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Дорогие друзья!Дорогие друзья!Дорогие друзья!Дорогие друзья!Дорогие друзья!
Искренне поздравляем коллектив на�

родного ансамбля «Вольный Дон» с
40�летним юбилеем! Ваше творчество
известно и любимо не только донски�
ми жителями,  но и жителями Кубани,
Украины, Кирова, Челябинска и дру�
гих городов России. Коллектив извес�
тен и за рубежом, он не раз становил�
ся лауреатом международных конкур�
сов.

Огромная благодарность Заслужен�
ному работнику культуры России, ху�
дожественному руководителю и созда�
телю Народного ансамбля «Вольный
Дон» � Василию Ивановичу Ольховс�
кому. Вся его творческая биография
связана с народной песней. Выступ�
ление коллектива � это яркое, феерич�
ное действо, где в стремительном тем�
пе меняются костюмы, песни, танцы,
захватывая своим азартом и унося по
бескрайним полям, где колосится зо�
лото донского края.

Желаем всему коллективу и его бес�
сменному руководителю долгой твор�
ческой жизни! Здоровья вам и вашим
близким. И пусть всегда с вами будет
песня!

И.ЛЮИ.ЛЮИ.ЛЮИ.ЛЮИ.ЛЮЛЮМОВА, председательЛЮМОВА, председательЛЮМОВА, председательЛЮМОВА, председательЛЮМОВА, председатель
Собрания депуСобрания депуСобрания депуСобрания депуСобрания депутатов – татов – татов – татов – татов – ГГГГГлавалавалавалавалава
ЗерноградскЗерноградскЗерноградскЗерноградскЗерноградского района.ого района.ого района.ого района.ого района.
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.
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2015 год для Василия Ивановича2015 год для Василия Ивановича2015 год для Василия Ивановича2015 год для Василия Ивановича2015 год для Василия Ивановича
ОООООльхльхльхльхльховсковсковсковсковского, создателя и рукого, создателя и рукого, создателя и рукого, создателя и рукого, создателя и руководи�оводи�оводи�оводи�оводи�
теля Народного ансамбля «Вотеля Народного ансамбля «Вотеля Народного ансамбля «Вотеля Народного ансамбля «Вотеля Народного ансамбля «Вольныйльныйльныйльныйльный
Дон», ознаменован сразу двумяДон», ознаменован сразу двумяДон», ознаменован сразу двумяДон», ознаменован сразу двумяДон», ознаменован сразу двумя
юбилеями. Испоюбилеями. Испоюбилеями. Испоюбилеями. Испоюбилеями. Исполняется 45 лет твор�лняется 45 лет твор�лняется 45 лет твор�лняется 45 лет твор�лняется 45 лет твор�
ческческческческческой деятельносой деятельносой деятельносой деятельносой деятельности Василия Ива�ти Василия Ива�ти Василия Ива�ти Василия Ива�ти Василия Ива�
новича, 40 лет он рукновича, 40 лет он рукновича, 40 лет он рукновича, 40 лет он рукновича, 40 лет он руководит своимоводит своимоводит своимоводит своимоводит своим
детищем – Народным ансамблемдетищем – Народным ансамблемдетищем – Народным ансамблемдетищем – Народным ансамблемдетищем – Народным ансамблем
«Во«Во«Во«Во«Вольный Дон».льный Дон».льный Дон».льный Дон».льный Дон».

 Где только не звучали песни в исполне�
нии «Вольного Дона»! Его знают и любят
не только в районе и области, ансамбль
пользуется успехом за границей нашей
Родины – в Германии, Болгарии, Франции,
Италии. С индивидуальными творчески�
ми гастролями Василий Иванович побы�

вал в Испании, Польше, Германии.  Бла�
годаря творческой деятельности ансамб�
ля «Вольный Дон» и его руководителя, о
г.Зернограде знают более чем в 50 горо�
дах Европы, где они также снискали лю�
бовь зрителей, о чем горят почетные зва�
ния и награды. Большим успехом пользу�
ется В.И.Ольховский среди коллег в на�
учно�методическом Центре областного
Дома народного творчества, высокое про�
фессиональное мастерство хормейстера
определило его активное участие  в куль�
турной жизни нашего региона. Многие
годы В.И.Ольховский являлся главным
хормейстером больших областных мероп�
риятий. Руководство ансамблем не исчер�
пывает весь потенциал Василия Иванови�
ча, в течение 23 лет он возглавлял отдел
культуры администрации Зерноградского
района.

 За свою многолетнею творческую дея�
тельность Василий Иванович Ольховский
награжден орденом «За заслуги перед
Отечеством 2 степени», медалью «За доб�
лестный труд на благо Донского края»,
Памятным знаком «75 лет Ростовской об�
ласти»,  знаком «За заслуги перед Зер�
ноградским районом», памятной медалью
«250  лет Атаману Платову», а также зна�
ками Министерства культуры РФ  «За до�
стижение в культуре», «За достижение в
самодеятельном художественном творче�
стве».

Василий Иванович Ольховский полон
энергии, творческих замыслов, а ан�
самбль по�прежнему радует своим искус�
ством сердца слушателей.

О том, как создавался выдающийсяО том, как создавался выдающийсяО том, как создавался выдающийсяО том, как создавался выдающийсяО том, как создавался выдающийся
творческий ктворческий ктворческий ктворческий ктворческий коооооллекллекллекллекллектив, читайте на стив, читайте на стив, читайте на стив, читайте на стив, читайте на стр.3.тр.3.тр.3.тр.3.тр.3.

Формирование сисФормирование сисФормирование сисФормирование сисФормирование системы избирательных ктемы избирательных ктемы избирательных ктемы избирательных ктемы избирательных ко�о�о�о�о�
миссий Росмиссий Росмиссий Росмиссий Росмиссий Ростовсктовсктовсктовсктовской обласой обласой обласой обласой области нати нати нати нати началось в 1995чалось в 1995чалось в 1995чалось в 1995чалось в 1995
году на основании году на основании году на основании году на основании году на основании ФФФФФедерального закедерального закедерального закедерального закедерального закона «Обона «Обона «Обона «Обона «Об
основных гарантиях избирательных правосновных гарантиях избирательных правосновных гарантиях избирательных правосновных гарантиях избирательных правосновных гарантиях избирательных прав
гражгражгражгражграждан Российскдан Российскдан Российскдан Российскдан Российской Федерации». Росой Федерации». Росой Федерации». Росой Федерации». Росой Федерации». Ростовс�товс�товс�товс�товс�
кая облаская облаская облаская облаская область одна из первых в Российскть одна из первых в Российскть одна из первых в Российскть одна из первых в Российскть одна из первых в Российской Фе�ой Фе�ой Фе�ой Фе�ой Фе�
дерации закрепила в своем Удерации закрепила в своем Удерации закрепила в своем Удерации закрепила в своем Удерации закрепила в своем Уссссставе особуютаве особуютаве особуютаве особуютаве особую
роророророль обласль обласль обласль обласль областной Избирательной ктной Избирательной ктной Избирательной ктной Избирательной ктной Избирательной комиссии какомиссии какомиссии какомиссии какомиссии как
органа, независимого от испооргана, независимого от испооргана, независимого от испооргана, независимого от испооргана, независимого от исполнительной илнительной илнительной илнительной илнительной и
закзакзакзакзаконодательной власонодательной власонодательной власонодательной власонодательной власти, обладающего пра�ти, обладающего пра�ти, обладающего пра�ти, обладающего пра�ти, обладающего пра�
вом заквом заквом заквом заквом законодательной инициативы и обеспе�онодательной инициативы и обеспе�онодательной инициативы и обеспе�онодательной инициативы и обеспе�онодательной инициативы и обеспе�
чивающего реализацию гарантий избира�чивающего реализацию гарантий избира�чивающего реализацию гарантий избира�чивающего реализацию гарантий избира�чивающего реализацию гарантий избира�
тельных прав гражтельных прав гражтельных прав гражтельных прав гражтельных прав граждан при проведении вы�дан при проведении вы�дан при проведении вы�дан при проведении вы�дан при проведении вы�
боров и референдумов всеборов и референдумов всеборов и референдумов всеборов и референдумов всеборов и референдумов всех уровней.х уровней.х уровней.х уровней.х уровней.

Законодательное Собрание Ростовской обла�
сти в июне 1995 г. приняло «Положение об Из�
бирательной комиссии Ростовской области», а
в 1997 году � Областной закон «Об Избиратель�

ИЗБИРИЗБИРИЗБИРИЗБИРИЗБИРАААААТЕЛЬНОЙ СИСТЕЛЬНОЙ СИСТЕЛЬНОЙ СИСТЕЛЬНОЙ СИСТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЕ РОСТЕМЕ РОСТЕМЕ РОСТЕМЕ РОСТЕМЕ РОСТТТТТОВСКОВСКОВСКОВСКОВСКОЙ ОБЛАОЙ ОБЛАОЙ ОБЛАОЙ ОБЛАОЙ ОБЛАСССССТИ � 20ТИ � 20ТИ � 20ТИ � 20ТИ � 20
ЛЕТЛЕТЛЕТЛЕТЛЕТной комиссии Ростовской области». Комиссия

стала постоянно действующим государствен�
ным органом, со статусом юридического лица,
действующим на основе гласности и коллеги�
альности. Ее состав из 14 человек был сфор�
мирован на паритетных началах Законодатель�
ным Собранием и Главой администрации Рос�
товской области. Первое заседание Избира�
тельной комиссии Ростовской области состоя�
лось 7 июня 1995 года.

Комиссия стала контролировать исполнение
законодательства о выборах, координировать
работу избирательных комиссий, распределять
денежные средства, выделяемые на проведе�
ние выборов, организовывать мероприятия по
повышению правовой культуры избирателей,
издавать методическую и информационную
литературу.

С 1995 г. последовательно создается систе�
ма обучения для председателей, секретарей,
бухгалтеров окружных и территориальных из�
бирательных комиссий, членов участковых из�
бирательных комиссий. В 2000 году по распо�
ряжению Председателя ЦИК России Комисси�
ей было разработано «Методическое пособие
для территориальной (муниципальной) избира�
тельной комиссии по подготовке и проведению
выборов». Впервые в России систематизиро�
вался и обобщался практический опыт работы
территориальных избирательных комиссий. При
участии специалистов ЦИК России в 2003 г. это
пособие было доработано и направлено во все
субъекты Российской Федерации. С придани�
ем в 2002 году  территориальным избиратель�
ным комиссиям статуса действующих на посто�
янной основе, возложением на них функций

формирования участковых избирательных ко�
миссий и назначения председателей этих комис�
сий усиливается роль территориальной избира�
тельной комиссии как ключевого, координиру�
ющего звена, нацеленного на эффективную
организацию деятельности участковых избира�
тельных комиссий. Практически, каждая изби�
рательная кампания проводится по обновлен�
ному избирательному законодательству. Чле�
ны ИКРО и ее специалисты активно участвуют
в процессе законотворчества. Председатель
Избирательной комиссии Ростовской области
дважды выступал по вопросам совершенство�
вания федерального законодательства на Пар�
ламентских слушаниях в Государственной Думе
Федерального Собрания Российской Федера�
ции.

(Ок(Ок(Ок(Ок(Окончание на сончание на сончание на сончание на сончание на стр. 11).тр. 11).тр. 11).тр. 11).тр. 11).

ВНИМНИЕ!ВНИМНИЕ!ВНИМНИЕ!ВНИМНИЕ!ВНИМНИЕ!
6 июня6 июня6 июня6 июня6 июня в 20 часов в х.Ка� в 20 часов в х.Ка� в 20 часов в х.Ка� в 20 часов в х.Ка� в 20 часов в х.Ка�

менный сосменный сосменный сосменный сосменный состоится байк�шоу.тоится байк�шоу.тоится байк�шоу.тоится байк�шоу.тоится байк�шоу.
7 июня7 июня7 июня7 июня7 июня в 11 часов в х. Ка� в 11 часов в х. Ка� в 11 часов в х. Ка� в 11 часов в х. Ка� в 11 часов в х. Ка�

менный сосменный сосменный сосменный сосменный состоится чемпио�тоится чемпио�тоится чемпио�тоится чемпио�тоится чемпио�
нат Роснат Роснат Роснат Роснат Ростовсктовсктовсктовсктовской обласой обласой обласой обласой области поти поти поти поти по
МОМОМОМОМОТТТТТОКРОССОКРОССОКРОССОКРОССОКРОССУУУУУ.....

Объявление.
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День социального работника был усДень социального работника был усДень социального работника был усДень социального работника был усДень социального работника был уста�та�та�та�та�
новлен  27.10.2000 г. Уновлен  27.10.2000 г. Уновлен  27.10.2000 г. Уновлен  27.10.2000 г. Уновлен  27.10.2000 г. Указом Президен�казом Президен�казом Президен�казом Президен�казом Президен�
та Российскта Российскта Российскта Российскта Российской Федерации, что говорит оой Федерации, что говорит оой Федерации, что говорит оой Федерации, что говорит оой Федерации, что говорит о
признании огромной знапризнании огромной знапризнании огромной знапризнании огромной знапризнании огромной значимосчимосчимосчимосчимости трути трути трути трути трудадададада
людей, выполюдей, выполюдей, выполюдей, выполюдей, выполняющих глняющих глняющих глняющих глняющих гуманную миссиюуманную миссиюуманную миссиюуманную миссиюуманную миссию
по оказанию услуг тем, кпо оказанию услуг тем, кпо оказанию услуг тем, кпо оказанию услуг тем, кпо оказанию услуг тем, кто нуто нуто нуто нуто нужжжжждается вдается вдается вдается вдается в
помощи и поддержкпомощи и поддержкпомощи и поддержкпомощи и поддержкпомощи и поддержке со се со се со се со се со стороны госутороны госутороны госутороны госутороны государ�дар�дар�дар�дар�
ссссства. В соответства. В соответства. В соответства. В соответства. В соответствии с Утвии с Утвии с Утвии с Утвии с Указом, День со�казом, День со�казом, День со�казом, День со�казом, День со�
циального работника отмечается ежциального работника отмечается ежциального работника отмечается ежциального работника отмечается ежциального работника отмечается ежегод�егод�егод�егод�егод�
но 8 июня.но 8 июня.но 8 июня.но 8 июня.но 8 июня.

Управление социальной защиты населе�
ния образовано  в феврале 1943 года в
станице Мечетинской для оказания помо�
щи инвалидам, вернувшимся с фронтов
Великой Отечественной войны 1941�1945
г.г.  В настоящее время в полномочия УСЗН
входят  меры социальной поддержки, пре�
дусмотренные льготным категориям  граж�
дан в рамках действующего законодатель�
ства. За 2014 год жителям Зерноградско�
го района выплачено 318 млн. рублей в
виде различных пособий, компенсаций,
адресной помощи:  выплаты на оплату ус�
луг ЖКУ � 162,5 млн. рублей (11747 чел.);
субсидия на оплату жилья и коммунальных
услуг � 19 млн. рублей (1237 чел.); выпла�
та семьям с детьми � 92,2 млн. рублей (3127
чел); чернобыльцам � 10,2 млн. рублей (82
чел.); оказана адресная помощь жителям
района на общую сумму  3 млн. рублей (267
чел.); приобретено 429 путевок для детей
из малообеспеченных семей за счет обла�
стного бюджета на сумму 6,1 млн. рублей;
выплачено 77 компенсаций родителям за
самостоятельно приобретенные путевки на
сумму 709,8 тыс. рублей.

Натуральные льготы предоставляются ве�
теранам труда на проезд и зубопротезиро�
вание. Все денежные перечисления очень
нужны людям, и каждый день специалисты
управления делают все необходимое, что�
бы помощь достигла адресата.

Огромный вклад по своевременному пре�
доставлению пособий вносят специалисты
УСЗН Администрации Зерноградского рай�
она А.В.Ерохин, Е.Ю.Шалунова, Е.В.Козло�
ва.

На особом контроле � организация пре�
доставления помощи семьям с детьми под
руководством  начальника сектора З.И.
Науменко. Особое внимание уделяется
многодетным семьям. За приобретением
участков под строительство жилья или ве�
дение личного подсобного хозяйства в Зер�
ноградском районе обратилось 258 семей.
В настоящее время уже выделено 124 уча�
стка.

ПЯТНАДЦПЯТНАДЦПЯТНАДЦПЯТНАДЦПЯТНАДЦАААААТИЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙТИЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙТИЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙТИЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙТИЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ
Специалистом УСЗН Г.Г.Гончаровой

оформлено 293 сертификата на региональ�
ный «материнский капитал». С января 2015
года три  многодетных семьи реализовали
эту меру социальной поддержки в разме�
ре 117754 рубля каждая.

Ежегодно 50 многодетных матерей в Ро�
стовской области награждаются дипломом
Губернатора Ростовской области «За зас�
луги в воспитании детей» с выплатой де�
нежного вознаграждения 50000 рублей.
При выходе на пенсию по старости полу�
чателю диплома выплачивается ежемесяч�
ная доплата к пенсии в размере 1000 руб�
лей и предоставляется право на присвое�
ние звания  «Ветеран труда Ростовской об�
ласти». В Зерноградском районе уже пять
матерей награждены дипломом Губерна�
тора РО «За заслуги  в воспитании детей».

Огромную  работу по оказанию помощи
людям с ограниченными возможностями
проводят специалисты  Е.Г.Петелина и
И.А.Еременко: учет и выполнение индиви�
дуальной программы реабилитации на
каждого инвалида; оформление граждан
в специализированные учреждения соци�
ального обслуживания; организаторская
работа по выполнению программы «Дос�
тупная среда»; оформление и выдача тех�
нических средств реабилитации инвали�
дам с заболеванием опорно�двигательно�
го аппарата и инвалидам по зрению.

Особое внимание уделяется ветеранам
Великой Отечественной войны 1941�1945
г.г. Выплата ежемесячной денежной ком�
пенсации в возмещение вреда инвалидам
вследствие военной травмы на 41 челове�
ка осуществляет специалист  И.В. Кадыко�
ва. Кропотливую работу по улучшению
жилищных условий ветеранам войны про�
водит заместитель начальника УСЗН О.Л�
.Саенко. За 5 лет в Зерноградском районе
получили денежные средства на улучше�
ние жилищных условий более 80 ветера�
нов.

Центром социального обслуживания
граждан пожилого возраста и инвалидов
более 15 лет руководит Л.А.Степанчук. В
учреждении трудятся  226 сотрудников, в
т.ч. 176 социальных работников. На соци�
альном обслуживании на дому состоят
1020 человек, из них: участников Великой
Отечественной войны �115 человек; инва�
лидов общего заболевания �241; тружени�
ков тыла � 64. В социально – реабилитаци�
онном отделении в ст. Мечетинской ежед�
невно проходят реабилитацию до 30 чело�

век. Для них
созданы хоро�
шие, прибли�
женные к до�
машним,  усло�
вия прожива�
ния и оказание
медицинской
помощи.

Зерноградс�
кий психонев�
рологический интернат возглавляет Н.Е.И�
льющенко. С чувством глубокого уважения
и сострадания к больным в этом учрежде�
нии работают около 130 сотрудников. С от�
крытым сердцем они обслуживают более
200 проживающих ежедневно, памятуя о
том, что больные каждую минуту ждут теп�
лоты и внимания, заботы и участия в их не�
легкой судьбе. В учреждении созданы бла�
гоприятные условия проживания, лечения
и отдыха. Учреждение было открыто 6 ян�
варя 1976г.

В Зерноградском доме�интернате для ин�
валидов и престарелых, которым руково�
дит С.Н.Николаев, обслуживаются 60 че�
ловек. Благодаря работе этого учрежде�
ния, в районе практически снята напряжен�
ность  очередности в интернат общего
типа. Для проживающих созданы комфор�
тные условия проживания, лечения, отды�
ха и культурного досуга. В этом учрежде�
нии на обслуживании находятся 50% про�
живающих �  жители нашего района.

Социально�реабилитационный центр для
несовершеннолетних Зерноградского рай�
она проводит большую работу по профи�
лактике детской безнадзорности с 2003
года. Руководит учреждением Р.Н. Якубен�
ко. Сотрудники учреждения оказывают не�
обходимую помощь семьям с детьми, по�
павшими в трудную жизненную ситуацию.

УУУУУважаемые кважаемые кважаемые кважаемые кважаемые коооооллеги!ллеги!ллеги!ллеги!ллеги!
Примите самые искренние слова благо�

дарности за ваш благородный труд, дару�
ющий людям радость и надежду. Верю, что
и впредь вам будут присущи высокая от�
ветственность, чуткость и внимание по от�
ношению к людям, нуждающимся в помо�
щи и заботе. Здоровья вам, бодрости духа
на долгие годы, счастья и благополучия
вам и вашим близким.

В.ВАВ.ВАВ.ВАВ.ВАВ.ВАСИЛЬЧЕНКСИЛЬЧЕНКСИЛЬЧЕНКСИЛЬЧЕНКСИЛЬЧЕНКО,О,О,О,О,
нананананачальник Учальник Учальник Учальник Учальник УСЗН.СЗН.СЗН.СЗН.СЗН.

УУУУУважаемые специалисважаемые специалисважаемые специалисважаемые специалисважаемые специалистытытытыты
соцзащиты населениясоцзащиты населениясоцзащиты населениясоцзащиты населениясоцзащиты населения

ЗерноградскЗерноградскЗерноградскЗерноградскЗерноградского района!ого района!ого района!ого района!ого района!
Поздравляем вас с профессиональ�

ным праздником � Днём социального
работника!

Официальный статус праздника � это
лучшее признание значимости  труда
специалистов соцзащиты. Благодаря
вам, теплом и заботой окружены десят�
ки тысяч людей самых различных воз�
растов и социального положения: граж�
дане преклонного возраста и дети, ин�
валиды и члены малоимущих семей, ве�
тераны и многодетные матери. На осо�
бом контроле в управлении социальной
защиты населения Администрации Зер�
ноградского района: организация пре�
доставления помощи многодетным се�
мьям, оказание помощи людям с огра�
ниченными возможностями, особое
внимание уделяется ветеранам Вели�
кой Отечественной войны 1941�1945 г.г.

Сегодня в Зерноградском районе в си�
стеме соцзащиты населения трудится
более 400 работников.

Мы от всей души благодарим всех, кто
посвятил себя этой сложной, ответ�
ственной и необходимой обществу ра�
боте, за искреннее и беззаветное слу�
жение людям.

Желаем вам и вашим семьям крепко�
го здоровья, счастья, благополучия и
всего самого хорошего!

