРОИЗВОДСПРОИЗВОДСТВОТВОТВОТВОТВО
троттроттроттроттротуууууарной арной арной арной арной ПЛИТКИПЛИТКИПЛИТКИПЛИТКИПЛИТКИ,,,,,

БОРБОРБОРБОРБОРДЮРОВДЮРОВДЮРОВДЮРОВДЮРОВ, , , , , ВОДОСВОДОСВОДОСВОДОСВОДОСТТТТТОКОКОКОКОКОВОВОВОВОВ
высоквысоквысоквысоквысокого каого каого каого каого качесчесчесчесчества итва итва итва итва и

РЕАРЕАРЕАРЕАРЕАЛИЗАЦИЯЛИЗАЦИЯЛИЗАЦИЯЛИЗАЦИЯЛИЗАЦИЯ
по самым низким ценам.по самым низким ценам.по самым низким ценам.по самым низким ценам.по самым низким ценам.

ТТТТТелефоны для справок: 62�2�45,елефоны для справок: 62�2�45,елефоны для справок: 62�2�45,елефоны для справок: 62�2�45,елефоны для справок: 62�2�45,
(8�928)144�54�75, К(8�928)144�54�75, К(8�928)144�54�75, К(8�928)144�54�75, К(8�928)144�54�75, Кононенкононенкононенкононенкононенко А.А.о А.А.о А.А.о А.А.о А.А.

Email: Email: Email: Email: Email: sansanko@yandesansanko@yandesansanko@yandesansanko@yandesansanko@yandex.rux.rux.rux.rux.ru. с. с. с. с. ст.Мечетинская.т.Мечетинская.т.Мечетинская.т.Мечетинская.т.Мечетинская.

РЕАРЕАРЕАРЕАРЕАЛИЗУЕМ УГЛИЗУЕМ УГЛИЗУЕМ УГЛИЗУЕМ УГЛИЗУЕМ УГОООООЛЬЛЬЛЬЛЬЛЬ
ккккконцерна “Гонцерна “Гонцерна “Гонцерна “Гонцерна “ГУКУКУКУКУКОВУГОВУГОВУГОВУГОВУГОООООЛЬ”,ЛЬ”,ЛЬ”,ЛЬ”,ЛЬ”,

марка АМ (оремарка АМ (оремарка АМ (оремарка АМ (оремарка АМ (орех), марка Ах), марка Ах), марка Ах), марка Ах), марка АС (семечка),С (семечка),С (семечка),С (семечка),С (семечка),
цена договорная.цена договорная.цена договорная.цена договорная.цена договорная.

ТТТТТел. (8�988)542�02�18.ел. (8�988)542�02�18.ел. (8�988)542�02�18.ел. (8�988)542�02�18.ел. (8�988)542�02�18.

Кредит� банк  “Homecredit”  Лиц. № 316 от 13.10.11
Ждем покупателей с 9.00 до 17.00.

Тел. (8�928)103�45�53, (8�950)853�28�05.

СССССУПЕРПРЕДЛОУПЕРПРЕДЛОУПЕРПРЕДЛОУПЕРПРЕДЛОУПЕРПРЕДЛОЖЕНИЕЖЕНИЕЖЕНИЕЖЕНИЕЖЕНИЕ

г.Зерноград,г.Зерноград,г.Зерноград,г.Зерноград,г.Зерноград,
 у у у у ул.К.Маркл.К.Маркл.К.Маркл.К.Маркл.К.Маркса, 4�а.са, 4�а.са, 4�а.са, 4�а.са, 4�а.

 

по супер цене от по супер цене от по супер цене от по супер цене от по супер цене от 70007000700070007000  руб.  руб.  руб.  руб.  руб.
ТТТТТОООООЛЬКЛЬКЛЬКЛЬКЛЬКО 2 НЕДЕЛИ!О 2 НЕДЕЛИ!О 2 НЕДЕЛИ!О 2 НЕДЕЛИ!О 2 НЕДЕЛИ!

И ЕЩЕ ОЧЕНЬ МНОГО
 ПРЕДЛОЖЕНИЙ!