И.И.И.И.И.ЛЮЛЮЛЮЛЮЛЮЛЮМОВАЛЮМОВАЛЮМОВАЛЮМОВАЛЮМОВА, председатель, председатель, председатель, председатель, председатель
Собрания депуСобрания депуСобрания депуСобрания депуСобрания депутатов – Гтатов – Гтатов – Гтатов – Гтатов – Главалавалавалавалава
ЗерноградскЗерноградскЗерноградскЗерноградскЗерноградского района.ого района.ого района.ого района.ого района.
В.В.В.В.В.ПАНАПАНАПАНАПАНАПАНАСЕНКСЕНКСЕНКСЕНКСЕНКООООО,,,,,
ггггглава Админислава Админислава Админислава Админислава Администрациитрациитрациитрациитрации
ЗерноградскЗерноградскЗерноградскЗерноградскЗерноградского района.ого района.ого района.ого района.ого района.
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 Для воспитанников лагерей будет организо�
вано двухразовое питание из расчета стоимо�
сти набора продуктов в размере 133,6 рубля
на одного ребенка в день. Воспитанники на
100% будут обеспечены бутилированной во�
дой.

 В результате торгов питание будет осуще�
ствляться тремя организациями общественно�
го питания: ИП Байрамова Р.А. � МБОУ СОШ
(военвед) г.Зернограда — 50 чел., ИП Доцен�
ко Е.Н. � МБОУ лицей г.Зернограда, МБОУ Гу�
ляй�Борисовская СОШ, МБОУ Светлоречная
СОШ — 135 чел., ИП Кузнецова Л.А. � осталь�
ные 14 МБОУ Зерноградского района — 570
чел.

 Ассигнования на организацию отдыха в 2015
году составят 2849,4 тыс. рублей; средства
областного бюджета: 1878,7 тыс. рублей — на
организацию питания детей; средства местно�
го бюджета — 971 тыс.     рублей, что на 60,3 тыс.
рублей больше прошлогоднего показателя:
119,9 тыс. руб. � на организацию питания, 816,8
тыс. руб. � на оплату торговой наценки, 34,3
тыс. руб. � на приобретение бутилированной
воды.

 Пришкольные лагеря будут работать в ре�
жиме пятидневной рабочей недели с 8.30 до
14.30 часов.

 К открытию всем пришкольным лагерям Зер�
ноградского района выданы заключения Глав�
ного управления МЧС России по Ростовской
области (отделение надзорной деятельности
по Зерноградскому району) о том, что объек�
ты защиты соответствуют обязательным тре�
бованиям пожарной безопасности.

 Все 18 пришкольных лагерей с дневным пре�
быванием детей получили Заключения ТО Уп�
равления федеральной службы по надзору в
сфере защиты прав потребителей и благопо�
лучия человека по Ростовской области в г.А�
зове, Азовском, Зерноградском, Кагальницком
районах о соответствии условий отдыха и оз�
доровления детей санитарно�эпидемиологи�
ческим требованиям СанПиН 2.4.4.2599�10
«Гигиенические требования к устройству, со�
держанию и организации режима работы в
оздоровительных учреждениях с дневным пре�
быванием детей в период каникул».

 Пришкольные лагеря с дневным пребывани�
ем детей укомплектованы квалифицированны�
ми педагогическими кадрами из числа учите�
лей начальных классов, воспитателей групп
продленного дня, учителей музыки, физичес�
кой культуры, других предметов, имеющими
соответствующие документы об образовании
и квалификации, а также справки установлен�
ного образца об отсутствии судимости.

(Ок(Ок(Ок(Ок(Окончание на сончание на сончание на сончание на сончание на стр.7).тр.7).тр.7).тр.7).тр.7).
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На торжественной части, которая про�
шла в актовом зале, говорилось об исто�
рии института, о сегодняшнем дне и о пер�
спективах. Сегодня институт переживает
определённые трудности, вызванные ре�
формами образования. Но несмотря ни на
что, институт живёт и продолжает гото�
вить инженерные кадры для сельского
хозяйства России.

На празднование юбилея по традиции
приехало много выпускников. Они ходи�
ли с табличками с номерами групп и ис�
кали своих однокурсников. Их встречи
были очень радостными.

Глава Администрации Зерноградского
района В.В.Панасенко основную путёвку
в жизнь получил также в этом вузе. Он
закончил ремонтный факультет в 1990
году. Деканом факультета был А.Н.Гетма�
нов, а руководителем дипломной работы
А.Д.Меркулов. В.В.Панасенко поблагода�
рил коллектив института за огромную ра�
боту по воспитанию инженерных кадров.
На этом торжестве Василий Васильевич
также, как и многие, встретился со свои�
ми одногрупниками и очень тепло с ними
общался. У этих людей судьба сложилась
по�разному, но в одном они едины: зна�
ния и профессиональная закалка, полу�
ченные в институте, всегда помогает им
в жизни.

Мы задали несколько вопросов одно�
групникам Василия Васильевича. В про�

МЫ � АЗОВО�ЧЕРНОМОРЦЫМЫ � АЗОВО�ЧЕРНОМОРЦЫМЫ � АЗОВО�ЧЕРНОМОРЦЫМЫ � АЗОВО�ЧЕРНОМОРЦЫМЫ � АЗОВО�ЧЕРНОМОРЦЫ

цессе разговора мы выяснили, чем зани�
маются эти люди и что для них значит ин�
ститут.

О.А.Коробеева много лет работала по
специальности, а сегодня она трудится на
предприятии «Донэнерго». Знания, кото�
рые она получила в институте, всегда по�
могают ей в работе. В настоящее время
Оксана живёт в Ростове�на�Дону. С.И.
Бырько работает в СКНИИМЭСХ в г.Зер�
нограде, а до этого трудился в сельхозпред�
приятии. С.Р.Ибаев после окончания инсти�
тута направлен в Тарасовский район и де�

сять лет работал инженером в колхозе. Се�
годня он предприниматель и трудится там
же, куда попал после института.

Л.Н.Миненко отработала по специально�
сти 5 лет, а сейчас она занимается бизне�
сом. Все бывшие выпускники, с которы�
ми нам удалось поговорить, пожелали
нынешним студентам успехов в учёбе и
получше грызть гранит науки. Эти люди
закончили институт ровно 25 лет назад и
в тот день отмечали двойной юбилей.

А.ВИДЮКА.ВИДЮКА.ВИДЮКА.ВИДЮКА.ВИДЮКОВ.ОВ.ОВ.ОВ.ОВ.
Фото автора.Фото автора.Фото автора.Фото автора.Фото автора.
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«НАМ ПЕСНЯ«НАМ ПЕСНЯ«НАМ ПЕСНЯ«НАМ ПЕСНЯ«НАМ ПЕСНЯ
СССССТРОИТЬ И ЖИТЬТРОИТЬ И ЖИТЬТРОИТЬ И ЖИТЬТРОИТЬ И ЖИТЬТРОИТЬ И ЖИТЬ

ПОМОГПОМОГПОМОГПОМОГПОМОГАЕТ!..»АЕТ!..»АЕТ!..»АЕТ!..»АЕТ!..»

ОООООднажды И.С.Назаров,
настоящий хозяин на�
шего района, задался

целью создать хор советской пес�
ни. Было это в далекие 70�е годы
прошлого века. Страна была на
подъеме � несмотря на то, что
именно эту эпоху окрестили по�
том «периодом застоя». Что та�
кое песня в жизни народа? Пес�
ня – это все! И хотя была цель
создать хор именно советской
песни, но ведь, как сказал когда�
то М.И. Глинка, основоположник
русской классической музыки,
«создает музыку народ, а мы, ху�
дожники, только ее аранжиру�
ем».

Сам Иван Степанович Назаров,
по воспоминаниям современни�

 «НАША РОДИНА – ПЕСНЯ!..»«НАША РОДИНА – ПЕСНЯ!..»«НАША РОДИНА – ПЕСНЯ!..»«НАША РОДИНА – ПЕСНЯ!..»«НАША РОДИНА – ПЕСНЯ!..»
ные традиции Верхнего, Средне�
го и Нижнего Дона существенно
отличаются друг от друга, не го�
воря уже о кубанских казаках.
Василий Иванович встречался с
руководителем Государственно�
го ансамбля донских казаков
А.Н.Квасовым. А во время уче�
бы в Краснодарском институте
культуры брал уроки хороведе�
ния у руководителя Государ�
ственного ансамбля кубанских
казаков и профессора института
В.Г.Захарченко, который стал на�
ставником В.И.Ольховского и в
более широком смысле этого
слова.

 Поиск, исследования, раз�
мышления… И, наконец, озаре�
ние! Василий Иванович сам
пишет стихи и перелагает их на
мотив казачьей песни «Дон
мой, Дон». Эта песня и стала
«визитной карточкой» молодо�

когда Василий Иванович с сыном
был на рыбалке. Под рукой � ни
ручки, ни блокнота. Пришлось
звонить жене и диктовать стихи
по телефону…

Еще одна авторская песня по�
священа 40�летию народного ан�
самбля «Вольный Дон». Вот уже
полгода она исполняется коллек�
тивом на разных сценах. И имен�
но в этой композиции песня име�
нуется родиной «Вольного
Дона».

«ЧЕРЕЗ МИРЫ И«ЧЕРЕЗ МИРЫ И«ЧЕРЕЗ МИРЫ И«ЧЕРЕЗ МИРЫ И«ЧЕРЕЗ МИРЫ И
ВЕКВЕКВЕКВЕКВЕКА…»А…»А…»А…»А…»

КККККрылья фольклора спо�
собны вознести испол�
нителей на самую верши�

ну песенного Олимпа, зажечь на�
стоящие звезды, которые, в от�
личие от попсовых силиконовых
однодневок, светят «через миры
и века». Что говорить о казачь�
ем фольклоре – песнях, идущих
из глубины души казачьего наро�
да � народа войны, безоглядной
отваги и смертельного риска?..
Взять хотя бы  гимн Всевеликого
Войска Донского.  «Всколыхнул�
ся, взволновался православный
тихий Дон» � стихотворение Ф.И�
.Анисимова, написанное в 1853
году во время Крымской войны.
В ту пору оно превратилось в
одну из самых популярных песен.
Впоследствии со значительными
изменениями в тексте Круг Спа�
сения Дона принял ее в качестве
гимна Всевеликого Войска Дон�
ского. Было это 4 мая 1918 года.
В постсоветские времена Боль�
шой Круг Союза казаков Облас�
ти Войска Донского, проходив�
ший 17�18 ноября 1990 г., опять
утвердил ее в качестве гимна.

«Можно создать множество пе�
сен, но даже самому талантливо�
му автору вряд ли удастся отшли�
фовать их так, как шлифовались
народные песни. – Размышляет
вслух В.И.Ольховский. – Фольк�
лор хорошо звучит тогда, когда
он доходит до хоровиков через
сердце руководителя… Тут мож�
но целую философию вывес�
ти…»

И вот пример «народного твор�
чества». Во время Отечествен�
ной войны 1812 года атаман Пла�

тов однажды был вынужден лич�
но пойти в разведку �  в имение,
оккупированное французами.
Чтобы не быть узнанным врагом,
Платов сбрил усы, бороду, наря�
дился купцом… Не успел он вер�
нуться из разведки, как казаки
уже сочинили песню:

«Казак Платов хитрый был,
Усы, бороду обрил,
У француза в гостях был,
Француз его не узнал,
За купчика посчитал…»
…Есть еще одна сторона у этой

героической медали. Надевая на
себя чью�то шкуру, невольно при�
тягиваешь друзей, врагов и опас�
ность ее хозяина...

ВВВВВасилий Иванович с вол�
нением вспоминает о су�
ровом испытании, кото�

рое послала судьба более 30 лет
назад, когда  он в составе твор�
ческого коллектива Ростовской
области выступал в одной из за�
падноевропейских стран… Васи�
лий Иванович обещал рассказать
об этом лично на юбилейном
творческом вечере, посвящен�
ном 40�летию «Вольного Дона».
Поэтому пока сохраню интригу.
Скажу лишь, что этот жестокий
экзамен на право носить имя и
петь казачьи песни, наш хормей�

стер выдержал с честью. Все за�
кончилось  победой русского
духа. И это был полный триумф,
распахнувший двери к всемир�
ной славе и всеобщему призна�
нию.

«Вольный Дон» успешно выс�
тупает как в России, так и за
рубежом. Репертуар ансамбля
огромен – это не только каза�
чий фольклор, но и песни со�
временных авторов, вокально�
хореографические компози�
ции, театрализованные поста�
новки… Отдельная программа
у оркестровой группы ансамб�
ля, причем автором всех ком�
позиций является В.И.Ольхов�
ский. Ансамбль неоднократно
становился лауреатом респуб�
ликанских и международных
конкурсов. Выступал на боевых
кораблях Черноморского Фло�
та, на Всероссийских сельско�
хозяйственных выставках «Зо�
лотая осень» в Москве, на меж�
дународных выставках «Зеле�
ная неделя» в Берлине...

Победное шествие Народного
ансамбля из Зернограда продол�
жается.

Г.КГ.КГ.КГ.КГ.КУРИЧЕВА.УРИЧЕВА.УРИЧЕВА.УРИЧЕВА.УРИЧЕВА.
Фото из личного архиваФото из личного архиваФото из личного архиваФото из личного архиваФото из личного архива

В.И.ОВ.И.ОВ.И.ОВ.И.ОВ.И.Ольхльхльхльхльховсковсковсковсковского.ого.ого.ого.ого.

ков, обладавший недюжинным
организаторским талантом, имел
еще один талант � видеть чело�
века насквозь. Он вспомнил вы�
ступление дуэта молодых выпус�
кников Ростовского  культпрос�
ветучилища � одним из выступав�
ших был Василий Ольховский. И
дал задание разыскать «того са�
мого паренька». Искать  долго не
пришлось, к тому времени В.И.
Ольховский уже жил и трудился
в ст.Мечетинской. Иван Степано�
вич предложил ему возглавить
районный Дом культуры и орга�
низовать хор советской песни.
Встречное пожелание Василия
Ивановича – ввести в репертуар
хорового коллектива народные
казачьи песни южно�русской тра�
диции. Опыт у него уже был –  он
руководил хоровым коллективом
в п.Ольгинка в Туапсинском рай�
оне.

И вот Василий Иванович заду�
мался: что же петь для жителей
степного советского  городка,
для разнородного населения мо�
лодого района? В поисках отве�
та на этот  вопрос объезжал дон�
ские станицы, изучал фольклор,
традиции… Оказывается, песен�

го коллектива. Позднее, когда
создавался гимн города Зерно�
града, Л.И.Бережная, заведую�
щая библиотекой им.Пушкина,
напомнила Василию Иванови�
чу об этой песне, посоветовав
дописать несколько строчек о
войне… Василий Иванович до�
писал. К сожалению, гимн ут�
вержден не был, зато песня,
которая создавалась в течение
десятилетия, обрела эпохаль�
ный характер. Впоследствии
В.И.Ольховский еще не раз об�
ратится к этому опыту и обога�
тит репертуар хора собствен�
ными произведениями.

 Почему слова современного
автора так органично ложатся на
старинные фольклорные мело�
дии? Видимо, потому, что исхо�
дят они из глубины души. Так, на
первый взгляд, спонтанно, роди�
лись слова песни, приуроченной
к 200�летию станицы Мечетинс�
кой:

«Пой, станица вольная,
Поля твои раздольные,
Сынами ты богатая,
Мечетинская…»
Стихи родились в самый, каза�

лось бы, неподходящий момент,

ЗдравооЗдравооЗдравооЗдравооЗдравоохранениехранениехранениехранениехранение
27 мая отмечался европейский день знаний  о сердечной недостаточнос�

ти. В этот день на базе МБУЗ «Зерноградская ЦРБ » главным терапевтом
Юга России, профессором, доктором медицинских наук, заведующим ка�
федрой внутренних болезней  Ростовского медицинского Университета
В.П.Терентьевым  докторам Зерноградского района была прочитана лек�
ция на тему: «Образ жизни больного с хронической сердечной недостаточ�
ностью». На данном мероприятии присутствовали более 60 человек.

УУУУУСЗНСЗНСЗНСЗНСЗН
За период с 25.05.2015 по 02.06.2015г.За период с 25.05.2015 по 02.06.2015г.За период с 25.05.2015 по 02.06.2015г.За период с 25.05.2015 по 02.06.2015г.За период с 25.05.2015 по 02.06.2015г.

Доставочному предприятию ООО «ДОВЕРИЕ» (ранее ООО «УВПиП
«Донинвест») направлены ведомости для выплаты жителям Зерноградс�
кого района, относящимся к льготной категории «областных льготников»,
ежемесячной денежной компенсации на оплату услуг ЖКХ за июнь 2015
года в полном объеме.
Зерноградскому почтамту направлены ведомости для выплаты жите�

лям Зерноградского района, относящимся к льготной категории «феде�
ральных льготников», ежемесячной денежной компенсации на оплату ус�
луг ЖКХ за июнь 2015 года в полном объеме.
Кредитным организациям (банкам) направлены денежные средства для

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

мунальных услуг за май 2015 года � 684 семьям на общую сумму 858,7
тыс. рублей.
По бесплатным путевкам на оздоровление в санаторий «Шахтерская

Слава» г.Анапы направлено 25 детей из малоимущих семей.
Произведена выплата компенсации за самостоятельно приобретенные

путевки на оздоровление детей – 3 жителям района на общую сумму 22
тыс. рублей.
Продолжается работа по формированию групп детей для оздоровле�

ния по бесплатным путевкам в санатории «Золотой Колос» п.Новомихай�
ловский в июне 2015 года. По состоянию на 02.06.2015г. осталось реали�
зовать всего 11 путёвок.
ЗАГЗАГЗАГЗАГЗАГССССС
Отделом ЗАГС Администрации Зерноградского района за период с

26.05.2015 по 30.05.2015 зарегистрировано: рождений – 11 (рожденных в
г.Зернограде – 9); смертей – 15; заключений брака – 4; расторжений бра�
ка – 12; установлений отцовства – 2.

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

8 июня  2015 года с 10 ч.
до 12 ч. в  г. Зернограде в
Общественной приёмной
МО Партии «Е«Е«Е«Е«ЕДИНАЯДИНАЯДИНАЯДИНАЯДИНАЯ
РОССИЯРОССИЯРОССИЯРОССИЯРОССИЯ»»»»» по адресу: ул.
Чкалова,18 проводится
предварительный приём
граждан помощником де�
путата Законодательного
Собрания  Ростовской об�
ласти В.А.Черкезова.

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

Объявление.
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26 мая в ак26 мая в ак26 мая в ак26 мая в ак26 мая в актовом зале МБОтовом зале МБОтовом зале МБОтовом зале МБОтовом зале МБОУ СОШ УИОП г.Зернограда сосУ СОШ УИОП г.Зернограда сосУ СОШ УИОП г.Зернограда сосУ СОШ УИОП г.Зернограда сосУ СОШ УИОП г.Зернограда состоя�тоя�тоя�тоя�тоя�
лась открытая  публичная презентация общеслась открытая  публичная презентация общеслась открытая  публичная презентация общеслась открытая  публичная презентация общеслась открытая  публичная презентация общественноственноственноственноственности и про�ти и про�ти и про�ти и про�ти и про�
фессиональному сообщесфессиональному сообщесфессиональному сообщесфессиональному сообщесфессиональному сообществу резутву резутву резутву резутву резульльльльльтатов педагогическтатов педагогическтатов педагогическтатов педагогическтатов педагогической дея�ой дея�ой дея�ой дея�ой дея�
тельностельностельностельностельности учителей � претендентов на поти учителей � претендентов на поти учителей � претендентов на поти учителей � претендентов на поти учителей � претендентов на получение денежного по�лучение денежного по�лучение денежного по�лучение денежного по�лучение денежного по�
ощрения.ощрения.ощрения.ощрения.ощрения.

Участников муниципального
конкурсного отбора привет�

ствовали глава Администрации
Зерноградского района В.В.Пана�
сенко и председатель муници�

ЛУЧШИЕ  ИЗ  ЛУЧШИХЛУЧШИЕ  ИЗ  ЛУЧШИХЛУЧШИЕ  ИЗ  ЛУЧШИХЛУЧШИЕ  ИЗ  ЛУЧШИХЛУЧШИЕ  ИЗ  ЛУЧШИХ

пальной конкурсной комиссии,
начальник управления образова�
ния В.Н.Харченко.  Из шести пре�
тендентов на получение денежно�
го поощрения муниципальная

конкурсная комиссия отобрала
трех лучших учителей, набравших
наибольшее количество баллов
для участия в региональном кон�
курсном отборе: это С.С.Жолобо�
ва, учитель физической культуры
МБОУ Мечетинской СОШ,
Н.Ф.Мерзлякова, учитель матема�
тики и МХК МБОУ Большеталов�
ской СОШ, В.В.Чивела, учитель
права МБОУ лицей г.Зернограда.

При подведении итогов к участ�
никам конкурсного отбора обра�
тился представитель министер�
ства образования Ростовской об�
ласти О.В.Степанов и др. офици�
альные лица. Председатель му�
ниципальной конкурсной комис�
сии В.Н.Харченко вручил серти�
фикаты всем участникам откры�
той публичной презентации и  по�
дарочные сертификаты на при�
обретение ноутбуков трем пер�
вым по рейтингу конкурсантам.
Цветы, аплодисменты коллег,
уважение родителей и обучаю�
щихся стали наилучшим призна�
нием педагогических достиже�
ний учителей�конкурсантов! Луч�
шим учителям Зерноградского
района 2015 года желаем успе�
хов и победы в региональном
конкурсном отборе!

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

(ОкОкОкОкОкончание. Наончание. Наончание. Наончание. Наончание. Начало на счало на счало на счало на счало на стр. 2).тр. 2).тр. 2).тр. 2).тр. 2).
Всего в период первой летней лагерной смены будет задействовано 136

педагогов Зерноградского района, кроме того, в отрядах будут работать во�
жатые из числа старшеклассников образовательных организаций.          100% со�
трудников пришкольных лагерей с дневным пребыванием детей прошли ги�
гиеническую подготовку и аттестацию.  В полном объеме проведена аккари�
цидная обработка территорий всех пришкольных лагерей Зерноградского
района.          Медицинское обслуживание будет осуществляться закрепленными
медицинскими работниками МБУЗ «Зерноградская ЦРБ», медицинские сест�
ры будут обеспечены необходимыми средствами и расходными материала�
ми для оказания экстренной медицинской помощи. В МБОУ Зерноградского
района в период работы пришкольных лагерей с дневным пребыванием де�
тей будут обеспечены все необходимые меры безопасности: пропускной ре�
жим, строгое соблюдение санитарно�эпидемиологических норм и правил, меры
по обеспечению противопожарной и антитеррористической безопасности, по
профилактике правонарушений, предупреждению детского травматизма,
дорожно�транспортных происшествий. Организовано страхование жизни и
здоровья детей во время их пребывания в пришкольных лагерях с дневным
пребыванием, а также проезда к месту отдыха и обратно.  Руководители МБОУ
Зерноградского района обеспечат пришкольные лагеря спортивным инвен�
тарем, настольными играми, теле и видеоаппаратурой. Воспитанникам лаге�
рей будет разрешено пользование спортивными и актовыми залами, спортив�
ными площадками, библиотеками.  1 июня управлением образования орга�
низован городской детский праздник «Здравствуй, лето!» для воспитанников
пришкольных лагерей и детских садов г.Зернограда в районном Доме куль�
туры.  В течение первой лагерной смены будут проведены различные мероп�
риятия: с 5 июня — экологическая акция «Нашим рекам и озерам — чистые
берега»; акции, конкурсы, выставки, посвященные Пушкинскому дню Рос�
сии, Дню России, Дню памяти и скорби и др.  В загородных детских оздорови�
тельных учреждениях Неклиновского района по путевкам за счет средств
областного бюджета планируется оздоровить 47 обучающихся из числа де�
тей�сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под
опекой (попечительством) граждан, детей�сирот и детей, оставшихся без по�
печения родителей, воспитывающихся в приемных семьях, и одаренных де�
тей, проживающих в малоимущих семьях.

В.ХВ.ХВ.ХВ.ХВ.ХАРЧЕНКАРЧЕНКАРЧЕНКАРЧЕНКАРЧЕНКО, наО, наО, наО, наО, начальник управления образования.чальник управления образования.чальник управления образования.чальник управления образования.чальник управления образования.
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31 мая на площадке возле дома
культуры поселка Сорговый про�
шло большое мероприятие
«Праздник детства � это я и ты»,
посвященное Дню защиты детей.
Площадка была нарядно укра�
шена яркими флажками  и кра�
сивой ромашкой с изображени�
ем планеты «Земля» и детей
вокруг неё. Были организованы
аттракционы для детей: надув�
ные горки, батуты, машинки.
Праздник состоял из нескольких
частей. В первой части был по�
казан праздничный концерт, в
котором участвовали дети.
Участ�ники получили грамоты за
активное участие в мероприяти�
ях, проводимых СДК и библио�
текой. Затем для детей были
проведены веселые конкурсы
«солим арбузы», «цветик�семи�
цветик, «наряжалка» и другие, в
которых дети с удовольствием
принимали участие. Весь праз�
дник  детей развлекали герои �
клоуны Смешинка и Врака�За�
бияка, которая в конце праздни�
ка стала доброй и прилежной.
Дети ей дали имя Веселушка�Хо�

Праздник детсПраздник детсПраздник детсПраздник детсПраздник детства �тва �тва �тва �тва �
это я и тыэто я и тыэто я и тыэто я и тыэто я и ты

хотушка.  Они вместе с детьми
бегали, прыгали, танцевали, за�
гадывали детям загадки. В кон�
це празд�ника был конкурс ри�
сунка на асфальте «Я рисую этот
мир», затем веселый танцеваль�
ный флэшмоб «танцуй добро» и
детская дискотека. Все дети по�
лучили сладости, которые нам
выделили наши индивидуальные
предприниматели. Это Доценко
Е.Н., Фарапонова Л.А., Ульянчен�
ко Л.В., Кизиев В.А. Хотелось бы
их поблагодарить от всей души
за безвозмездную помощь.
Праздник получился очень весе�
лым и задорным.  Дети были до�
вольны и счастливы. Было очень
приятно наблюдать за ними, за
их улыбками и искрящимися от
счастья глазами. Мы зарядились
праздничным настроением и по�
ложительными эмоциями от дет�
ских улыбок. Хотелось бы, чтобы
все вокруг дарили детям только
положительные эмоции, чтобы
дети росли в мире и согласии.
Ведь дети � это наше будущее.

Н.БОРОДИНА,Н.БОРОДИНА,Н.БОРОДИНА,Н.БОРОДИНА,Н.БОРОДИНА,
О.БОЧАО.БОЧАО.БОЧАО.БОЧАО.БОЧАЛОВА.ЛОВА.ЛОВА.ЛОВА.ЛОВА.

1 июня по доброй традиции в1 июня по доброй традиции в1 июня по доброй традиции в1 июня по доброй традиции в1 июня по доброй традиции в
районном Доме крайонном Доме крайонном Доме крайонном Доме крайонном Доме кууууульльльльльтттттуры про�уры про�уры про�уры про�уры про�
шел веселый детский праздникшел веселый детский праздникшел веселый детский праздникшел веселый детский праздникшел веселый детский праздник
«Здравс«Здравс«Здравс«Здравс«Здравствуй, лето!», посвящен�твуй, лето!», посвящен�твуй, лето!», посвящен�твуй, лето!», посвящен�твуй, лето!», посвящен�
ный Межный Межный Межный Межный Международному дню за�дународному дню за�дународному дню за�дународному дню за�дународному дню за�
щиты детей. Организаторы ме�щиты детей. Организаторы ме�щиты детей. Организаторы ме�щиты детей. Организаторы ме�щиты детей. Организаторы ме�
роприятия: управление образо�роприятия: управление образо�роприятия: управление образо�роприятия: управление образо�роприятия: управление образо�
вания и детский Дом творчесвания и детский Дом творчесвания и детский Дом творчесвания и детский Дом творчесвания и детский Дом творчестватватватватва
«Ермак».«Ермак».«Ермак».«Ермак».«Ермак».

В актовом зале собрались вос�
питанники детских садов,
школьники, воспитатели и учи�
теля. На мероприятии присут�
ствовали и почетные гости: зам.
главы Администрации Зерно�
градского района по общим и
социальным вопросам С.П.Ко�
валь, начальник УСЗН В.Н.Ва�
сильченко, заместитель главы
Зерноградского городского по�
селения П.Е.Синельников, на�
чальник управления образова�
ния В.Н.Харченко, директора
школ и заведующие детских са�
дов. С.П.Коваль и В.Н.Василь�
ченко поздравили детей с праз�
дником и вручили подарки пред�
ставителям образовательных
учреждений. С приветственным
словом выступил В.Н.Харченко.
Владимир Николаевич пожелал
детям здоровья, безопасности,
хорошо провести летние кани�
кулы и отдохнуть. П.Е.Синель�
ников присоединился ко всем
поздравлениям и вручил подар�
ки представителям детских са�
дов. В этот первый летний день

Праздничный заряд на все каникПраздничный заряд на все каникПраздничный заряд на все каникПраздничный заряд на все каникПраздничный заряд на все каникууууулылылылылы

для детей звучало много музы�
ки, были зажигательные танцы
и песни, в том числе в казачьем
стиле. Никого из ребят не оста�
вили равнодушными клоуны
Смешинкин и Врака�Забияка.
Вместе с ними ребята играли в
различные игры. А затем приду�
мали Враке�Забияке новое имя
� Веселушка�Хохотушка. Весе�
лушка�Хохотушка и Смешинкин
отправились в свою сказочную
страну, но обещали детям час�
то приходить в гости. Ведущим

В первый летний день вся нашаВ первый летний день вся нашаВ первый летний день вся нашаВ первый летний день вся нашаВ первый летний день вся наша
ссссстрана отмечает Межтрана отмечает Межтрана отмечает Межтрана отмечает Межтрана отмечает Международ�дународ�дународ�дународ�дународ�
ный день защиты детей. Не сный день защиты детей. Не сный день защиты детей. Не сный день защиты детей. Не сный день защиты детей. Не ста�та�та�та�та�
ло исключением и наше поселе�ло исключением и наше поселе�ло исключением и наше поселе�ло исключением и наше поселе�ло исключением и наше поселе�
ние.ние.ние.ние.ние.

 1 июня в СДК х.Гуляй�Борисов�
ка ребят ждали герои сказок:
Смешарик�Копатыч, баба Яга и
Мальвина. Ведущие встретили де�
тей не только дискуссиями о пра�
вах ребенка, но и веселыми шум�
ными играми, шутками, песнями,
плясками и загадками. Праздник
был полон веселья и задорного
детского смеха. Никто из присут�
ствующих не остался без сладко�
го подарка. Благодарными зрите�
лями стали дети села Гуляй�Бори�
совка, воспитанники детского
сада «Журавлик» и летней оздо�
ровительной площадки МБОУ Гу�
ляй�Борисовская СОШ. После
праздника ребят ждали воздуш�
ный замок, мотоциклы, батут,
сладкая вата и другая сувенирная

ОООООТ УТ УТ УТ УТ УЛЫБКИ СЛЫБКИ СЛЫБКИ СЛЫБКИ СЛЫБКИ СТТТТТАНЕТ ВСЕМ ТЕПЛЕЙ!АНЕТ ВСЕМ ТЕПЛЕЙ!АНЕТ ВСЕМ ТЕПЛЕЙ!АНЕТ ВСЕМ ТЕПЛЕЙ!АНЕТ ВСЕМ ТЕПЛЕЙ!

турному подразделению х.Гуляй�
Борисовка.

АдминисАдминисАдминисАдминисАдминистрация Гтрация Гтрация Гтрация Гтрация Гуууууляй�Бори�ляй�Бори�ляй�Бори�ляй�Бори�ляй�Бори�
совсксовсксовсксовсксовского сельского сельского сельского сельского сельского поселения.ого поселения.ого поселения.ого поселения.ого поселения.
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1 ИЮНЯ1 ИЮНЯ1 ИЮНЯ1 ИЮНЯ1 ИЮНЯ

продукция. Праздник удался на
славу. Выражаем огромную бла�
годарность организаторам этого
мероприятия: МБУК «Г�Б СДК»,
МБУК «Гуляй�Борисовская ЦБ»,
МБОУ ДОД ДДТ «Ермак» � струк�

детского праздника под друж�
ные аплодисменты были вруче�
ны мягкие игрушки от спонсоров
мероприятия.

В этот же день в клубе им.Горь�
кого состоялся интересный праз�
дник для самых маленьки. Все
дети получили вкусное мороже�
ное. Праздник посетила замести�
тель главы Администрации райо�
на по общим и социальным воп�
росам С.П.Коваль.

О.СО.СО.СО.СО.СТЕПАНЕНКТЕПАНЕНКТЕПАНЕНКТЕПАНЕНКТЕПАНЕНКО.О.О.О.О.
Фото автора.Фото автора.Фото автора.Фото автора.Фото автора.
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ПЕРВЫЙ КПЕРВЫЙ КПЕРВЫЙ КПЕРВЫЙ КПЕРВЫЙ КАНААНААНААНААНАЛЛЛЛЛ
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,

1.00, 3.00 «Новости»
9.15, 4.05 «Контрольная

закупка»
9.45 «Жить здорово!»

(12+)
10.55, 3.05 «Модный при�

говор»
12.20 «Сегодня вечером»

(16+)
14.25, 15.15, 1.15 «Время

покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женс�

кое» (16+)
17.00, 2.05 «Наедине со

всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!»

(16+)
19.50 «Пусть говорят»

(16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «МАМА�ДЕТЕК�

ТИВ» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант»

(16+)
0.00 «Познер» (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

Местное время. Вести
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД�

СТВИЯ» (12+)
12.55 «Особый случай»

(12+)
14.50 Вести. Дежурная

часть
15.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ

ЯНЫЧАР» (12+)
16.00 «Загадка судьбы»

(12+)
18.15 «Прямой эфир»

(12+)
20.50 «Спокойной ночи,

малыши!»
21.00 Т/с «ОПЛАЧЕНО

ЛЮБОВЬЮ» (12+)
23.45 «Жить на войне.

Фронт и тыл» (12+)
НТВНТВНТВНТВНТВ

6.00 «Кофе с молоком»
(12+)

9.00 «Солнечно. без осад�
ков» (12+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»

10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕ�
НИЕ МУХТАРА» (16+)

12.00, 13.20 «Суд присяж�
ных» (16+)

14.30 «Всё будет хорошо!»
(16+)

15.30 «Обзор. Чрезвычай�
ное происшествие»

16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ�
ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)

18.00 «Говорим и показы�
ваем» (16+)

19.40 Т/с «ИНСПЕКТОР
КУПЕР � 2» (16+)

21.30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» (16+)

23.20 «Анатомия дня»
0.00 Т/с «ПСЕВДОНИМ

«АЛБАНЕЦ» (16+)
ТНТТНТТНТТНТТНТ

7.00 М/с «Кунг�фу Панда:
Удивительные легенды»
(12+)

7.30 М/с «Губка Боб Квад�
ратные штаны» (12+)

7.55 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара» (12+)

8.25 М/с «Турбо�Агент
Дадли» (12+)

9.00, 23.15, 0.15 «Дом 2»
(16+)

10.30 «Битва экстрасен�
сов» (16+)

11.30 М/ф «Делай ноги 2»
(12+)

13.30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ

ПАЦАНЫ» (16+)
19.30 «СашаТаня» (16+)
20.30 Т/с «УНИВЕР. НО�

ВАЯ ОБЩАГА» (16+)
21.00 Х/ф «ХОЧУ КАК

ТЫ» (16+)
СССССТТТТТССССС

6.00 М/с «Смешарики»
(0+)

6.25 М/с «Чаплин» (6+)
6.55 М/с «Барашек Шон»

(0+)
7.10 М/с «Пингвинёнок По�

роро» (0+)
7.30 М/с «Клуб Винкс �

школа волшебниц» (12+)
8.00, 1.45 Т/с «ДО СМЕР�

ТИ КРАСИВА» (12+)
9.00 «Нереальная исто�

рия» (16+)
9.30 Т/с «МАРГОША»

(16+)
10.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ

ИЗ МАГИКЯН» (12+)
11.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ

ИГРЫ» (16+)
13.30 «Ералаш» (0+)
14.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ

ИГРЫ. И ВСПЫХНЕТ ПЛА�
МЯ» (12+)

16.40 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)

18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
(16+)

20.00 Т/с «ПРИНЦ СИБИ�
РИ» (12+)

21.00 «Нереальная лю�
бовь» (12+)

22.30 «Уральские пельме�
ни. Лучшее от Стефании�
Марьяны Гурской» (16+)

23.00 Т/с «ГРИММ» (18+)
КККККУУУУУЛЬЛЬЛЬЛЬЛЬТТТТТУРУРУРУРУРААААА

7.00 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.00

«Новости культуры»
10.15, 1.40 «Наблюда�

тель»
11.15, 21.40 Д/ф «Русский

триумф на чужбине»
12.00 Д/ф «Береста�берё�

ста»
12.10 Х/ф «ПРИВАЛОВС�

КИЕ МИЛЛИОНЫ»
14.50, 19.30, 22.50 П.И.�

Чайковский. «Времена
года. Сентябрь» («Охота»).
Исполняет Николай Хозяи�
нов

15.10, 22.25 Д/с «Малень�
кие секреты большого кон�
курса»

15.40 Х/ф «КАПИТАНС�
КАЯ ДОЧКА»

17.15 Д/ф «Эзоп»
17.25 Д/ф «Что наша

жизнь...»
18.05, 0.30 Международ�

ный конкурс им. П.И.Чай�
ковского. Вспоминая вели�
кие страницы. Сольное пе�
ние

19.15 «Главная роль»
19.35 «Сати. Нескучная

классика...»
20.30 «Спокойной ночи,

малыши!»
20.40 Торжественная це�

ремония открытия XXVI ки�
нофестиваля «Кинотавр»

23.15 «Худсовет»
23.20 Д/ф «Теория всеоб�

щей контактности»
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6.30 «Панорама дня. Live»
8.30, 22.05 Х/ф «КЛЯНЁМ�

СЯ ЗАЩИЩАТЬ» (16+)
10.10, 23.50 «Эволюция»
11.45, 19.30, 21.45 Боль�

шой спорт
12.05 Т/с «В ЗОНЕ РИС�

КА» (16+)
15.35 Х/ф «ПОДСТАВА»

(16+)
19.55 Баскетбол. Единая

лига ВТБ
ВТВТВТВТВТОРНИК, 9 ИЮНЯОРНИК, 9 ИЮНЯОРНИК, 9 ИЮНЯОРНИК, 9 ИЮНЯОРНИК, 9 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ КПЕРВЫЙ КПЕРВЫЙ КПЕРВЫЙ КПЕРВЫЙ КАНААНААНААНААНАЛЛЛЛЛ
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,

0.10, 3.00 «Новости»
9.15, 4.20 «Контрольная

закупка»
9.45 «Жить здорово!»

(12+)
10.55, 3.20 «Модный при�

говор»
12.20, 21.35 Т/с «МАМА�

ДЕТЕКТИВ» (12+)
14.25, 15.15, 2.25, 3.05

«Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женс�

кое» (16+)
17.00, 1.30 «Наедине со

всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!»

(16+)
19.50 «Пусть говорят»

(16+)
21.00 «Время»
23.35 «Вечерний Ургант»

(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

Местное время. Вести
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД�

СТВИЯ» (12+)
12.55 «Особый случай»

(12+)
14.50 Вести. Дежурная

часть
15.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ

ЯНЫЧАР» (12+)
16.00 «Загадка судьбы»

(12+)
18.15 «Прямой эфир»

(12+)
20.50 «Спокойной ночи,

малыши!»
21.00 Т/с «ОПЛАЧЕНО

ЛЮБОВЬЮ» (12+)
НТВНТВНТВНТВНТВ

6.00 «Кофе с молоком»
(12+)

9.00 «Солнечно. без осад�
ков» (12+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»

10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕ�
НИЕ МУХТАРА» (16+)

12.00, 13.20 «Суд присяж�
ных» (16+)

14.30 «Всё будет хорошо!»
(16+)

15.30 «Обзор. Чрезвычай�
ное происшествие»

16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ�
ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)

18.00 «Говорим и показы�
ваем» (16+)

19.40 Т/с «ИНСПЕКТОР
КУПЕР � 2» (16+)

21.30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» (16+)

23.20 «Анатомия дня»
0.00 Т/с «ПСЕВДОНИМ

«АЛБАНЕЦ» (16+)
ТНТТНТТНТТНТТНТ

7.00 М/с «Кунг�фу Панда:
Удивительные легенды»
(12+)

7.30 М/с «Губка Боб Квад�
ратные штаны» (12+)

7.55 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара» (12+)

8.25 М/с «Турбо�Агент
Дадли» (12+)

9.00, 23.00, 0.00 «Дом 2»
(16+)

10.30 «Битва экстрасен�
сов» (16+)

11.30 Х/ф «ХОЧУ КАК
ТЫ» (16+)

14.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
14.30 Т/с «ИНТЕРНЫ»

(16+)
19.30 «СашаТаня» (16+)
20.30 Т/с «УНИВЕР. НО�

ВАЯ ОБЩАГА» (16+)
21.00 Х/ф «МИЛЛИОН

ДЛЯ ЧАЙНИКОВ» (16+)
СССССТТТТТССССС

6.00 М/с «Смешарики»
(0+)

6.25 М/с «Чаплин» (6+)
6.55 М/с «Барашек Шон»

(0+)
7.10 М/с «Пингвинёнок По�

роро» (0+)
7.30 М/с «Клуб Винкс �

школа волшебниц» (12+)
8.00, 0.30 Т/с «ДО СМЕР�

ТИ КРАСИВА» (12+)
9.00 «Нереальная исто�

рия» (16+)
9.30 Т/с «МАРГОША»

(16+)
10.30 Т/с «ДВА ОТЦА И

ДВА СЫНА» (16+)
11.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ

БИЗНЕС» (16+)
12.25, 20.00 Т/с «ПРИНЦ

СИБИРИ» (12+)
13.20, 22.40 «Ералаш»

(0+)
14.25 «Нереальная лю�

бовь» (12+)
16.00 «Уральские пельме�

ни. Лучшее от Стефании�
Марьяны Гурской» (16+)

16.30 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)

18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
(16+)

21.00 Х/ф «НА КРЮЧКЕ»
(16+)

23.00 Т/с «ГРИММ» (18+)
КККККУУУУУЛЬЛЬЛЬЛЬЛЬТТТТТУРУРУРУРУРААААА

6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.00

«Новости культуры»
10.15, 1.55 «Наблюда�

тель»

11.15, 21.40 Д/ф «Как ка�
заки мир покорили...»

12.00 Международный
конкурс им. П.И.Чайковско�
го. Вспоминая великие
страницы. Сольное пение

12.55 Д/ф «Беллинцона.
Ворота в Италию»

13.15, 23.20 Х/ф «ГЕРКУ�
ЛЕС»

14.50, 19.30, 22.50 П.И.�
Чайковский. «Времена
года. Октябрь» («Осенняя
песнь»). Исполняет Вадим
Руденко

15.10, 22.25 Д/с «Малень�
кие секреты большого кон�
курса»

15.40 «Сати. Нескучная
классика...»

16.30 Д/ф «Трир � старей�
ший город Германии»

16.45 К 90�летию со дня
рождения Гурия Марчука.
«Цитаты из жизни»

17.25 Д/ф «Родственные
души не растут на деревь�
ях»

18.05 Международный
конкурс имени П.И.Чайков�
ского. Вспоминая великие
страницы. Виолончель

19.15 «Главная роль»
19.35 «Линия жизни»
20.30 «Живое слово»
21.10 Д/с «Рассекречен�

ная история»
РОССИЯ 2РОССИЯ 2РОССИЯ 2РОССИЯ 2РОССИЯ 2

6.30 «Панорама дня. Live»
8.30, 21.45 Х/ф «КЛЯНЁМ�

СЯ ЗАЩИЩАТЬ» (16+)
10.10, 0.40 «Эволюция»
11.45, 0.15 Большой спорт
12.05 Т/с «В ЗОНЕ РИС�

КА» (16+)
16.15 «Танковый биатлон»
18.20 Т/с «ЗАГОВОРЁН�

НЫЙ. ИГЛА» (16+)
20.00 Т/с «ЗАГОВОРЁН�

НЫЙ. ДОНОР» (16+)
СРЕДА, 10 ИЮНЯСРЕДА, 10 ИЮНЯСРЕДА, 10 ИЮНЯСРЕДА, 10 ИЮНЯСРЕДА, 10 ИЮНЯ
ПЕРВЫЙ КПЕРВЫЙ КПЕРВЫЙ КПЕРВЫЙ КПЕРВЫЙ КАНААНААНААНААНАЛЛЛЛЛ

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,

0.10, 3.00 «Новости»
9.15, 4.20 «Контрольная

закупка»
9.45 «Жить здорово!»

(12+)
10.55, 3.20 «Модный при�

говор»
12.20, 21.35 Т/с «МАМА�

ДЕТЕКТИВ» (12+)
14.25, 15.15, 2.25, 3.05

«Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женс�

кое» (16+)
17.00, 1.30 «Наедине со

всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!»

(16+)
19.50 «Пусть говорят»

(16+)
21.00 «Время»
23.35 «Вечерний Ургант»

(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

Местное время. Вести
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД�

СТВИЯ» (12+)
12.55 «Особый случай»

(12+)
14.50 Вести. Дежурная

часть
15.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ

ЯНЫЧАР» (12+)
16.00 «Загадка судьбы»

(12+)
18.15 «Прямой эфир»

(12+)
20.50 «Спокойной ночи,

малыши!»
21.00 Т/с «ОПЛАЧЕНО

ЛЮБОВЬЮ» (12+)
22.50 «Специальный кор�

респондент» (16+)
НТВНТВНТВНТВНТВ

6.00 «Кофе с молоком»
(12+)

9.00 «Солнечно. без осад�
ков» (12+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»

10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕ�
НИЕ МУХТАРА» (16+)

12.00, 13.20 «Суд присяж�
ных» (16+)

14.30 «Всё будет хорошо!»
(16+)

15.30 «Обзор. Чрезвычай�
ное происшествие»

16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ�
ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)

18.00 «Говорим и показы�
ваем» (16+)

19.40 Т/с «ИНСПЕКТОР
КУПЕР � 2» (16+)

21.30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» (16+)

23.20 «Анатомия дня»
0.00 Т/с «ПСЕВДОНИМ

«АЛБАНЕЦ» (16+)
ТНТТНТТНТТНТТНТ

7.00 М/с «Кунг�фу Панда:
Удивительные легенды»
(12+)

7.30 М/с «Губка Боб Квад�
ратные штаны» (12+)

7.55 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара» (12+)

8.25 М/с «Турбо�Агент
Дадли» (12+)

9.00, 23.00, 0.00 «Дом 2»
(16+)

10.30 «Битва экстрасен�
сов» (16+)

11.30 Х/ф «МИЛЛИОН
ДЛЯ ЧАЙНИКОВ» (16+)

13.35 «Комеди Клаб. Луч�
шее» (16+)

14.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
14.30, 20.30 Т/с «УНИВЕР.

НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
19.30 «СашаТаня» (16+)
21.00 Х/ф «МАСКА» (12+)

СССССТТТТТССССС
6.00 М/с «Смешарики»

(0+)
6.25 М/с «Чаплин» (6+)
6.55 М/с «Барашек Шон»

(0+)
7.10 М/с «Пингвинёнок По�

роро» (0+)
7.30 М/с «Клуб Винкс �

школа волшебниц» (12+)
8.00, 0.30 Т/с «ДО СМЕР�

ТИ КРАСИВА» (12+)
9.00 «Нереальная исто�

рия» (16+)
9.30 Т/с «МАРГОША»

(16+)
10.30 Т/с «ДВА ОТЦА И

ДВА СЫНА» (16+)
11.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ

БИЗНЕС» (16+)
12.25, 20.00 Т/с «ПРИНЦ

СИБИРИ» (12+)
13.20, 22.50 «Ералаш»

(0+)
14.50 Х/ф «НА КРЮЧКЕ»

(16+)
16.35 Шоу «Уральских

пельменей» (16+)
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»

(16+)
21.00 Х/ф «ВСЁ ПРОСТО»

(16+)
23.00 Т/с «ГРИММ» (18+)

КККККУУУУУЛЬЛЬЛЬЛЬЛЬТТТТТУРУРУРУРУРААААА
6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.00

«Новости культуры»
10.15, 1.55 «Наблюда�

тель»
11.15, 21.40 Д/ф «Юл

Бриннер»
12.00 Международный

конкурс имени П.И.Чайков�
ского. Вспоминая великие
страницы. Виолончель

12.55, 0.45 Д/ф «Нацио�
нальный парк Дурмитор.
Горы и водоёмы Черного�
рии»

13.15, 23.20 Х/ф «КРАС�
НЫЕ БАШМАЧКИ»

14.35, 19.30, 22.50 П.И.�
Чайковский. «Времена
года. Ноябрь» («На трой�
ке»). Исполняет Вадим Хо�
лоденко

14.40 Д/ф «Гавр. Поэзия
бетона»

15.10, 22.25 Д/с «Малень�
кие секреты большого кон�
курса»

15.40 «Искусственный от�
бор»

16.20 Д/ф «Нойзидлерзее.
Нигде нет такого неба»

16.40 Д/ф «Игорь Влади�
миров. Исторический ро�
ман»

17.25 Д/ф «Тайны дома в
Клину»

18.05, 1.05 Международ�
ный конкурс имени П.И.
Чайковского. Вспоминая
великие страницы. Виолон�

чель
19.15 «Главная роль»
19.35 «Линия жизни»
20.30 «Живое слово»
21.10 Д/с «Рассекречен�

ная история»
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6.30 «Панорама дня. Live»
8.30, 21.45 Х/ф «КЛЯНЁМ�

СЯ ЗАЩИЩАТЬ» (16+)
10.10, 0.40 «Эволюция»
11.45, 0.15 Большой спорт
12.05 Т/с «В ЗОНЕ РИС�

КА» (16+)
16.20 «Танковый биатлон»
18.20 Т/с «ЗАГОВОРЁН�

НЫЙ. СОЛНЕЧНЫЙ ВЕ�
ТЕР» (16+)

20.00 Т/с «ЗАГОВОРЁН�
НЫЙ. ПЕРСИДСКИЙ
ОГОНЬ» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 11 ИЮНЯЧЕТВЕРГ, 11 ИЮНЯЧЕТВЕРГ, 11 ИЮНЯЧЕТВЕРГ, 11 ИЮНЯЧЕТВЕРГ, 11 ИЮНЯ
ПЕРВЫЙ КПЕРВЫЙ КПЕРВЫЙ КПЕРВЫЙ КПЕРВЫЙ КАНААНААНААНААНАЛЛЛЛЛ

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00

«Новости»
9.15 «Контрольная закуп�

ка»
9.45 «Жить здорово!»

(12+)
10.55 «Модный приговор»
12.20, 21.35 Т/с «МАМА�

ДЕТЕКТИВ» (12+)
14.25, 15.15 «Время пока�

жет» (16+)
16.00 «Мужское / Женс�

кое» (16+)
17.00 «Жди меня»
18.45 «Человек и закон»

(16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
23.35 «Вечерний Ургант»

(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

Местное время. Вести
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД�

СТВИЯ» (12+)
12.55 «Особый случай»

(12+)
14.50 Вести. Дежурная

часть
15.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ

ЯНЫЧАР» (12+)
16.00 «Загадка судьбы»

(12+)
18.15 «Прямой эфир»

(12+)
20.50 «Спокойной ночи,

малыши!»
21.00 «Юморина» (12+)
22.55 Х/ф «НОЧНОЙ

ГОСТЬ» (12+)
НТВНТВНТВНТВНТВ

6.00 «Кофе с молоком»
(12+)

9.00 «Солнечно. без осад�
ков» (12+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»

10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕ�
НИЕ МУХТАРА» (16+)

12.00, 13.20 «Суд присяж�
ных» (16+)

14.30 «Всё будет хорошо!»
(16+)

15.30 «Обзор. Чрезвычай�
ное происшествие»

16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ�
ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)

18.00 «Говорим и показы�
ваем» (16+)

19.40 Т/с «ИНСПЕКТОР
КУПЕР � 2» (16+)

21.30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» (16+)

23.20 «Анатомия дня»
0.00 «Меч II. Пролог» (16+)

ТНТТНТТНТТНТТНТ
7.00 М/с «Кунг�фу Панда:

Удивительные легенды»
(12+)

7.30 М/с «Губка Боб Квад�
ратные штаны» (12+)

7.55 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара» (12+)

8.25 М/с «Турбо�Агент
Дадли» (12+)

9.00, 23.00, 0.00 «Дом 2»
(16+)

10.30 «Школа ремонта»
(12+)

11.30 Х/ф «МАСКА» (12+)
13.30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
14.30 «СашаТаня» (16+)
20.00 Т/с «УНИВЕР. НО�

ВАЯ ОБЩАГА» (16+)



99999«Донск«Донск«Донск«Донск«Донской маяк»ой маяк»ой маяк»ой маяк»ой маяк»
www.gazeta�dm.comwww.gazeta�dm.comwww.gazeta�dm.comwww.gazeta�dm.comwww.gazeta�dm.com

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.

5 ИЮНЯ 2015 Г5 ИЮНЯ 2015 Г5 ИЮНЯ 2015 Г5 ИЮНЯ 2015 Г5 ИЮНЯ 2015 ГОДАОДАОДАОДАОДА
№23 (1624)№23 (1624)№23 (1624)№23 (1624)№23 (1624) ТТТТТелепрограмма с 8 по 14 июняелепрограмма с 8 по 14 июняелепрограмма с 8 по 14 июняелепрограмма с 8 по 14 июняелепрограмма с 8 по 14 июня

21.00 Х/ф «НИККИ, ДЬЯ�
ВОЛ � МЛАДШИЙ» (12+)

СССССТТТТТССССС
6.00 М/с «Смешарики»

(0+)
6.25 М/с «Чаплин» (6+)
6.55 М/с «Барашек Шон»

(0+)
7.10 М/с «Пингвинёнок По�

роро» (0+)
7.30 М/с «Клуб Винкс �

школа волшебниц» (12+)
8.00, 0.50 Т/с «ДО СМЕР�

ТИ КРАСИВА» (12+)
9.00 «Нереальная исто�

рия» (16+)
9.30 Т/с «МАРГОША»

(16+)
10.30 Т/с «ДВА ОТЦА И

ДВА СЫНА» (16+)
11.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ

БИЗНЕС» (16+)
12.25, 20.00, 23.55 Т/с

«ПРИНЦ СИБИРИ» (12+)
13.20 «Ералаш» (0+)
14.35 Х/ф «ВСЁ ПРОСТО»

(16+)
16.30 Шоу «Уральских

пельменей» (16+)
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»

(16+)
21.00 Х/ф «ОСТРОВ ВЕ�

ЗЕНИЯ» (12+)
22.30 «Уральские пельме�

ни. Лучшее от Максима
Ярицы» (16+)

КККККУУУУУЛЬЛЬЛЬЛЬЛЬТТТТТУРУРУРУРУРААААА
6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.00

«Новости культуры»
10.15, 1.55 «Наблюда�

тель»
11.15, 21.40 Д/ф «Борис

Анреп. Мозаика судьбы»
12.00 Международный

конкурс имени П.И. Чайков�
ского. Вспоминая великие
страницы. Виолончель

12.55 Д/ф «Влколинец. Де�
ревня на земле волков»

13.15, 23.20 Х/ф «КРАС�
НЫЕ БАШМАЧКИ»

14.25, 19.30, 22.50 П.И.�
Чайковский. «Времена
года. Декабрь» («Святки»).
Исполняет Алексей Воло�
дин

14.30 Д/ф «Алтайские кер�
жаки»

15.10, 22.25 Д/с «Малень�
кие секреты большого кон�
курса»

15.40 «Больше, чем лю�
бовь». Иван Тургенев и По�
лина Виардо

16.25 Д/ф «Макао. Остров
счастья»

16.40, 1.15 Д/ф «Владис�
лав Старевич. Повелитель
марионеток»

17.20 Д/ф «Жизнь и
смерть Чайковского»

18.15, 0.35 Гран�при ХIV
Международного конкурса
имени П.И.Чайковского.
Даниил Трифонов

19.15 «Главная роль»
19.35 «Линия жизни»
20.30 «Живое слово»

РОССИЯ 2РОССИЯ 2РОССИЯ 2РОССИЯ 2РОССИЯ 2
6.30 «Панорама дня. Live»
8.30 Х/ф «КЛЯНЁМСЯ ЗА�

ЩИЩАТЬ» (16+)
10.10, 0.20 «Эволюция»
11.45, 0.00 Большой спорт
12.05 Т/с «В ЗОНЕ РИС�

КА» (16+)
16.20 «Танковый биатлон»
17.20 Х/ф «СПИРАЛЬ»

(16+)
19.15 Х/ф «22 МИНУТЫ»

(16+)
20.50 «Пираты XXI века»

(16+)
21.35 Смешанные едино�

борства. Fight Nights (16+)
ПППППЯТНИЦЯТНИЦЯТНИЦЯТНИЦЯТНИЦА, 12 ИЮНЯА, 12 ИЮНЯА, 12 ИЮНЯА, 12 ИЮНЯА, 12 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ КПЕРВЫЙ КПЕРВЫЙ КПЕРВЫЙ КПЕРВЫЙ КАНААНААНААНААНАЛЛЛЛЛ

5.00 «Мужское / Женское»
(16+)

6.00, 10.00, 12.00, 15.00,
18.00 «Новости»

6.10 Х/ф «ВОЛГА�ВОЛГА»
8.10 Х/ф «СВАДЬБА В МА�

ЛИНОВКЕ»
10.10 Х/ф «ОФИЦЕРЫ»
12.15, 15.10 «1812�1815.

Заграничный поход» (12+)
16.35 «Коллекция Перво�

го канала. «ДОстояние РЕс�
публики: Александра Пах�
мутова»

18.15 «ДОстояние РЕс�
публики: Александра Пах�
мутова»

19.00, 21.20 Х/ф «ВАСИ�
ЛИСА» (12+)

21.00 «Время»
23.10 «Юбилейный кон�

церт оркестра «Фонограф»
РОССИЯРОССИЯРОССИЯРОССИЯРОССИЯ

5.35 Х/ф «АХ, ВОДЕВИЛЬ,
ВОДЕВИЛЬ...»

7.00 Х/ф «ВЫСОТА»
8.55 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУ�

ЗЬЯ»
11.00, 13.00, 14.15, 22.00

Т/с «ЕКАТЕРИНА» (12+)
12.00 Москва. Кремль. Це�

ремония вручения Государ�
ственных премий Российс�
кой Федерации

14.00, 20.00 Вести
20.30 «От Руси до Рос�

сии». Праздничный кон�
церт. Трансляция с Красной
площади

23.30 Праздничный кон�
церт «День России» в Кры�
му

НТВНТВНТВНТВНТВ
5.45, 8.15, 10.20, 13.20,

19.25 Т/с «ИНСПЕКТОР КУ�
ПЕР» (16+)

8.00, 10.00, 13.00, 19.00
«Сегодня»

ТНТТНТТНТТНТТНТ
7.00 М/с «Кунг�фу Панда:

Удивительные легенды»
(12+)

7.30 М/с «Губка Боб Квад�
ратные штаны» (12+)

7.55 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара» (12+)

8.25 М/с «Турбо�Агент
Дадли» (12+)

9.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ»
(16+)

10.00, 23.00, 0.00 «Дом 2»
(16+)

11.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»
(16+)

СССССТТТТТССССС
6.00, 8.10 М/с «Смешари�

ки» (0+)
6.40, 7.55 М/с «Чаплин»

(6+)
7.10 М/с «Барашек Шон»

(0+)
7.35 М/с «Пингвинёнок По�

роро» (0+)
8.30 М/с «Том и Джерри.

Детские годы» (0+)
9.00 М/с «Том и Джерри»

(0+)
9.20, 0.00 Х/ф «Д’АРТАНЬ�

ЯН И ТРИ МУШКЕТЁРА»
(0+)

14.25 Х/ф «ОСТРОВ ВЕ�
ЗЕНИЯ» (12+)

16.00 «Уральские пельме�
ни. Лучшее от Максима
Ярицы» (16+)

16.30 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)

21.00 «Большая разница»
(16+)

КККККУУУУУЛЬЛЬЛЬЛЬЛЬТТТТТУРУРУРУРУРААААА
6.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный

концерт с Эдуардом Эфиро�
вым»

10.35 Х/ф «АЛЕКСАНДР
НЕВСКИЙ»

12.20 Д/ф «Илья Глазунов.
Вопреки»

13.05 «Живое слово»
13.45 «Большая семья».

Элина Быстрицкая. Веду�
щие Юрий Стоянов и Анас�
тасия Голуб

14.40 Д/ф «Дельфины
скрытой камерой»

15.35 «Больше, чем лю�
бовь». Леонид Гайдай и
Нина Гребешкова

16.15, 0.35 Х/ф «ДЕЛО�
ВЫЕ ЛЮДИ»

17.35 Концерт на Красной
площади, посвященный
Дню славянской письмен�

ности и культуры
19.10 Д/ф «Борис Андре�

ев. У нас таланту много...»
19.50 Х/ф «ПУТЬ К ПРИ�

ЧАЛУ»
21.15 «Песня не прощает�

ся... 1976�1977 годы»
22.40 Х/ф «АНАСТАСИЯ»

РОССИЯ 2РОССИЯ 2РОССИЯ 2РОССИЯ 2РОССИЯ 2
6.30 «Панорама дня. Live»
8.40, 12.45 Т/с «ПОЗЫВ�

НОЙ «СТАЯ» (16+)
12.25, 18.30 Большой

спорт
16.30 Х/ф «22 МИНУТЫ»

(16+)
18.00 «Полигон». Танк Т�

80У
18.55 Церемония откры�

тия Первых Европейских
игр

21.00, 23.40 Большой фут�
бол

21.35 Футбол. Чемпионат
Европы � 2016 г. Отбороч�
ный турнир. Хорватия � Ита�
лия

СССССУББОУББОУББОУББОУББОТТТТТА, 13 ИЮНЯА, 13 ИЮНЯА, 13 ИЮНЯА, 13 ИЮНЯА, 13 ИЮНЯ
ПЕРВЫЙ КПЕРВЫЙ КПЕРВЫЙ КПЕРВЫЙ КПЕРВЫЙ КАНААНААНААНААНАЛЛЛЛЛ

6.00, 10.00, 12.00, 18.00
«Новости»

6.10 Мультфильмы
8.00 «Играй, гармонь лю�

бимая!»
8.45 «Смешарики. Новые

приключения»
9.00 «Умницы и умники»

(12+)
9.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Илья Глазунов. Ле�

стница одиночества» (16+)
12.15 «Идеальный ре�

монт»
13.10 Х/ф «ВАСИЛИСА»
17.00 «Кто хочет стать

миллионером?»
18.15 «Угадай мелодию»
19.00 «Комбат «Любэ»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером»

(16+)
22.55 «Танцуй!»

РОССИЯРОССИЯРОССИЯРОССИЯРОССИЯ
5.50 Х/ф «НЕ СОШЛИСЬ

ХАРАКТЕРАМИ»
7.30 «Сельское утро»
8.00, 11.00, 14.00 Вести
8.20, 11.20, 14.20 Местное

время. Вести
8.30 «Планета собак»
9.10 «Укротители звука»

(12+)
10.05 «Штурмовики» (12+)
11.30 «Кулинарная звез�

да»
12.35, 14.30 Х/ф «МОСК�

ВА�ЛОПУШКИ» (12+)
15.00 «Субботний вечер»
16.55 «Улица Весёлая»

(12+)
17.50 Х/ф «РАБОТА НАД

ОШИБКАМИ» (12+)
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «ДОМРАБОТ�

НИЦА» (12+)
НТВНТВНТВНТВНТВ

6.00, 1.20 Т/с «ИНСПЕК�
ТОР КУПЕР» (16+)

8.00, 10.00, 13.00 «Сегод�
ня»

8.20 «Медицинские тай�
ны» (16+)

8.55 «Их нравы» (0+)
9.25 «Готовим с Алексеем

Зиминым» (0+)
10.20 «Главная дорога»

(16+)
11.00 «Поедем, поедим!»

(0+)
11.50 «Квартирный воп�

рос» (0+)
13.20 «Я худею» (16+)
14.15 «Своя игра» (0+)
15.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ�

ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
18.00 «Следствие вели...»

(16+)
19.00 «Центральное теле�

видение»
20.00 «Новые русские сен�

сации» (16+)
22.00 «Ты не поверишь!»

(16+)
23.00 «Меч II. Пролог»

(16+)
ТНТТНТТНТТНТТНТ

7.00 «Comedy Club.
Exclusive» (16+)

7.35 М/с «Губка Боб Квад�
ратные штаны» (12+)

9.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ»
(16+)

10.00, 23.00, 0.00 «Дом 2»
(16+)

11.00 «Школа ремонта»
(12+)

12.00 «СашаТаня» (16+)
12.30, 0.30 «Такое Кино!»

(16+)
13.00 «Comedy Баттл. Пос�

ледний сезон» (16+)
СССССТТТТТССССС

6.00, 8.10 М/с «Смешари�
ки» (0+)

6.40, 7.55 М/с «Чаплин»
(6+)

7.10 М/с «Барашек Шон»
(0+)

7.35 М/с «Пингвинёнок По�
роро» (0+)

8.30 М/с «Том и Джерри.
Детские годы» (0+)

9.00 М/с «Драконы. За�
щитники Олуха» (6+)

10.20, 23.55 Х/ф «ПРИ�
КЛЮЧЕНИЯ ТОМА СОЙЕ�
РА И ГЕКЛЬБЕРРИ ФИН�
НА» (0+)

14.30 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)

16.00 «Ералаш» (6+)
16.45, 23.30 М/ф «Страст�

ный Мадагаскар» (0+)
17.10 М/ф «Вверх» (0+)
19.00 «Взвешенные

люди» (16+)
20.30 М/ф «Алёша Попо�

вич и Тугарин змей» (12+)
22.00 М/ф «Илья Муромец

и Соловей�разбойник»
(12+)

КККККУУУУУЛЬЛЬЛЬЛЬЛЬТТТТТУРУРУРУРУРААААА
6.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный

концерт с Эдуардом Эфиро�
вым»

10.30 П.И.Чайковский.
«Времена года. Январь»
(«У камелька»). Исполняет
Полина Осетинская

10.40 Х/ф «АДМИРАЛ
УШАКОВ»

12.20 Д/ф «Борис Лива�
нов. Рисунки и шаржи»

13.00 П.И.Чайковский.
«Времена года.Февраль»
(«Масленица»). Исполняет
Александр Синчук

13.05 «Живое слово»
13.45 «Большая семья».

Наталья Крачковская. Ве�
дущие Юрий Стоянов и
Александр Карлов

14.40, 1.55 Д/ф «Дельфи�
ны скрытой камерой»

15.30 П.И.Чайковский.
«Времена года. Март»
(«Песнь жаворонка»). Ис�
полняет Эдуард Кунц

15.35 Гала�концерт, посвя�
щенный юбилею Красно�
дарской филармонии им.Г.
Ф.Пономаренко

16.35 П.И.Чайковский.
«Времена года. Апрель»
(«Подснежник»). Исполняет
Павел Нерсесьян

16.40 Мария Миронова,
Александр Лазарев, Виктор
Раков, Татьяна Кравченко,
Дмитрий Волков в поста�
новке Марка Захарова
«Шут Балакирев»

19.00 «Острова»
19.40 П.И.Чайковский.

«Времена года. Май» («Бе�
лые ночи»). Исполняет Лу�
кас Генюшас

19.45 Х/ф «УСПЕХ»
21.15 Рудольф Бухбиндер,

Зубин Мета и Венский фи�
лармонический оркестр в
концерте «Летним вечером
во дворце Шёнбрунн»

22.55 Х/ф «БЕЛЫЕ НОЧИ»
РОССИЯ 2РОССИЯ 2РОССИЯ 2РОССИЯ 2РОССИЯ 2

6.30 «Панорама дня. Live»
8.15 «В мире животных»
8.40 «Диалоги о рыбалке»
10.10 Х/ф «22 МИНУТЫ»

(16+)
11.45, 18.25 Большой

спорт
12.05 Х/ф «ПРАВИЛА

ОХОТЫ. ОТСТУПНИК»
(16+)

15.25 «24 кадра» (16+)
16.30 Х/ф «СПИРАЛЬ»

(16+)
18.50 Футбол. Чемпионат

Европы � 2016 г. Отбороч�

ный турнир. Армения � Пор�
тугалия

20.55, 23.40 Большой фут�
бол

21.35 Футбол. Чемпионат
Европы � 2016 г. Отбороч�
ный турнир. Гибралтар �
Германия

ВОСКРЕСЕНЬЕ,ВОСКРЕСЕНЬЕ,ВОСКРЕСЕНЬЕ,ВОСКРЕСЕНЬЕ,ВОСКРЕСЕНЬЕ,
14 ИЮНЯ14 ИЮНЯ14 ИЮНЯ14 ИЮНЯ14 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ КПЕРВЫЙ КПЕРВЫЙ КПЕРВЫЙ КПЕРВЫЙ КАНААНААНААНААНАЛЛЛЛЛ
5.35, 6.10 «В наше время»

(12+)
6.00, 10.00, 12.00 «Ново�

сти»
6.35 Х/ф «ЕСЛИ МО�

ЖЕШЬ, ПРОСТИ..»
8.10 «Служу Отчизне!»
8.45 «Смешарики. ПИН�

код»
8.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые замет�

ки» (12+)
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «Теория заговора»

(16+)
13.10 Х/ф «ЛЕГЕНДЫ О

КРУГЕ» (16+)
15.00 «Коллекция Перво�

го канала. «Алла Пугачева.
Избранное»

17.00 «Парк». Новое лет�
нее телевидение»

19.00 «Футбол. Отбороч�
ный матч чемпионата Евро�
пы 2016 г. Сборная России
� сборная Австрии. Прямой
эфир»

21.00 «Воскресное «Вре�
мя»

22.30 «Что? Где? Когда?»
23.40 «Мистер и миссис

СМИ» (16+)
РОССИЯРОССИЯРОССИЯРОССИЯРОССИЯ

5.50 Х/ф «О БЕДНОМ ГУ�
САРЕ ЗАМОЛВИТЕ СЛО�
ВО»

9.10 «Смехопанорама»
9.40 «Утренняя почта»
10.20 Местное время. Вес�

ти. Неделя в городе
11.00, 14.00 Вести
11.10, 3.40 «Россия. Гений

места»
12.10 «Смеяться разреша�

ется»
14.20 «Живой звук»
16.15 Х/ф «ТИЛИ�ТИЛИ

ТЕСТО» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с

Владимиром Соловьёвым»
(12+)

НТВНТВНТВНТВНТВ
6.00 Т/с «ИНСПЕКТОР КУ�

ПЕР» (16+)
8.00, 10.00, 13.00 «Сегод�

ня»
8.15 «Лотерея «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 «Тайны любви» (16+)
14.15 «Своя игра» (0+)
15.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ�

ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
18.00 «Чрезвычайное про�

исшествие. Обзор за неде�
лю»

19.00 «Сегодня. Итоговая
программа»

20.00 «Список Норкина»
(16+)

21.05 Х/ф «РАСКАЛЕН�
НЫЙ ПЕРИМЕТР» (16+)

ТНТТНТТНТТНТТНТ
7.00 «ТНТ. MIX» (16+)
7.35 М/с «Губка Боб Квад�

ратные штаны» (12+)
9.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ»

(16+)
10.00, 23.00, 0.00 «Дом 2»

(16+)
11.00 «Сделано со вкусом»

(16+)
12.00 «Перезагрузка» (16+)
13.00 «Комеди Клаб в Юр�

мале» (16+)
20.00 «Концерт Дуэта им Че�

хова. Избранное. Том 1» (16+)
21.00 Концерт «Павел Воля

в Театре Эстрады» (16+)
22.00 Концерт «Павел Воля.

Большой Stand�UP» (16+)
СССССТТТТТССССС

6.00, 8.10 М/с «Смешарики»
(0+)

6.40, 7.55 М/с «Чаплин» (6+)
7.10 М/с «Барашек Шон»

(0+)
7.35 М/с «Пингвинёнок По�

роро» (0+)
8.30 М/с «Том и Джерри.

Детские годы» (0+)
9.00 М/с «Том и Джерри»

(0+)
9.10 М/с «Драконы. Защит�

ники Олуха» (6+)
9.35 «МастерШеф» (16+)
11.00 «Успеть за 24 часа»

(16+)
12.00, 15.30 «Ералаш» (0+)
12.15, 0.55 Х/ф «ВАМ И НЕ

СНИЛОСЬ...» (0+)
14.00 «Взвешенные люди»

(16+)
16.30 Шоу «Уральских пель�

меней» (16+)
18.00 М/ф «Алёша Попович

и Тугарин змей» (12+)
19.30 М/ф «Илья Муромец и

Соловей�разбойник» (12+)
21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕ�

РЫ�3. ТЁМНАЯ СТОРОНА
ЛУНЫ» (16+)

КККККУУУУУЛЬЛЬЛЬЛЬЛЬТТТТТУРУРУРУРУРААААА
6.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный кон�

церт с Эдуардом Эфиро�
вым»

10.30 П.И.Чайковский.
«Времена года. Июнь»
(«Баркарола»). Исполняет
Андрей Коробейников

10.40 Х/ф «КОРАБЛИ
ШТУРМУЮТ БАСТИОНЫ»

12.10 «Больше, чем лю�
бовь». Елена Кузьмина и
Михаил Ромм

12.50 П.И.Чайковский.
«Времена года. Июль»
(«Песнь косаря»). Исполня�
ет Даниил Харитонов

13.00 «Живое слово»
13.40 Х/ф «ПУТЬ К ПРИ�

ЧАЛУ»
15.05 П.И.Чайковский.

«Времена года. Август»
(«Жатва»). Исполняет Нико�
лай Луганский

15.10 Рудольф Бухбиндер,
Зубин Мета и Венский фи�
лармонический оркестр в
концерте «Летним вечером
во дворце Шёнбрунн»

16.45 П.И.Чайковский.
«Времена года. Сентябрь»
(«Охота»). Исполняет Нико�
лай Хозяинов

16.50 «Искатели»
17.35 П.И.Чайковский.

«Времена года. Октябрь»
(«Осенняя песнь»). Исполня�
ет Вадим Руденко

17.45 «Романтика роман�
са». «Песня остается с чело�
веком...»

18.40 П.И.Чайковский.
«Времена года. Ноябрь»
(«На тройке»). Исполняет
Вадим Холоденко

18.50 Х/ф «СТРАННАЯ
ЖЕНЩИНА»

21.10 П.И.Чайковский.
«Времена года. Декабрь»
(«Святки»). Исполняет Алек�
сей Володин

21.15 Золотая коллекция
«Зима � Лето 2015»

РОССИЯ 2РОССИЯ 2РОССИЯ 2РОССИЯ 2РОССИЯ 2
6.30 «Панорама дня. Live»
8.20 «Моя рыбалка»
8.45 «Язь против еды»
9.20 «Рейтинг Баженова».

Война миров (16+)
9.50 Х/ф «СПИРАЛЬ» (16+)
11.45, 15.30 Большой спорт
12.05 Х/ф «ПРАВИЛА ОХО�

ТЫ. ШТУРМ» (16+)
15.55 Футбол. Благотвори�

тельный матч «Под флагом
Добра!»

17.45 Х/ф «ПИРАМММИ�
ДА» (16+)

19.55 «Поле чудес. МММ
возвращается» (16+)

20.45, 23.40 Большой фут�
бол

21.35 Футбол. Чемпионат
Европы � 2016 г. Отбороч�
ный турнир. Швеция � Чер�
ногория
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В нашем городе есть предприятие ОАО Зерноградского городско�
го поселения «Чистый город», руководит которым Г.С.Конарева.
Работники предприятия следят за чистотой улиц,  производят убор�
ку мусора, выращивают цветы  для озеленения клумб. Отдел очис�
тки, осуществляющий сбор и транспортировку ТБО, возглавляет
М.Н.Петров, здесь трудятся А.Н.Слесаренко, В.Г.Авдеев, Л.Ф.Ште�
фан, В.В.Дьяченко. Отдел благоустройства и озеленения под руко�
водством С.С.Размовенко также выполняет ответственную работу.
В этом отделе работают не менее ответственные сотрудники –
Л.М.Смыкова, З.С.Бережная, З.В.Осипова, С.В.Руппель, С.С.Усиков.
На предприятии есть еще и отдел ритуальных услуг, бухгалтерия,
администрация.

Хочу выразить благодарность всему коллективу ОАО Зерноградс�
кого городского поселения «Чистый город» за их полезный труд и
пожелать дальнейших успехов. Мы, жители г.Зернограда, говорим
вам большое спасибо! Также хочу призвать зерноградцев беречь
все красивое и чистое, созданное этим коллективом.

В.МИНЕНКВ.МИНЕНКВ.МИНЕНКВ.МИНЕНКВ.МИНЕНКО, г.Зерноград.О, г.Зерноград.О, г.Зерноград.О, г.Зерноград.О, г.Зерноград.

О РО РО РО РО РАЗДЕЛЬНОМ СБОРЕ ТБОАЗДЕЛЬНОМ СБОРЕ ТБОАЗДЕЛЬНОМ СБОРЕ ТБОАЗДЕЛЬНОМ СБОРЕ ТБОАЗДЕЛЬНОМ СБОРЕ ТБО
Уважаемые жители Зерноградского района! Просим вас поддер�

жать программу раздельного сбора коммунальных отходов. В осно�
ве  данной программы � осознанное отношение граждан к будуще�
му нашей природы, экологии среды обитания и комфортной среды
проживания. Сбор отходов должен быть раздельным, начиная с са�
мого первого уровня � попадания в мусорные контейнеры. Такие баки
имеют разные цвета, по которым можно определять, для какого они
вида:

Зеленый – для любых стеклянных изделий, тары и боя стекла.
Синий – для бумажных полиграфических и прочих печатных изде�

лий.
Жёлтый – ему предназначаются картонные упаковки или пласти�

ковые ящики.
Красный – вмещает только не перерабатывающиеся отходы.
Оранжевый – наполняют пластиковой тарой, упаковкой, частями

из подобного материала.
Коричневый – лишь для опасных отходов.
Черный – остатки пищи, органические вещества, компост и про�

чие элементы быта такого же происхождения.
 На данный момент Администрация Зерноградского района рабо�

тает над организацией сбора и вывоза раздельных  отходов от на�
селения  и над обустройством   площадок для раздельного сбора
коммунальных отходов. Адреса расположения площадок будут со�
общены в ближайшее время.

АдминисАдминисАдминисАдминисАдминистрация Зерноградсктрация Зерноградсктрация Зерноградсктрация Зерноградсктрация Зерноградского района.ого района.ого района.ого района.ого района.

КККККУРЕНИЮ � НЕТ!УРЕНИЮ � НЕТ!УРЕНИЮ � НЕТ!УРЕНИЮ � НЕТ!УРЕНИЮ � НЕТ!
КККККурение – первопричина многих боурение – первопричина многих боурение – первопричина многих боурение – первопричина многих боурение – первопричина многих болезнейлезнейлезнейлезнейлезней: рака, сердечно�сосу�

дистых заболеваний, астматических бронхитов, язвы желудка, ги�
пертонической болезни и др. КККККурильщик живет на 4�8 лет меньшеурильщик живет на 4�8 лет меньшеурильщик живет на 4�8 лет меньшеурильщик живет на 4�8 лет меньшеурильщик живет на 4�8 лет меньше
некнекнекнекнекурящего.урящего.урящего.урящего.урящего.

В каждом кубическом сантиметре табачного дыма содержится до
6000 частиц сажи, более 2000 различных веществ, среди которых
свыше 100 токсических, в том числе и канцерогенныхканцерогенныхканцерогенныхканцерогенныхканцерогенных.

Не менее опасно «пассивное к«пассивное к«пассивное к«пассивное к«пассивное курение»урение»урение»урение»урение» � вдыхание табачного дыма
некурящим, ведь они получают те же вредности. Особенно страда�
ют от курения дети. В семьях, где курят родители дети чаще болеют
и могут отставать в развитии.

Кроме ущерба здоровьюущерба здоровьюущерба здоровьюущерба здоровьюущерба здоровью, курение наносит ущерб и семейномуущерб и семейномуущерб и семейномуущерб и семейномуущерб и семейному
бюдбюдбюдбюдбюджжжжжетететететууууу. Курильщик выкуривающий до двух пачек сигарет ежед�
невно, «выбрасывает на ветер» от 7 до 15 тысяч рублей в год, на
которые можно было бы отдохнуть  на море, в горах или отправить�
ся в путешествие.

ТТТТТабак – сильное наркабак – сильное наркабак – сильное наркабак – сильное наркабак – сильное наркотическотическотическотическотическое вещесое вещесое вещесое вещесое веществотвотвотвотво, вызывающее привы�
кание и бросить курить совсем не просто. Успех зависит от силы
воли, желания быть здоровым и преуспеть в современном обще�
стве.

Федеральным закФедеральным закФедеральным закФедеральным закФедеральным законом «Об ограничении коном «Об ограничении коном «Об ограничении коном «Об ограничении коном «Об ограничении курения табака» зап�урения табака» зап�урения табака» зап�урения табака» зап�урения табака» зап�
рещается крещается крещается крещается крещается курение на рабоурение на рабоурение на рабоурение на рабоурение на рабочих месчих месчих месчих месчих местахтахтахтахтах, в транспорте, в лечебных,
учебных, спортивных и зрелищных учреждениях,  за исключением
специально отведенных «мест для курения».

Постарайтесь бросить курить! От этого зависит здоровье вас и
ваших близких. Это верный шаг к долголетию, успеху и благополу�
чию!

Филиал ФБУФилиал ФБУФилиал ФБУФилиал ФБУФилиал ФБУЗ “ЦГЗ “ЦГЗ “ЦГЗ “ЦГЗ “ЦГиЭ в РОиЭ в РОиЭ в РОиЭ в РОиЭ в РО
в Росв Росв Росв Росв Ростовсктовсктовсктовсктовской обласой обласой обласой обласой области  в г. Зернограде”.ти  в г. Зернограде”.ти  в г. Зернограде”.ти  в г. Зернограде”.ти  в г. Зернограде”.

ЧЧЧЧЧетвертый  Спортивно�оз�етвертый  Спортивно�оз�етвертый  Спортивно�оз�етвертый  Спортивно�оз�етвертый  Спортивно�оз�
доровительный легкдоровительный легкдоровительный легкдоровительный легкдоровительный легкоатоатоатоатоатле�ле�ле�ле�ле�

тический пробег с таким назва�тический пробег с таким назва�тический пробег с таким назва�тический пробег с таким назва�тический пробег с таким назва�
нием был проведен 30 мая внием был проведен 30 мая внием был проведен 30 мая внием был проведен 30 мая внием был проведен 30 мая в
г.Зернограде. Пробег названг.Зернограде. Пробег названг.Зернограде. Пробег названг.Зернограде. Пробег названг.Зернограде. Пробег назван
спортивно�оздоровительнымспортивно�оздоровительнымспортивно�оздоровительнымспортивно�оздоровительнымспортивно�оздоровительным
не случайно: кроме  моне случайно: кроме  моне случайно: кроме  моне случайно: кроме  моне случайно: кроме  молодыхлодыхлодыхлодыхлодых
спортсменов, в нем принялиспортсменов, в нем принялиспортсменов, в нем принялиспортсменов, в нем принялиспортсменов, в нем приняли
учасучасучасучасучастие и  любители, ктие и  любители, ктие и  любители, ктие и  любители, ктие и  любители, которыеоторыеоторыеоторыеоторые
рассматривают бег  как мощноерассматривают бег  как мощноерассматривают бег  как мощноерассматривают бег  как мощноерассматривают бег  как мощное
оздоровительное средсоздоровительное средсоздоровительное средсоздоровительное средсоздоровительное средство.тво.тво.тво.тво.
Пример этих людей убежПример этих людей убежПример этих людей убежПример этих людей убежПример этих людей убеждает,дает,дает,дает,дает,
что мочто мочто мочто мочто можно быть здоровым ижно быть здоровым ижно быть здоровым ижно быть здоровым ижно быть здоровым и
жизнерадосжизнерадосжизнерадосжизнерадосжизнерадостным независимотным независимотным независимотным независимотным независимо
от возрасот возрасот возрасот возрасот возраста.та.та.та.та.

Так, самым старшим участни�
ком нашего пробега оказалась
гостья из Ростова�на�Дону Раи�
са Сафронова. Она легко и не�
принужденно преодолела пяти�
километровую дистанцию, а ей
идет 79�й год! Самому юному
Геркулесу Турдиеву из Мечетин�
ской СОШ – 7 лет.  Вот такой
возрастной диапазон участни�
ков пробега!

Движение – это жизнь. А са�
мым доступным физическим
упражнением в повседневной
жизни человека является оздо�
ровительный бег. Длительный
медленный бег � одно из луч�
ших средств профилактики бо�
лезней сердца, хорошо разви�
вает дыхательную систему, по�
вышает иммунитет. При заня�
тиях бегом, которые всегда
проходят на открытом воздухе,
происходит естественное зака�
ливание организма. Кроме
того, медленный бег отлично
воздействует на нервную сис�
тему, человек успокаивается, у
него всегда оптимистическое
настроение из�за выработки
организмом так называемых
эндорфинов, гормонов радос�
ти.

И это доказали более 120 уча�
стников легкоатлетического
пробега «Да здравствует
БЕГ!». Именно столько бегунов
из городов Ростова, Шахт,
Элисты, Батайска, Новочеркас�
ска, Зернограда, Новобатайс�
ка, из станицы  Мечетинской,
хуторов Заполосный, Россо�
шинский  вышли на старт дис�
танций      в     пять, десять и 21 ки�
лометр (полумарафон). Самым
«дальним» гостем наших со�
ревнований был шестидесяти�
восьмилетний Иван Архипов из
республики Саха�Якутия. Он
коллекционирует старты в раз�
ных городах России. И вот его
старт на нашем пробеге ока�
зался юбилейным. Зерноград
оказался его сотым городом, в

котором он соревновался.
Юные бегуны соревновались
на дистанциях один, два и три
километра.

Самые опытные участники
стартовали на полумарафонской
дистанции. Лучший результат
среди мужчин  показал  бронзо�
вый призер Кубка России в беге
на 100 км, студент 3 курса энер�
гетического факультета АЧИИ
Данил Десятниченко из клуба
бега «Темп». А среди женщин
победителем на полумарафонс�
кой дистанции стала также пред�
ставительница Зерноградского
клуба бега «Темп» Анастасия
Галисханова. Им были вручены
Кубки за абсолютно лучшие ре�
зультаты на полумарафонской
дистанции.

У мужчин на десятикилометро�
вой дистанции абсолютным по�
бедителем стал студент 1 курса
Зерноградского педагогического
колледжа Иван Житник, а среди
женщин Дарья Гончарова, уча�
щаяся гимназии г.Зернограда.

На пятикилометровой дистан�
ции абсолютную победу одержал
Иван Мостяев из СОШ Военве�
да, среди женщин победила Ана�
стасия Семенова из СОШ г.Зер�
нограда. Победителем в возрас�
тной группе 30�39 лет среди жен�
щин стала зерноградка, мама
двоих  детей Ирина Копман. Ири�
на регулярно бегает  для здоро�
вья уже больше года и постепен�
но приучает к оздоровительному
бегу своих детей. Серебряными
призерами стали студентки 1
курса Зерноградского педагоги�
ческого колледжа: Анастасия
Дробноход, Юлия Бакаева  и Да�
рья Литвинова, впервые прини�
мающие участие в такого рода

соревнованиях. Зерноградцы Алек�
сей Хрипунов и Андрей Петренко из
клуба бега «Темп» оказались побе�
дителями на дистанции 5 километ�
ров среди мужчин 30�39 лет. Они
бывшие воспитанники Зерноград�
ской СДЮСШОР, перворазрядни�
ки в беге на средние дистанции.
Сейчас занимаются оздоровитель�
ным бегом. Среди мужчин 20�29 лет
победил Денис Ольшанский из ху�
тора Заполосный.

Упорная борьба развернулась в
забегах на 1,2 и 3 км среди юных
бегунов.

Победителями и призерами  в сво�
их возрастных группах  стали вос�
питанники специализированной
детско�юношеской спортивной шко�
лы олимпийского резерва Зерно�
градского района: Александр Ши�
патько, Дарья Малышева, Игорь
Стерлев из МБОУ СОШ УИОП, Ви�
талия Кошеверова, Дарья Мелеш�
ко, Виталий Петренко, Максим Хо�
доренко, Влад Липчанский  из СОШ
г.Зернограда, Светлана Осадчая из
лицея, Анна Гондаренко, Ангелина
Юркина и Даниил Калиниченко из
Мечетинской СОШ,  Кузьменко Ве�
роника, Анастасия Реденкова, Да�
рья Турбина,  Станислав Псюкало
из СОШ Военвед  Никита Иванов
из Россошинской СОШ.

Победители и призеры были на�
граждены медалями и грамотами,
предоставленными Администраци�
ей Зерноградского городского по�
селения.

Наступило  лето. Это лучшее вре�
мя для начала занятий оздорови�
тельным бегом. Начинайте свой
путь к истинному здоровью, отлич�
ному физическому и психическому
самочувствию.

Н.МИРОШНИКН.МИРОШНИКН.МИРОШНИКН.МИРОШНИКН.МИРОШНИКОВОВОВОВОВ,,,,,
тренер.тренер.тренер.тренер.тренер.

ОСОСОСОСОСТЕРЕГТЕРЕГТЕРЕГТЕРЕГТЕРЕГАЙТЕСЬАЙТЕСЬАЙТЕСЬАЙТЕСЬАЙТЕСЬ
БОБОБОБОБОТТТТТУУУУУЛИЗМА!ЛИЗМА!ЛИЗМА!ЛИЗМА!ЛИЗМА!

БотБотБотБотБотууууулизмлизмлизмлизмлизм – это острое пищевое
отравление, возбудителем которо�
го является микроб, развивающий�
ся без доступа воздуха. Все беды,
которые он приносит, связаны с его
свойством вырабатывать токсин –
самый сильный из всех известных
биологических ядов – он в 375 ты�
сяч раз активнее яда гремучей
змеи.

Постоянное место пребывания
палочки ботулизма – почва, где она
может сохраняться в споровой фор�
ме долгие годы. Из почвы микроб
попадает на пищевые продукты.
Именно поэтому больше всего под�
вержены заражению этим микро�
бом продукты, контактирующие с
почвой: овощи, грибы, плоды.

Из мясных продуктов домашнего
приготовления наибольшую опас�
ность ботулизма представляют сы�
рокопчёные окорока. Немалую
опасность представляет солёная и
вяленая рыба. Споры проникают в
кишечник рыб с илом и загрязнён�
ной водой, а если рыба до засолки
хранилась в тепле, споры прорас�

тают и возбудители ботулизма вы�
деляют токсин. Часто источником
отравлений становятся такие низ�
ко кислотные консервы, как бакла�
жанная икра, фаршированный пе�
рец, маринованные баклажаны,
грибы и др. Если хозяйка небрежно
приготовила овощи, фрукты, грибы
то на их поверхности могут остать�
ся вместе с мельчайшими частица�
ми земли возбудители ботулизма.
В герметически укупоренных бан�
ках в без кислородных условиях
микробы бурно размножаются и об�
разуют сильно действующий ток�
син.

В желудочно�кишечном тракте
человека яд � токсин, выделяемый
возбудителем ботулизма, не разру�
шается. Заболевание начинается
остро. Первые симптомы проявля�
ются уже через несколько часов
после употребления недоброкаче�
ственных продуктов, но могут и за�
тягиваться до 3�7 дней. Больные
отмечают слабость, тошноту, боли
в животе. При дальнейшем разви�
тии заболевания появляются нару�

шения зрения («туман», «сетка»
перед глазами, двоение), дыхания,
речи, шаткость походки. Смерть на�
ступает в результате остановки
дыхания.

Помните! Ботулизм – тяжёлое за�
болевание.

Основными его симптомами явля�
ются: сухость во рту, ощущение
жажды, охриплость голоса, наруше�
ние глотания, ухудшение зрения,
появление «тумана или сетки» пе�
ред глазами, двоение, слабость
мышц шеи и конечностей, измене�
ние движений. Эти проявления бо�
тулизма не обязательно будут про�
являться одновременно, но даже
одного из них достаточно, чтобы
заподозрить болезнь. Смертность
от ботулизма достигает 20 процен�
тов и более. Поэтому при первых
же признаках заболевания нужно
немедленно обратиться к врачу.
Если лечение не проведено вовре�
мя, человек может погибнуть.

Филиала ФГФилиала ФГФилиала ФГФилиала ФГФилиала ФГУУУУУЗ  «Центр гигие�З  «Центр гигие�З  «Центр гигие�З  «Центр гигие�З  «Центр гигие�
ны и эпидемионы и эпидемионы и эпидемионы и эпидемионы и эпидемиологии  в Рослогии  в Рослогии  в Рослогии  в Рослогии  в Ростовс�товс�товс�товс�товс�

кккккой обласой обласой обласой обласой области в г.Зернограде».ти в г.Зернограде».ти в г.Зернограде».ти в г.Зернограде».ти в г.Зернограде».

Ваше здоровьеВаше здоровьеВаше здоровьеВаше здоровьеВаше здоровье

БлагоусБлагоусБлагоусБлагоусБлагоустройстройстройстройстройствотвотвотвотво СпортСпортСпортСпортСпорт Легкая атЛегкая атЛегкая атЛегкая атЛегкая атлетикалетикалетикалетикалетика

Жители сел Ленинка, Октябрьское, хуторов Косенко, Заречный,
Федоровка выражают искреннюю благодарность Азовскому пере�
движному туберкулезному диспансеру, лично рентген�лаборанту
Л.Г.Корсун, водителю В.А.Владимирову за проделанную работу.

Жители сел и хЖители сел и хЖители сел и хЖители сел и хЖители сел и хуууууторовторовторовторовторов
ГГГГГуууууляй�Борисовскляй�Борисовскляй�Борисовскляй�Борисовскляй�Борисовского сельского сельского сельского сельского сельского поселения.ого поселения.ого поселения.ого поселения.ого поселения.
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Чистота проведения выборов во

многом зависит от законности веде�
ния кандидатами предвыборной аги�
тации, а также от расходования
средств избирательных фондов кан�
дидатами. Для осуществления это�
го контроля при Комиссии в 1997г.
образована контрольно�ревизион�
ная служба. В Комиссии создается
система контроля за порядком фор�
мирования и расходования избира�
тельных фондов кандидатов, кото�
рая рекомендована ЦИК России для
использования в субъектах Федера�
ции.

В 2007 году Комиссией разработан
и положительно зарекомендовал
себя программный продукт «Чистый
Дон», позволяющий эффективно
контролировать законность распро�
странения агитационных материа�
лов кандидатов.

Большим шагом вперед в деле
обеспечения гласности, оперативно�
сти и создания всеобъемлющей
базы информации о выборах стало
создание Государственной автома�

ИЗБИРИЗБИРИЗБИРИЗБИРИЗБИРАААААТЕЛЬНОЙ СИСТЕЛЬНОЙ СИСТЕЛЬНОЙ СИСТЕЛЬНОЙ СИСТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЕ РОСТЕМЕ РОСТЕМЕ РОСТЕМЕ РОСТЕМЕ РОСТТТТТОВСКОВСКОВСКОВСКОВСКОЙ ОБЛАОЙ ОБЛАОЙ ОБЛАОЙ ОБЛАОЙ ОБЛАСССССТИ � 20 ЛЕТТИ � 20 ЛЕТТИ � 20 ЛЕТТИ � 20 ЛЕТТИ � 20 ЛЕТ
тизированной системы «Выборы»,
объединившей все муниципальные
образования области с компьютер�
ным центром Комиссии.

Постепенно складывается система
непрерывного правового просвеще�
ния и информирования избирате�
лей, включающая взаимодействие
со средствами массовой информа�
ции, учреждениями культуры и об�
разования.

В ноябре 1996 года Комиссия впер�
вые в России организовала в Рос�
тове�на�Дону семинар «Средства
массовой информации и выборы».
Избирательная комиссия регулярно
проводит семинары с главными ре�
дакторами СМИ и журналистами,
освещающими выборы, пресс�кон�
ференции, брифинги с целью
разъяснения избирательного зако�
нодательства, избирательных про�
цедур, правовых и этических норм
ведения предвыборной агитации.

Большое значение придается ин�
формированию и просвещению мо�
лодых избирателей. Особая роль от�
водится издательским проектам.

Избирательная комиссия Ростов�
ской области в 2001 году издала для
дошкольников и учеников начальной
школы книжку�раскраску «Путеше�
ствие инопланетянчика в России.
Зачем нужны выборы?». Это первое
такого рода издание в России, а по
сведениям Международного фонда
избирательных систем � и в мире.

В 2004 году Избирательная комис�
сия разрабатывает и запускает в ти�
раж первую в мире развивающую
Интернет�игру для детей и молоде�
жи «Мир демократии: путешествие
во времени», посвященную выбор�
ности и развитию демократических
институтов на Дону. На сегодняш�
ний день игра имеет уже 8 переиз�
даний и пользуется неизменным ин�
тересом у социально и политически
активной молодежи.

Несомненным и огромным успе�
хом работы Комиссии стало созда�
ние и функционирование первого
в России и Европе уникального
Учебного центра организаторов
выборов. Он был открыт при актив�
ной поддержке Губернатора Рос�

товской области В.Ю. Голубева в
преддверии выборов депутатов Го�
сударственной Думы Федерально�
го Собрания РФ и продолжает
свою работу и в настоящее время.
Он заслужил самую высокую оцен�
ку ЦИК России, представителей
политических партий, которые про�
ходят в нем обучение. В центре
прошли обучение более 200 орга�
низаторов выборов и нашего рай�
она, что составляет более 40% от
всего состава участковых комис�
сий. 29 мая 2015г. учебный центр
посетил Председатель ЦИК России
В.Е. Чуров, который присутствовал
на занятиях с организаторами вы�
боров.

ТТТТТерриториальная избирательнаяерриториальная избирательнаяерриториальная избирательнаяерриториальная избирательнаяерриториальная избирательная
кккккомиссия Зерноградскомиссия Зерноградскомиссия Зерноградскомиссия Зерноградскомиссия Зерноградского районаого районаого районаого районаого района
поздравляет всепоздравляет всепоздравляет всепоздравляет всепоздравляет всех организаторовх организаторовх организаторовх организаторовх организаторов
выборов и избирателей нашеговыборов и избирателей нашеговыборов и избирателей нашеговыборов и избирателей нашеговыборов и избирателей нашего
района с двадцатилетием избира�района с двадцатилетием избира�района с двадцатилетием избира�района с двадцатилетием избира�района с двадцатилетием избира�
тельной систельной систельной систельной систельной системы Ростемы Ростемы Ростемы Ростемы Ростовсктовсктовсктовсктовской обла�ой обла�ой обла�ой обла�ой обла�
сссссти.ти.ти.ти.ти.

М.СЕРГЕЕВ,М.СЕРГЕЕВ,М.СЕРГЕЕВ,М.СЕРГЕЕВ,М.СЕРГЕЕВ,
председательпредседательпредседательпредседательпредседатель

ТИК ЗерноградскТИК ЗерноградскТИК ЗерноградскТИК ЗерноградскТИК Зерноградского района.ого района.ого района.ого района.ого района.

Комиссией совместно с редакцией
Всероссийского журнала «Местная
власть» издается единый в России
молодежный общественно�полити�
ческий журнал по правовому про�
свещению «Ваш выбор».

По инициативе и при поддержке
Избирательной комиссии библиоте�
ки области стали центрами просве�
щения избирателей. В целях выяв�
ления новых резервов, изучения и
распространения накопленного опы�
та, Избирательная комиссия посто�
янно проводит конкурс среди биб�
лиотек области по организации пра�
вового просвещения избирателей.

Избирательная комиссия Ростов�
ской области и областной краевед�
ческий музей при поддержке Рос�
сийского центра обучения избира�
тельным технологиям при ЦИК Рос�
сии в ноябре 2004 года провели вы�
ставку в Центральном музее совре�
менной истории России в Москве
«Демократические традиции донс�
кого казачества». Выставка стала
событием действительно российско�
го масштаба.

СКСКСКСКСКОРБЬ СЕЛАОРБЬ СЕЛАОРБЬ СЕЛАОРБЬ СЕЛАОРБЬ СЕЛА
27 мая 2015 года ушёл из жизни житель нашего села 27 мая 2015 года ушёл из жизни житель нашего села 27 мая 2015 года ушёл из жизни житель нашего села 27 мая 2015 года ушёл из жизни житель нашего села 27 мая 2015 года ушёл из жизни житель нашего села КОСКОСКОСКОСКОСТЫЛЕНКТЫЛЕНКТЫЛЕНКТЫЛЕНКТЫЛЕНКО О О О О АлекАлекАлекАлекАлексей Сергеевич, 1941сей Сергеевич, 1941сей Сергеевич, 1941сей Сергеевич, 1941сей Сергеевич, 1941

года рогода рогода рогода рогода рожжжжждения, бывший медения, бывший медения, бывший медения, бывший медения, бывший механизатор отханизатор отханизатор отханизатор отханизатор отделения №8 кделения №8 кделения №8 кделения №8 кделения №8 кооооолхлхлхлхлхоза им. Ленина.оза им. Ленина.оза им. Ленина.оза им. Ленина.оза им. Ленина.
Вечная ему память! Выражаем собоВечная ему память! Выражаем собоВечная ему память! Выражаем собоВечная ему память! Выражаем собоВечная ему память! Выражаем соболезнование родным и близким поклезнование родным и близким поклезнование родным и близким поклезнование родным и близким поклезнование родным и близким покойного.ойного.ойного.ойного.ойного.

ОООООдносельчане, с. Окдносельчане, с. Окдносельчане, с. Окдносельчане, с. Окдносельчане, с. Октябрьсктябрьсктябрьсктябрьсктябрьское.ое.ое.ое.ое.

28 мая сос28 мая сос28 мая сос28 мая сос28 мая состоялось третье за�тоялось третье за�тоялось третье за�тоялось третье за�тоялось третье за�
седание Собрания депуседание Собрания депуседание Собрания депуседание Собрания депуседание Собрания депутатовтатовтатовтатовтатов
ЗерноградскЗерноградскЗерноградскЗерноградскЗерноградского района. Про�ого района. Про�ого района. Про�ого района. Про�ого района. Про�
шло собрание под рукшло собрание под рукшло собрание под рукшло собрание под рукшло собрание под руковод�овод�овод�овод�овод�
ссссством председателя собраниятвом председателя собраниятвом председателя собраниятвом председателя собраниятвом председателя собрания
депудепудепудепудепутатов Зерноградсктатов Зерноградсктатов Зерноградсктатов Зерноградсктатов Зерноградскогоогоогоогоого
района � района � района � района � района � ГГГГГлавы Зерноградсклавы Зерноградсклавы Зерноградсклавы Зерноградсклавы Зерноградско�о�о�о�о�
го района И.П.Люго района И.П.Люго района И.П.Люго района И.П.Люго района И.П.Люлюмовой.люмовой.люмовой.люмовой.люмовой.

В нем приняли участие глава
Администрации Зерноградско�
го района В.В.Панасенко, заме�
стители главы Администрации
Зерноградского района, руко�
водители отделов и подразде�
лений Администрации района,
представители прокуратуры
Зерноградского района.

В повестке дня для рассмот�
рения у депутатов было запла�
нировано 14 вопросов.

Заведующий юридическим от�
делом Администрации района
Н.А.Овчарова доложила депу�
татам об утверждении положе�
ния об Администрации Зерно�
градского района РО в новой
редакции.

Главный специалист Комите�
та по управлению имуществом
Администрации Зерноградско�
го района В.А.Переварюха до�
ложила депутатам вопрос «Об
утверждении положения «О Ко�
митете по управлению имуще�
ством Администрации Зерно�
градского района РО в новой
редакции».

Далее депутаты внесли изме�
нение в решение Собрания де�
путатов Зерноградского райо�
на от 24.04.2013 № 232 «Об ут�
верждении Положения «О по�
рядке принятия решений о со�
здании, реорганизации и лик�
видации муниципальных уни�
тарных предприятий Зерно�
градского района».

После этого был рассмотрен
вопрос «О согласовании пере�
дачи в безвозмездное пользо�
вание имущества, находящего�
ся в муниципальной собствен�
ности муниципального образо�
вания «Зерноградский район»
(автомобильные дороги) � док�
ладчик  главный специалист
Комитета по управлению иму�
ществом Администрации Зер�
ноградского района Т.Н.Черны�
шенко.

Этот же докладчик озвучил
депутатам следующий вопрос
«Об утверждении отчета об ис�
полнении прогнозного плана
приватизации муниципального
имущества Зерноградского
района на 2014 год и на плано�
вый период 2015 и 2016 годов».

В следующем вопросе депута�
ты внесли изменения в реше�
ние Собрания депутатов Зерно�
градского района от 27.11.2014

ТТТТТретье заседаниеретье заседаниеретье заседаниеретье заседаниеретье заседание
депудепудепудепудепутатов 5 созывататов 5 созывататов 5 созывататов 5 созывататов 5 созыва

№ 334 «Об утверждении Про�
гнозного плана (программы)
приватизации муниципального
имущества Зерноградского
района на 2015 год и на плано�
вый период 2016 и 2017 годов.
Докладчиком по нему стала
Т.Н.Чернышенко.

Главный специалист Комите�
та по управлению имуществом
Администрации Зерноградско�
го района Т.В.Мурмаль предло�
жила на обсуждение депутатам
вопрос «Об утверждении по�
рядка предоставления гражда�
нам и юридическим лицам зе�
мельных участков, находящих�
ся в муниципальной собствен�
ности  Зерноградского района
и переоформления прав на
них».

Далее депутаты рассмотрели
вопрос «Об утверждении Поло�
жения о Собрании депутатов
Зерноградского района». Док�
ладчиком по нему стала глав�
ный специалист�юрист аппара�
та Собрания депутатов Зерно�
градского района, которая так�
же предложила на обсуждение
вопросы «Об утверждении По�
ложения» об удостоверении де�
путата, его образца и описания
и «Об утверждении Положения
«О постоянных комиссиях Со�
брания депутатов Зерноградс�
кого района».

Начальник финансового уп�
равления Администрации рай�
она О.В.Трембич доложила ряд
вопросов: «Об отчете об испол�
нении бюджета Зерноградско�
го района за 2014 год», содок�
ладчик � председатель конт�
рольно�счетной инспекции Зер�
ноградского района М.А. Пер�
кова, и «О внесении изменений
в решение Собрания депутатов
Зерноградского района от
26.12.2014 № 340 «О бюджете
Зерноградского района на 2015
год и на плановый период 2016
и 2017 годов».

В последнем вопросе повест�
ки дня депутаты обсудили ут�
верждение графика приема
граждан председателем Собра�
ния депутатов � Главой Зерно�
градского района и депутатами
Собрания депутатов Зерно�
градского района 5 созыва.
Докладчиком по нему стала
председатель Собрания депу�
татов � Глава Зерноградского
района И.П.Люлюмова.

В разделе “Разное” В.В.Пана�
сенко рассказал о работе Ад�
министрации района и озвучил
планы на будующее.

А.ВИДЮКА.ВИДЮКА.ВИДЮКА.ВИДЮКА.ВИДЮКОВ.ОВ.ОВ.ОВ.ОВ.

ГРГРГРГРГРАААААФИК приема гражФИК приема гражФИК приема гражФИК приема гражФИК приема граждан рукдан рукдан рукдан рукдан руководящим сосоводящим сосоводящим сосоводящим сосоводящим составом Оттавом Оттавом Оттавом Оттавом Отделаделаделаделадела
МВД России по ЗерноградскМВД России по ЗерноградскМВД России по ЗерноградскМВД России по ЗерноградскМВД России по Зерноградскому району на июнь 2015 годаому району на июнь 2015 годаому району на июнь 2015 годаому району на июнь 2015 годаому району на июнь 2015 года

Должность Звание, Фамилия, 
Имя, Отчество 

Дата, день недели Время 

Начальник Отдела МВД 
России по Зерноградскому 
району  

подполковник по-
лиции Лебедев  
Виктор Валерьевич 

Каждый  понедельник месяца 
01.06.15г., 08.06.15г., 15.06.15г., 

22.06.15г., 29.06.15г. 
Первая  суббота  месяца  06.06.15г. 

С 17.00-20.00ч. 
 
С 13.00-16.00ч 

врио зам. начальника - на-
чальника  полиции Отдела 
МВД России по Зерноград-
скому району  

майор полиции 
Смаль  
Сергей Владимиро-
вич  

Каждый вторник месяца 02.06.15г., 
09.06.15г, 16.06.15г., 23.06.15г., 

30.06.15г. 
Вторая суббота месяца 13.06.15 

С 17.00-20.00ч . 
 
С 13.00-16.00 

Начальник СО Отдела 
МВД России по Зерноград-
скому району 

подполковник юс-
тиции 
Петросян Артур 
Нерсесович 

Каждая среда месяца 
03.06.15г., 10.06.15г., 17.06.15г., 

24.06.15г. 
Третья суббота месяца 20.06.15г 

С 17.00-20.00ч . 
 

С13.00-16.00 

Зам.начальника полиции по 
ООП Отдела МВД России 
по  Зерноградскому району  

майор полиции 
Манукян Ашот 
Гургенович 

Каждый четверг месяца 04.06.15г.,  
11.06.15г., 18.06.15г., 25.06.15г.  
Четвертая суббота месяца 
27.06.15г. 

С 17.00-18.00ч . 
 

С 13.00-16.00 

 
Уважаемые жители Зерноградского района! Руководством Отдела МВД России по Зерноградскому

району в целях исполнения требований Федерального закона от 7 февраля 2011 года №3�ФЗ «О поли�
ции» проводится проверка соблюдения законности сотрудниками Отдела МВД России по Зерноградс�
кому району при приеме, регистрации и разрешении сообщений и заявлений граждан.

Граждане, обращавшиеся к сотрудникам полиции с заявлениями о совершении в отношении них или
их имущества противоправных действий, которые не зарегистрированы, либо не приняты к исполне�
нию, могут сообщить о данных фактах в Отдел МВД России по Зерноградскому району по телефонам:
02, 40�0�02, 41�2�49, 42�2�09 с 09.00 до 18.00 ч.

ИЮНЬ. ШЕСИЮНЬ. ШЕСИЮНЬ. ШЕСИЮНЬ. ШЕСИЮНЬ. ШЕСТТТТТОЕ. ПУШКИНСКИЙ ДЕНЬ В PОССИИ.ОЕ. ПУШКИНСКИЙ ДЕНЬ В PОССИИ.ОЕ. ПУШКИНСКИЙ ДЕНЬ В PОССИИ.ОЕ. ПУШКИНСКИЙ ДЕНЬ В PОССИИ.ОЕ. ПУШКИНСКИЙ ДЕНЬ В PОССИИ.
«Тебя ж, как первую любовь

России сердце не забудет»
Ф.Тютчев.

Дорогие зерноградцы и госДорогие зерноградцы и госДорогие зерноградцы и госДорогие зерноградцы и госДорогие зерноградцы и гости города!ти города!ти города!ти города!ти города!
Клуб «Олимп» приглашает всех любителей поэзии на 62�е традицион�

ное заседание «И снова с Вами я...».
Встреча состоится 6 июня 2015г. в 17.00 в малом зале РДК.

Объявление.

 Миф � если принимать нар� Миф � если принимать нар� Миф � если принимать нар� Миф � если принимать нар� Миф � если принимать нар�
кккккотики во время беременнос�отики во время беременнос�отики во время беременнос�отики во время беременнос�отики во время беременнос�
ти, то моти, то моти, то моти, то моти, то можно родить здорово�жно родить здорово�жно родить здорово�жно родить здорово�жно родить здорово�
го ребенка.го ребенка.го ребенка.го ребенка.го ребенка.

Конечно, современная меди�
цина способна помочь тем, кто
хочет излечиться от наркома�
нии и восстановить здоровье, в
том числе и детородные функ�
ции. Но на практике оказыва�
ется намного труднее. А без
серьезного лечения, сопровож�
дающегося длительной ремис�
сией, беременность женщины,
страдающей наркологической
зависимостью, может обер�
нуться более страшным несча�
стьем, чем бесплодие. Но чаще
мать пытается скрыть от вра�
чей свое былое пристрастие и
рожает на авось, а через шесть
часов после родов у младенца
начинается “ломка”. И ждет

НАРКНАРКНАРКНАРКНАРКОМАНИЯ � РЕАОМАНИЯ � РЕАОМАНИЯ � РЕАОМАНИЯ � РЕАОМАНИЯ � РЕАЛЬНОСЛЬНОСЛЬНОСЛЬНОСЛЬНОСТЬ!ТЬ!ТЬ!ТЬ!ТЬ!
этих детей в будущей жизни
много испытаний, в том числе
целый букет психосоматичес�
ких болезней и врожденная
предрасположенность к нарко�
мании.

 Миф � после приема с Миф � после приема с Миф � после приема с Миф � после приема с Миф � после приема стиму�тиму�тиму�тиму�тиму�
ляторов и галлюциногенов неляторов и галлюциногенов неляторов и галлюциногенов неляторов и галлюциногенов неляторов и галлюциногенов не
возникает нарквозникает нарквозникает нарквозникает нарквозникает наркотическотическотическотическотической за�ой за�ой за�ой за�ой за�
висимосвисимосвисимосвисимосвисимости и не бывает лом�ти и не бывает лом�ти и не бывает лом�ти и не бывает лом�ти и не бывает лом�
ки.ки.ки.ки.ки.

Абстинентный синдром возни�
кает у наркомана независимо
от вида наркотических средств.
Привыкнув к его возбуждаю�
щему действию, они спустя ка�
кое�то время вынуждены пере�
ходить на более сильные нар�
котики. Весь ужас наркомании
в том, что они искренне убеж�
дены, что они способны контро�
лировать свое пристрастие и
могут отказаться от наркотиков

в любой момент. Поэтому, если
у вас или ваших близких воз�
никла наркотическая зависи�
мость, как можно быстрее об�
ратитесь к врачу.

А.А.А.А.А.АНДРИЕНКАНДРИЕНКАНДРИЕНКАНДРИЕНКАНДРИЕНКООООО,,,,,
зав. отзав. отзав. отзав. отзав. отделениемделениемделениемделениемделением

мед. профилакмед. профилакмед. профилакмед. профилакмед. профилактики.тики.тики.тики.тики.
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 Владимир Васильевич увлечен
своим делом, любит воспитанни�
ков, возит их на соревнования. В
его кабинете целая стена грамот,
медалей, кубков и ценных подар�
ков. «Из сорока кубков четыре
лично моих», � говорит В.В.Куш�
нарев. Особенно он гордится куб�
ком «Лучший тренер Зерноград�
ского района по итогам 2013 г.».
Спортивная секция В.В.Кушна�
рева, в которой занимаются дети
от 8 до 18 лет, включает в себя
казачий рукопашный бой, на�
стольный теннис, футбол,
стрельбу, гиревое двоеборье,
волейбол, легкую атлетику. С
удовольствием сельские ребята
– мальчики и девочки посещают
спортивную секцию В.В.Кушна�
рева.

Настоящий русский богатырь �
педагог, спортсмен, тренер...
Владимир Васильевич родом из
Морозовского района. Его мать
Екатерина Егоровна � труженица
тыла, в войну жила в Краснодар�
ском крае, работала тракторис�
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том. Отец Василий Сидорович –
ветеран Великой Отечественной
войны, участник Сталинградской
и Курской битв, был награжден
орденами и медалями.

Владимир Васильевич в 1977
году закончил Гуляй�Борисовс�
кую школу, получил значок ГТО
и спортивный разряд по боксу и
самбо. Получил права трактори�
ста, водителя, выучился на газо�
электросварщика. Армейскую
службу проходил в спортивной
роте, был награжден нагрудны�
ми значками «Воин�спортсмен»
и «Отличник Советской Армии».
Демобилизовавшись, пошел
учиться в железнодорожный тех�
никум. В 1981 г. женился на Лю�
бови Григорьевне. Ему довелось
работать трактористом, водите�
лем пожарного депо, на МТФ 12
лет проработал техником � осе�
менатором крупно�рогатого ско�
та. В 1995 году в «Донском мая�
ке» была опубликована статья,
посвященная В.В.Кушнареву.
Владимир Васильевич получил
еще одну профессию � специа�
лист по физической культуре. У
него  два сына. Владислав и Вла�
димир Кушнаревы прошли Че�
ченскую войну. Старший Вла�
дислав был снайпером, радио�
минером, сапером. Младший
Владимир служил в разведпод�

разделении «Барс», получил
высшую награду разведчика –
берет разведчика. После армии
служил в Ростовском ОМОНе,
награжден крестом и медалью
«За службу на Кавказе» и меда�
лью «Жукова».

Владимир Васильевич � талант�
ливый воспитатель и педагог,
любящий отец, пример для под�
ражания родным детям и воспи�
танникам. Все мужчины семьи
Кушнаревых выросли достойны�
ми людьми, настоящими защит�
никами Отечества.

О.СО.СО.СО.СО.СТЕПАНЕНКТЕПАНЕНКТЕПАНЕНКТЕПАНЕНКТЕПАНЕНКО.О.О.О.О.
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В этот день из Гуляй�Борисовского сельского поселения с концерт�
ной программой приехали трио баянистов: автор�исполнитель С.П.Ко�
пенкин, руководитель ансамбля «Скоморошина» В.И.Маточкина, пе�
дагог дополнительного образования детского Дома творчества «Ермак»
В.В.Кушнарев. Выступал воспитанник военно�патриотической секции
«Традиционные казачьи боевые единоборства» (руководитель В.В.Куш�
нарев) М.Дергоусов. Максим показал ланкировку холодным боевым
оружием. Он неоднократный чемпион района по отдельным видам бо�
евых единоборств, чемпион и призер области и Всероссийских сорев�
нований. Присутствующие на мероприятии дети с удовольствием смот�
рели выступление Максима.

В гости в х.Донской приехала также рукодельница из х.Гуляй�Бори�
совка Т.В.Давыдова со своими работами. Татьяна Васильевна пишет
прекрасные стихи и отлично поет. Жители х.Донской смогли увидеть
связанные ею салфетки и пообщаться с ней лично.

Подписавшись на газету «Донской маяк», жители х.Донской стали   уча�
стниками  беспроигрышной лотереи и получили замечательные призы.

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

Подпишись на газетПодпишись на газетПодпишись на газетПодпишись на газетПодпишись на газету «Донс�у «Донс�у «Донс�у «Донс�у «Донс�
кккккой маяк» – поой маяк» – поой маяк» – поой маяк» – поой маяк» – получи подарок!лучи подарок!лучи подарок!лучи подарок!лучи подарок!

Вот и прошел самый светлый и долгожданный праздник – 70�летие
Великой Победы в Великой Отечественной войне. Работники Дома куль�
туры х.Донского под руководством директора Н.В.Гуриной всегда про�
водят мероприятия на высоком уровне. 70�летие Победы в Великой
Отечественной войне стало по�настоящему незабываемым праздни�
ком для жителей Донского сельского поселения. Так, с 5 по 7 мая со�
стоялись торжественные митинги на территории х.х.Новокузнецовка,
Красноармейский, Пишванов. 9 мая учителя и учащиеся МБОУ Донс�
кой СОШ им. Д.Д.Лелюшенко, жители х.Донской внесли свою лепту в
праздник участием в акции «Бессмертный полк» и отдали дань глубо�
кого уважения к светлой памяти родных и близких, защищавших нашу
Родину от немецко�фашистских захватчиков. В х.Донском у мемориа�
ла воинам, погибшим при освобождении, состоялся митинг, выступа�
ли детские коллективы Донского СДК с концертной программой «Спа�
сибо прадеду за Победу». На центральной площади хутора состоялся
праздничный концерт и развернулось народное гулянье. Завершилось
все красочным потрясающим фейерверком.

Активное участие в подготовке и проведении мероприятий приняли
все участники самодеятельности и работники СДК, а также глава Дон�
ского сельского поселения С.Л.Волохова. Спонсором выступил гене�
ральный директор ОАО «Донское» А.В.Ширай.

С.АПОСС.АПОСС.АПОСС.АПОСС.АПОСТТТТТОООООЛ.Л.Л.Л.Л.
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Парад Победы был открыт Крестом, который наложил на
себя Сергей Шойгу. Это очень символично. Наш  министр обороны пока�
зал, что с нами БОГ,  и наше такое грозное оружие не наступательного
характера. Мы нападать ни на кого не собираемся, но наша армия сейчас
достойна тех, кто 70 лет назад завоевал Победу. Это и предупреждение
тем, кто играет оружием вблизи наших границ: «Мы стали сильными и с
нами надо жить дружно».

Но больше всего потряс и всколыхнул душу наш «Бессмертный полк».
Шествие это никого не оставило равнодушным. Сколько же их, мальчиков
безусых полегло в той войне, сколько отцов не вернулось к детям своим!
Сколько девочек вместо свадебных платьев надели военную форму и ушли
защищать Родину! Сколько их погибло, так и не став мамами! Сколько
веточек так и не расцвело на Древе каждого Рода.

Но «светла моя печаль» была, радость и слёзы одновременно. Когда я
увидела море людей разного возраста с портретами, я не увидела ни од�
ного равнодушного лица. Наверное, души людей открывались во время
шествия, и шло единение людей.

Удивительное сейчас время! Радость, наверное, спустили на планету Не�
беса, и она совершила чудо. Из людей уходит равнодушие. Глаза заблес�
тели, и не только от слёз. «Радость со слезами на глазах...». В марше
«Бессмертного полка» мне ощутилось единение ныне живущих людей с
теми, кто в Тонком мире. Многие из погибших, я думаю, уже воплотились
в своих внуках и правнуках, которые несли их портреты. И это уже единый
народ. Это уже соединение Миров. Вспомнилось стихотворение К. Симо�
нова «Ты помнишь, Алёша ...»:

«...Всем миром сойдясь, наши прадеды молятся
За в БОГА не верящих внуков своих».
Как светлы лица идущих в едином строю! Что�то очень важное произош�

ло в мире, мы проросли друг в друга, и мы изменились, мы стали другими.
Как � то далеки стали раздувшиеся от своей значимости последователи

Бендеры и Шухевича, жалки и ничтожны. Как и те, кто обильно льёт грязь
на МАТУШКУ РОССИЮ.

А с нами БОГ, с нами Радость! С нами Свет и Любовь! Благодарим, Бла�
годарим, Благодарим тех, кто ковал Победу! Благодарим тех, кто не даёт
забыть об этой победе!

Л.КЛ.КЛ.КЛ.КЛ.КУУУУУТЕЛЕВА, г. Зерноград.ТЕЛЕВА, г. Зерноград.ТЕЛЕВА, г. Зерноград.ТЕЛЕВА, г. Зерноград.ТЕЛЕВА, г. Зерноград.
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И вот песней «Город детства»
в исполнении маленьких вокали�
стов начался праздник. Задор�
ные танцы чередовались с весе�
лыми песнями и шуточными вик�
торинами. С большим азартом
прошли спортивные конкурсы, не
оставив равнодушными ни де�
тей, ни взрослых!

В заключение праздника все
участники и зрители получили в
награду за активность сладости,
предоставленные председате�
лем Совета РайПо М.Н.Неволь�
ских и  индивидуальными пред�
принимателями х. Донской: Га�
ланской А.В., Плахотниковым
Д.В., Макаровой Ю.А., Обора
М.А. в качестве спонсорской по�
мощи для детей нашего посел�
ка.

Завершился праздник уже в
сумерках, когда солнце начало
уходить за горизонт.
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Директор школы С.А. Горди�
енко при открытии лагеря по�
желала ребятам хорошо отдох�
нуть, набраться сил, здоровья,
активно участвовать во всех
мероприятиях и помнить о сво�
ей безопасности. Ребята опре�
делили, что в этот раз они бу�
дут работать в экологическом
направлении. Были созданы
отряд «Муравейник» под деви�
зом «Муравьи всегда едины,
потому непобедимы, будем мир
мы защищать, все живое охра�
нять» и отряд «Солнышко» с
девизом: «Эй, лихая детвора,
собираться нам пора. Бим� бом!
Та – ра – ра! Никогда не скучно
нам. Солнце светит ярко�ярко,
нам от солнца жарко�жарко!
Лето, воздух и вода – наши луч�
шие друзья!». Открытие лаге�
ря прошло под названием:
«Здравствуй, лето!» Каждый
отряд принял активное участие

НАШ «РОДНИК»НАШ «РОДНИК»НАШ «РОДНИК»НАШ «РОДНИК»НАШ «РОДНИК»

в пяти увлекательных станциях:
«Кенгуру», «Ложка�картошка»,
«Умники и умницы», «Мой весе�
лый звонкий мяч», «Лужи», что
способствовало сплочению как
отрядов, так и лагеря в целом.
При подведении   итогов  перво�
го  дня  воспитатели  и  вожатые

пожелали  детям  всю  смену
быть весёлыми, интересными и
познавательными, шумными и
умными, душевными и смеш�
ными, яркими, симпатичными и
оригинальными.

Е.ЗАДОРОЕ.ЗАДОРОЕ.ЗАДОРОЕ.ЗАДОРОЕ.ЗАДОРОЖНАЯ,ЖНАЯ,ЖНАЯ,ЖНАЯ,ЖНАЯ,
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да здравсда здравсда здравсда здравсда здравствует сметвует сметвует сметвует сметвует смех и ух и ух и ух и ух и улыбка!»лыбка!»лыбка!»лыбка!»лыбка!»

Под таким девизом  1 июня прошел праздник, посвященныйПод таким девизом  1 июня прошел праздник, посвященныйПод таким девизом  1 июня прошел праздник, посвященныйПод таким девизом  1 июня прошел праздник, посвященныйПод таким девизом  1 июня прошел праздник, посвященный
Дню защиты детей в хДню защиты детей в хДню защиты детей в хДню защиты детей в хДню защиты детей в хуууууторе Донскторе Донскторе Донскторе Донскторе Донском. Задоом. Задоом. Задоом. Задоом. Задолго до появления юныхлго до появления юныхлго до появления юныхлго до появления юныхлго до появления юных
артисартисартисартисартистов над празднично украшенной площадью перед Домомтов над празднично украшенной площадью перед Домомтов над празднично украшенной площадью перед Домомтов над празднично украшенной площадью перед Домомтов над празднично украшенной площадью перед Домом
кккккууууульльльльльтттттуры зазвучала веселая задорная музыка.уры зазвучала веселая задорная музыка.уры зазвучала веселая задорная музыка.уры зазвучала веселая задорная музыка.уры зазвучала веселая задорная музыка.
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www.www.www.www.www.gazeta�dm.comgazeta�dm.comgazeta�dm.comgazeta�dm.comgazeta�dm.comОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМАОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМАОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМАОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМАОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА

Администрация  Конзаводского сельского поселе�
ния  «06» июля 2015 г. в 10 часов 00 минут на осно�
вании постановления Администрации Конзаводско�
го сельского  поселения от 29.05.2015 г. № 112 «О
проведении аукциона по продаже муниципального
движимого имущества», находящегося в муници�
пальной собственности муниципального образова�
ния «Конзаводское сельское поселение», Решения
Собрания депутатов Конзаводского сельского по�
селения  от 26.12.2014 № 63 «О прогнозном плане
приватизации муниципального имущества Конза�
водского сельского поселения на 2015 г.»; Отчета
о рыночной с тоимости № 004120/9�З/15  от
17.02.2015,  проводит аукцион по продаже муници�
пального движимого имущества, находящегося в
муниципальной собственности Конзаводского сель�
ского поселения:

Выставляемый на продажу объект под арестом и
в залоге не состоит.

Для участия в аукционе претендентам необходи�
мо на основании договора о задатке оплатить за�
даток в размере 10% от стартовой цены путем бан�
ковского перевода по следующим реквизитам: №
40302810160153000833 в Отделении Ростов – на –
Дону в г.Ростове�на�Дону, ИНН 6111981871, БИК
046015001, л/сч. 0358314940 УФК по Ростовской об�
ласти (Администрация Конзаводского сельского по�
селения), назначение платежа: Задаток для учас�
тия в аукционе согласно договору задатка № ___
от _______2015.

«30» июня 2015 г. в 10.00 ч. по адресу: х. Черны�
шевка, ул. Специалистов, 1, кабинет 7 Админист�
рации Конзаводского сельского поселения прива�
тизационная комиссия принимает решение о при�
знании претендентов участниками торгов или об
отказе в допуске претендентов к участию в торгах,
которое оформляется протоколом. Все претенден�
ты письменно уведомляются о принятом решении
в течение одного дня. Участниками аукциона мо�
гут быть юридические и физические лица. Прием
заявок и дополнительная информация – по адресу:
х. Чернышевка, ул. Специалистов, 1, кабинет 7 ад�
министрации Конзаводского сельского поселения.
Заявки принимаются с «01» июня 2015 г. по «29»
июня 2015 г. с 8.00 до 16.00 часов, кроме субботы,
воскресенья и праздничных дней. С образцами за�
явок на участие в аукционе и договором задатка
можно ознакомиться в Администрации Конзаводс�
кого  сельского  поселения или на  сайте
www.zernoland.ru. Оплата задатка считается произ�

Информационное сообщение АдминисИнформационное сообщение АдминисИнформационное сообщение АдминисИнформационное сообщение АдминисИнформационное сообщение Администрации Ктрации Ктрации Ктрации Ктрации Конзаводсконзаводсконзаводсконзаводсконзаводского сельского сельского сельского сельского сельского поселенияого поселенияого поселенияого поселенияого поселения
о  проведении  ао  проведении  ао  проведении  ао  проведении  ао  проведении  аукциона по продажукциона по продажукциона по продажукциона по продажукциона по продаже муниципального движимого имущесе муниципального движимого имущесе муниципального движимого имущесе муниципального движимого имущесе муниципального движимого имуществатватватватва

веденной после поступления денежных средств на
указанный расчетный счет. Договор купли�прода�
жи с победителем заключается в течение 5�ти ра�
бочих дней с даты подведения итогов аукциона, ко�
торые оформляются протоколом. Протокол об ито�
гах аукциона составляется в 2 экземплярах, под�
писывается присутствующими на заседании члена�
ми комиссии и аукционистом в день проведения
аукциона и передается на утверждение главе Кон�
заводского сельского поселения. Протокол об ито�
гах аукциона с момента его утверждения главой
Конзаводского сельского поселения приобретает
юридическую силу и является документом, удосто�
веряющим право победителя на заключение дого�
вора купли � продажи имущества. Копия протокола
об итогах аукциона выдается победителю под рас�
писку, либо высылается ему по почте (заказным
письмом) не позднее 3 дней с даты утверждения
протокола главой сельского поселения. Отказ по�
бедителя аукциона от подписания протокола об
итогах аукциона считается отказом от заключения
договора купли � продажи и задаток ему не воз�
вращается. При уклонении (отказе) победителя аук�
циона от заключения в установленный срок дого�
вора купли � продажи имущества, победитель ут�
рачивает право на заключение указанного догово�
ра купли � продажи. Выставленное для продажи на
аукционе имущество остается в муниципальной
собственности и может быть приватизировано в
соответствии с  Положением. Оплата приобретае�
мого на аукционе Имущества производится в по�
рядке, размере и сроке, определенных в договоре
купли�продажи Имущества. Задаток, внесенный
покупателем на счет Администрации, засчитывает�
ся в оплату приобретаемого имущества. Передача
имущества и оформление права собственности на
него осуществляются в соответствии с законода�
тельством Российской Федерации и договором куп�
ли�продажи после полной оплаты имущества. Уча�
стниками аукциона могут быть юридические и фи�
зические  лица. Победителем аукциона признает�
ся претендент, предложивший наибольший размер
оплаты за Имущество.Прием заявок и дополнитель�
ная информация – по адресу: х. Чернышевка, ул.
Специалистов, 1, кабинет 7 Администрации Конза�
водского сельского поселения.

Заявки принимаютсяЗаявки принимаютсяЗаявки принимаютсяЗаявки принимаютсяЗаявки принимаются при обязательном наличии
следующих документов:

1. Юридические лица1. Юридические лица1. Юридические лица1. Юридические лица1. Юридические лица представляют: платежный
документ оплаты задатка с отметкой банка об ис�
полнении;  нотариально заверенные копии учреди�
тельных документов; нотариально заверенные ко�
пии свидетельства о регистрации юридического
лица, свидетельства о постановке на налоговый
учет; решение соответствующего органа управле�
ния юридического лица о приобретении движимо�
го имущества (в случае, если это необходимо в со�
ответствии с учредительными документами юриди�
ческого лица и законодательством государства, в

котором зарегистрировано юридическое лицо). Если
на приобретение имущества не требуется решение со�
ответствующего органа, то предоставляется бухгал�
терский баланс и справка за подписью первого лица
о том, что на приобретение имущества согласия не
требуется; сведения о доле РФ, субъекта РФ, муни�
ципального образования в уставном капитале юри�
дического лица; документ, подтверждающий уведом�
ление федерального антимонопольного органа или
его территориального органа о намерении приобрес�
ти подлежащее приватизации имущество в соответ�
ствии с антимонопольным законодательством Россий�
ской Федерации; копию приказа о назначении дирек�
тора, заверенную печатью юридического лица и под�
писью уполномоченного лица; документ, удостоверя�
ющий личность; заявку  с описью представленных до�
кументов в 2�х экземплярах; бухгалтерский баланс
(форма №1, №2), расчет по пенсионному страхова�
нию (форма №058), на последнюю отчетную дату с
отметкой налоговых органов; справку об отсутствии
задолженности по налогам, выданную  ИФНС по мес�
ту регистрации.

2. Физические лица2. Физические лица2. Физические лица2. Физические лица2. Физические лица представляют: платежный до�
кумент оплаты задатка с отметкой банка об исполне�
нии; документ, удостоверяющий личность; заявку с
описью представленных документов в 2�х экземпля�
рах.

В случае подачи заявки представителем претенден�
та предъявляется надлежащим образом оформлен�
ная доверенность и документ, удостоверяющий лич�
ность.

Заявки не принимаются Заявки не принимаются Заявки не принимаются Заявки не принимаются Заявки не принимаются в случае, если:
1. Заявка представлена по истечении срока приема

заявок, указанного в данном информационном сооб�
щении;

2. Заявка представлена лицом, не уполномоченным
претендентом на осуществление таких действий;

3. Заявка оформлена с нарушением требований, ус�
тановленных продавцом;

4. Представлены не все документы, предусмотрен�
ные информационным сообщением, либо они офор�
млены ненадлежащим образом;

5. Представленные документы не подтверждают пра�
во претендента быть покупателем имущества в соот�
ветствии с законодательством Российской Федера�
ции;

6. Не произведена оплата задатка.
Указанные документы в части их оформления и со�

держания должны соответствовать требованиям дей�
ствующего законодательства.

Заявки не принимаются от следующих юридических
лиц: государственных и муниципальных унитарных
предприятий, государственных и муниципальных уч�
реждений, а также юридических лиц, в уставном ка�
питале которых доля Российской Федерации, субъек�
тов Российской Федерации и муниципальных обра�
зований превышает 25 процентов. Телефон аукцион�
ной комиссии: 91�6�47.

ВСПОМНИМ!ВСПОМНИМ!ВСПОМНИМ!ВСПОМНИМ!ВСПОМНИМ!
7 июня 2005 года ушла из жизни7 июня 2005 года ушла из жизни7 июня 2005 года ушла из жизни7 июня 2005 года ушла из жизни7 июня 2005 года ушла из жизни
РЯБОШЛЫК Антонина Архипов�РЯБОШЛЫК Антонина Архипов�РЯБОШЛЫК Антонина Архипов�РЯБОШЛЫК Антонина Архипов�РЯБОШЛЫК Антонина Архипов�

на.на.на.на.на.
Вот уже 10 лет мы живем без тебя,

любимая, дорогая жена, любящая,
добрая, заботливая мама и бабуш�
ка.

Вспомним ее добрым словом, она
это заслужила.

Вечная ей память!
МуМуМуМуМуж, дети, внуки.ж, дети, внуки.ж, дети, внуки.ж, дети, внуки.ж, дети, внуки.

Извещение о месИзвещение о месИзвещение о месИзвещение о месИзвещение о месте и порядкте и порядкте и порядкте и порядкте и порядке ознаке ознаке ознаке ознаке ознакомления с проек�омления с проек�омления с проек�омления с проек�омления с проек�
том межтом межтом межтом межтом межевания земельного учасевания земельного учасевания земельного учасевания земельного учасевания земельного участка сельсктка сельсктка сельсктка сельсктка сельскооооохххххозяй�озяй�озяй�озяй�озяй�

ссссственного назнатвенного назнатвенного назнатвенного назнатвенного назначения, площадью 73000 кв. м с при�чения, площадью 73000 кв. м с при�чения, площадью 73000 кв. м с при�чения, площадью 73000 кв. м с при�чения, площадью 73000 кв. м с при�
мерным месмерным месмерным месмерным месмерным местопотопотопотопотополололололожжжжжением: Россия, Росением: Россия, Росением: Россия, Росением: Россия, Росением: Россия, Ростовская об�товская об�товская об�товская об�товская об�

ласласласласласть, Зерноградский район, сть, Зерноградский район, сть, Зерноградский район, сть, Зерноградский район, сть, Зерноградский район, ст. Мечетинская, в 0,273т. Мечетинская, в 0,273т. Мечетинская, в 0,273т. Мечетинская, в 0,273т. Мечетинская, в 0,273
км на север от северной ее окраины.км на север от северной ее окраины.км на север от северной ее окраины.км на север от северной ее окраины.км на север от северной ее окраины.

1. Заказчиком работ по подготовке проекта межевания
земельного участка является: Лунев В.С., почтовый адрес:
Россия, Ростовская область, Зерноградский район, ст.Ме�
четинская, пер. Островского, д. 90, кв. 2.

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

3. Кадастровый номер земельного участка сельскохозяй�
ственного назначения 61:12:0601501:457, расположен: Ро�
стовская область, Зерноградский район, примерно в 0,352
км по направлению на север от северной ее окраины от
ориентира ст. Мечетинская, расположенного за предела�
ми участка.

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

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

1. Заказчиком работ по подготовке проекта межевания
земельного участка является: Кузнецова А.П., почтовый
адрес: Россия, Ростовская область, Зерноградский рай�
он, ст.Мечетинская, пер. Партизанский, д. 106.

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

3. Кадастровый номер земельного участка сельскохозяй�
ственного назначения 61:12:0601501:1180, расположен: Ро�
стовская область, Зерноградский район, ст. Мечетинская,

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 участка сельсктка сельсктка сельсктка сельсктка сельскооооохххххозяйсозяйсозяйсозяйсозяйственноготвенноготвенноготвенноготвенного
назнаназнаназнаназнаназначения, 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 местопотопотопотопотополололололожжжжжением: Россия, Росением: Россия, Росением: Россия, Росением: Россия, Росением: Россия, Ростовская областовская областовская областовская областовская область, Зерноградскийть, Зерноградскийть, Зерноградскийть, Зерноградскийть, Зерноградский

район, срайон, срайон, срайон, срайон, ст. Мечетинская, в 1,846 км на северо�запад от северной ее окраины.т. Мечетинская, в 1,846 км на северо�запад от северной ее окраины.т. Мечетинская, в 1,846 км на северо�запад от северной ее окраины.т. Мечетинская, в 1,846 км на северо�запад от северной ее окраины.т. Мечетинская, в 1,846 км на северо�запад от северной ее окраины.
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 земельной доли или земельных
долей земельного участка направляются в течение тридца�
ти дней по адресу: Ростовская область, Зерноградский рай�
он, г. Зерноград, ул. Мира, 14 (здание Дом быта), офис 201,
номер контактного телефона 8(86359) 42�5�77, моб. (8�
928)960�74�46, адрес электронной почты: olegL_35@bk.ru.

Извещение о месИзвещение о месИзвещение о месИзвещение о месИзвещение о месте и порядкте и порядкте и порядкте и порядкте и порядке ознаке ознаке ознаке ознаке ознакомления с проек�омления с проек�омления с проек�омления с проек�омления с проек�
том межтом межтом межтом межтом межевания земельного учасевания земельного учасевания земельного учасевания земельного учасевания земельного участка сельсктка сельсктка сельсктка сельсктка сельскооооохххххозяй�озяй�озяй�озяй�озяй�

ссссственного назнатвенного назнатвенного назнатвенного назнатвенного назначения, площадью 73000 кв. м с при�чения, площадью 73000 кв. м с при�чения, площадью 73000 кв. м с при�чения, площадью 73000 кв. м с при�чения, площадью 73000 кв. м с при�
мерным месмерным месмерным месмерным месмерным местопотопотопотопотополололололожжжжжением: Россия, Росением: Россия, Росением: Россия, Росением: Россия, Росением: Россия, Ростовская об�товская об�товская об�товская об�товская об�

ласласласласласть, Зерноградский район, сть, Зерноградский район, сть, Зерноградский район, сть, Зерноградский район, сть, Зерноградский район, ст. Мечетинская, в 2,336т. Мечетинская, в 2,336т. Мечетинская, в 2,336т. Мечетинская, в 2,336т. Мечетинская, в 2,336
км на северо�воскм на северо�воскм на северо�воскм на северо�воскм на северо�восток от северо�восток от северо�восток от северо�восток от северо�восток от северо�востототототочной ее окраины.чной ее окраины.чной ее окраины.чной ее окраины.чной ее окраины.
1. Заказчиком работ по подготовке проекта межевания

земельного участка является: Бондаренко О.В., почтовый
адрес: Ростов�на�Дону, Пролетарский район, ул.Детская, д.
219.

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

3. Кадастровый номер земельного участка сельскохозяй�
ственного назначения 61:12:0601501:1196, расположен: Ро�
стовская область, Зерноградский район, ст. Мечетинская,
в 2,716 км на северо�восток 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 контакт�
ного телефона 8(86359) 42�5�77, моб. (8�928)960�74�46, ад�
рес электронной почты: olegL_35@bk.ru.

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

Извещение о месИзвещение о месИзвещение о месИзвещение о месИзвещение о месте и порядкте и порядкте и порядкте и порядкте и порядке ознаке ознаке ознаке ознаке ознакомления с проек�омления с проек�омления с проек�омления с проек�омления с проек�
том межтом межтом межтом межтом межевания земельного учасевания земельного учасевания земельного учасевания земельного учасевания земельного участка сельсктка сельсктка сельсктка сельсктка сельскооооохххххозяй�озяй�озяй�озяй�озяй�

ссссственного назнатвенного назнатвенного назнатвенного назнатвенного назначения, площадью 73000 кв. м с при�чения, площадью 73000 кв. м с при�чения, площадью 73000 кв. м с при�чения, площадью 73000 кв. м с при�чения, площадью 73000 кв. м с при�
мерным месмерным месмерным месмерным месмерным местопотопотопотопотополололололожжжжжением: Россия, Росением: Россия, Росением: Россия, Росением: Россия, Росением: Россия, Ростовская об�товская об�товская об�товская об�товская об�

ласласласласласть, Зерноградский район, сть, Зерноградский район, сть, Зерноградский район, сть, Зерноградский район, сть, Зерноградский район, ст. Мечетинская, в 1,871т. Мечетинская, в 1,871т. Мечетинская, в 1,871т. Мечетинская, в 1,871т. Мечетинская, в 1,871
км на северо�запад от северной ее окраины.км на северо�запад от северной ее окраины.км на северо�запад от северной ее окраины.км на северо�запад от северной ее окраины.км на северо�запад от северной ее окраины.

1. Заказчиком работ по подготовке проекта межевания
земельного участка является: Олейникова Т.И., почтовый
адрес: Россия, Ростовская область, Зерноградский район,
ст.Мечетинская, пер. Шолохова, д. 22.

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

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

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

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

№ 
лота 

Наименование и 
местонахождение объекта 

Стартовая 
цена (руб.) 

Шаг 
аукциона 

(руб.) 

Условия 
продажи 

      1 

Микроавтобус «ГАЗ – 
32213»,2007 года выпуска,  
гос. номер Х283 АУ 161, 
VIN:Х9632213070590413 

109412 5470,6 

В 
собственность. 
Обременение: 

нет 
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*2�к*2�к*2�к*2�к*2�комнатная КВАРТИРомнатная КВАРТИРомнатная КВАРТИРомнатная КВАРТИРомнатная КВАРТИРААААА в
центре города, ул.Ленина, 1�й
этаж, окна м/п, интернет опти�
ка, общ. пл. 49,4 кв.м жилая
34,9 кв.м, цена 1500 тыс. руб.
Тел. (8�9+19)882�03�77.
*ДОМ *ДОМ *ДОМ *ДОМ *ДОМ по ул.Железнодорож�
ная, 1�А, цена 2,5 млн. руб.,
торг. Тел. (8�905)431�29�92.
*ДОМ*ДОМ*ДОМ*ДОМ*ДОМ по ул.Красноармейской,
44, а, цена договорная.
Тел. (8�906)415�32�62.
*сро*сро*сро*сро*срочно кчно кчно кчно кчно коммунальная КВАР�оммунальная КВАР�оммунальная КВАР�оммунальная КВАР�оммунальная КВАР�
ТИРТИРТИРТИРТИРА,А,А,А,А, 14,5 кв.м, 3�й этаж, ул.
Чкалова, 25, цена 420 тыс. руб.
Тел. (8�928)197�80�02.
*ДОМ*ДОМ*ДОМ*ДОМ*ДОМ 4 комнаты, на участке 5
соток, с жилым флигелем в
районе военкомата, цена 2250
тыс. руб. Тел. (8�928)154�38�21,
Марина.
*сро*сро*сро*сро*срочно 1�кчно 1�кчно 1�кчно 1�кчно 1�комнатная КВАР�омнатная КВАР�омнатная КВАР�омнатная КВАР�омнатная КВАР�
ТИРТИРТИРТИРТИРААААА, 4 эт., общ. пл. 40 кв.м.
Тел. (8�928)165�20�64.
*2�к*2�к*2�к*2�к*2�комнатная КВАРТИРомнатная КВАРТИРомнатная КВАРТИРомнатная КВАРТИРомнатная КВАРТИРААААА в
пос.Экспериментальный, пл.
37 кв.м, с балконом, со всеми
удобствами, 1�й этаж, с сарай�
чиком. Тел. (8�938)116�94�09,
(8�928)118�20�91.
*2�к*2�к*2�к*2�к*2�комнатная КВАРТИРомнатная КВАРТИРомнатная КВАРТИРомнатная КВАРТИРомнатная КВАРТИРА А А А А по
ул.Советсткой в центре города.
Тел. (8�928)154�08�51,
(8�904)505�82�96.
*3�к*3�к*3�к*3�к*3�комнатная КВАРТИРомнатная КВАРТИРомнатная КВАРТИРомнатная КВАРТИРомнатная КВАРТИРААААА на
военведе.
Тел. (8�903)4�888�311.
*3�к*3�к*3�к*3�к*3�комнатная КВАРТИРомнатная КВАРТИРомнатная КВАРТИРомнатная КВАРТИРомнатная КВАРТИРА А А А А на
земле, пл. 92 кв.м, 100 м от
речки в селе Гуляй�Борисовка,
пер. 50 лет Победы, д.4, кв.81.
Тел. (8�903)439�28�91,
(8�951)827�09�56.
*3�к*3�к*3�к*3�к*3�комнатная КВАРТИРомнатная КВАРТИРомнатная КВАРТИРомнатная КВАРТИРомнатная КВАРТИРААААА, пл.
57 кв. м, центр города, 5 этаж,
цена 1 млн. 600 тыс. руб.
Тел. (8�952)563�08�16.
*ДОМ*ДОМ*ДОМ*ДОМ*ДОМ на старом поселке по ул.
Дзержинского, 50, пл. 52,3
кв.м, цена 2 млн. руб.
Тел. (8�938)153�32�71.
*2�к*2�к*2�к*2�к*2�комнатная КВАРТИРомнатная КВАРТИРомнатная КВАРТИРомнатная КВАРТИРомнатная КВАРТИРА,А,А,А,А, 48
кв.м, евроокна, сплит, Ленина,
40. Тел. (8�928)625�61�26,
(8�951)513�07�19.
*4�к*4�к*4�к*4�к*4�комнатная КВАРТИРомнатная КВАРТИРомнатная КВАРТИРомнатная КВАРТИРомнатная КВАРТИРААААА, 2�й
этаж, пер. Западный, частич�
но с мебелью, м/п окна, свое
отопление.
Тел. (8�928)151�75�58.
*жилой*жилой*жилой*жилой*жилой ДОМ ДОМ ДОМ ДОМ ДОМ по ул. Жуковско�
го, общ. пл. 74,8 кв.м, 6 соток,
гараж, сплит, цена 2,2 млн.
руб., торг уместен.
Тел. (8�928)279�25�77.
*кирпичный Ф*кирпичный Ф*кирпичный Ф*кирпичный Ф*кирпичный ФЛИГЕЛЬЛИГЕЛЬЛИГЕЛЬЛИГЕЛЬЛИГЕЛЬ 5х10,
все удобства, ул.Лазо, 17.
Тел. (8�928)762�03�34.
*ДОМ *ДОМ *ДОМ *ДОМ *ДОМ кирпичный, пл. 80 кв.м,
участок 15 соток, цена дого�
ворная. Тел. (8�928)154�93�14.
*ДОМ *ДОМ *ДОМ *ДОМ *ДОМ в г.Зернограде  пос. Ти�
мирязево, пл. 70 кв.м, 5 соток
земли, летняя кухня, гараж,
хозпостройки, подъезд.
Тел. (8�919)871�07�18.
*жилой ДОМ*жилой ДОМ*жилой ДОМ*жилой ДОМ*жилой ДОМ по ул.К.Маркса,
56,7 кв.м, летняя кухня, гараж,
5 соток земли.
Тел. (8�928)116�14�31.
*2�к*2�к*2�к*2�к*2�комнатная КВАРТИРомнатная КВАРТИРомнатная КВАРТИРомнатная КВАРТИРомнатная КВАРТИРА А А А А на
земле по пер.Селекционный,
пл. 43, 3 кв.м, торг.
Тел. (8�928)769�81�95, 43�3�11.
*2�к*2�к*2�к*2�к*2�комнатная КВАРТИРомнатная КВАРТИРомнатная КВАРТИРомнатная КВАРТИРомнатная КВАРТИРААААА в
г.Зернограде, по ул.Мира, 1�й
этаж, ремонт, пл. 44,8 кв.м,
цена договорная.
Тел. (8�961)275�81�06.
*ДОМ *ДОМ *ДОМ *ДОМ *ДОМ 4 комнаты, пл. 70 кв.м,
все удобства, хозпостройки,
пер.Ростовский, 15, кв. 3 (Гео�
логоразведка).
Тел. (8�952)565�34�78,
(+7�989)619�41�96.
*ДОМ *ДОМ *ДОМ *ДОМ *ДОМ по ул. Железнодорож�
ная, 7, все удобства.
Тел. (8�960)493�98�39.
*4�к*4�к*4�к*4�к*4�комнатная КВАРТИРомнатная КВАРТИРомнатная КВАРТИРомнатная КВАРТИРомнатная КВАРТИРА А А А А на
земле в г.Зернограде, по ул.
Чехова, 42�а, во дворе летняя
кухня, гараж, хозпостройки.
Тел. (8�928)772�85�96,
(8�909)411�20�43.
*сро*сро*сро*сро*срочно ПОДВОРЬЕчно ПОДВОРЬЕчно ПОДВОРЬЕчно ПОДВОРЬЕчно ПОДВОРЬЕ в х.Чер�
нышевка, ул.Гагарина, 110,
имеются хозпостройки, ас�
фальт, документы готовы.
Тел. (8�928)773�29�50,
(8�928)757�53�33.
*земельный УЧА*земельный УЧА*земельный УЧА*земельный УЧА*земельный УЧАСССССТТТТТОКОКОКОКОК на
п.Тимирязева, ул.Алтайская,
61. Тел. (8�928)117�29�81.
*новый МАГ*новый МАГ*новый МАГ*новый МАГ*новый МАГАЗИН АЗИН АЗИН АЗИН АЗИН в ст.Мече�
тинской, собственник.
Тел. (8�989)713�36�85.
*а/м “Г*а/м “Г*а/м “Г*а/м “Г*а/м “Гранд” ранд” ранд” ранд” ранд” 2013 г.в.
Тел. (8�904)343�55�78, Алек�
сандр.
*К*К*К*К*КУРЫ�НЕСУРЫ�НЕСУРЫ�НЕСУРЫ�НЕСУРЫ�НЕСУШКИ, бесплат�УШКИ, бесплат�УШКИ, бесплат�УШКИ, бесплат�УШКИ, бесплат�
ная досная досная досная досная доставка по району.тавка по району.тавка по району.тавка по району.тавка по району.
Тел. (8�928)603�76�45.

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.

г.Зерноград, ШЕВЧЕНКШЕВЧЕНКШЕВЧЕНКШЕВЧЕНКШЕВЧЕНКО Анне Дмитриевне!О Анне Дмитриевне!О Анне Дмитриевне!О Анне Дмитриевне!О Анне Дмитриевне!
УУУУУважаемая Анна Дмитриевна!важаемая Анна Дмитриевна!важаемая Анна Дмитриевна!важаемая Анна Дмитриевна!важаемая Анна Дмитриевна!
От всей души меОт всей души меОт всей души меОт всей души меОт всей души механизаторы х.Каменыйханизаторы х.Каменыйханизаторы х.Каменыйханизаторы х.Каменыйханизаторы х.Каменый
поздравляют Вас с юбилеем!поздравляют Вас с юбилеем!поздравляют Вас с юбилеем!поздравляют Вас с юбилеем!поздравляют Вас с юбилеем!
От всей души мы поздравляем
С одной из самых лучших дат,
Еще сто лет прожить желаем,
Не зная горя и утрат!
Желаем только  улыбаться,
По пустякам не огорчаться,
Не нервничать и не болеть,
А в общем � жить и не стареть.

КККККоооооллекллекллекллекллектив метив метив метив метив механизаторов х.Каменный.ханизаторов х.Каменный.ханизаторов х.Каменный.ханизаторов х.Каменный.ханизаторов х.Каменный.

г.Зерноград, ХХХХХУУУУУДОРОДОРОДОРОДОРОДОРОЖКЖКЖКЖКЖКОВУ Ванюше.ОВУ Ванюше.ОВУ Ванюше.ОВУ Ванюше.ОВУ Ванюше.
15 лет живешь ты на земле,
Много тайн открылось тебе,
Сколько ждет открытий впереди!
Ты в  начале долгого пути.
С днем рождения, родной, тебя!
Будут пусть хорошие друзья,
А в учебе � ладные дела,
Чтобы гордость за тебя росла,
Интересов будет не счесть,
А для счастья у тебя все есть.
Надо только очень захотеть,
Чтоб желанья исполнялись впредь!
С юбилейным днем рождения, внучок!
Здоровья желаем тебе и чистого неба над головой.

Мама, папа, сесМама, папа, сесМама, папа, сесМама, папа, сесМама, папа, сестра Даша,тра Даша,тра Даша,тра Даша,тра Даша,
брат Макбрат Макбрат Макбрат Макбрат Максим, племянники Катюша,сим, племянники Катюша,сим, племянники Катюша,сим, племянники Катюша,сим, племянники Катюша,

КККККососососостик, бабушка Валя.тик, бабушка Валя.тик, бабушка Валя.тик, бабушка Валя.тик, бабушка Валя.

БУРЕНИЕБУРЕНИЕБУРЕНИЕБУРЕНИЕБУРЕНИЕ

под ключ.
Тел. (8�928)104�25�26.

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.

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

КИРПИЧКИРПИЧКИРПИЧКИРПИЧКИРПИЧ
ДосДосДосДосДоставка и разгрузка.тавка и разгрузка.тавка и разгрузка.тавка и разгрузка.тавка и разгрузка.

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

ГГГГГАЗОБЛОКАЗОБЛОКАЗОБЛОКАЗОБЛОКАЗОБЛОК

*У*У*У*У*УЛЬИ ЛЬИ ЛЬИ ЛЬИ ЛЬИ двухкорпусные с полу�
корпусами б/у, к ним рамки и
полурамки без меда и с ме�
дом, инвентарь.
Тел. (8�950)846�76�60,
(8�928)159�10�67.
*****в г.Зернограде ж/б Кж/б Кж/б Кж/б Кж/б КОООООЛЬЦЛЬЦЛЬЦЛЬЦЛЬЦА:А:А:А:А:
d � 2 м, h � 60 см, d � 1,5 м, h �
90, 60 см, d � 1,08 м, h � 90, 60
см,  БЕТ БЕТ БЕТ БЕТ БЕТОН ОН ОН ОН ОН всех марок, ЦЕ� ЦЕ� ЦЕ� ЦЕ� ЦЕ�
МЕНТ, ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, МЕНТ, ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, МЕНТ, ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, МЕНТ, ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, МЕНТ, ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ,  а
также днища и крышки, цена
договорная. Обр. пер. Запад�
ный, 7,
тел. (8�928)110�75�22, 36�2�93.
*ШИФЕР*ШИФЕР*ШИФЕР*ШИФЕР*ШИФЕР б/у, 1 лист � 100 руб.,
ПЛИТПЛИТПЛИТПЛИТПЛИТААААА покрытия АКД 300
руб./1 шт.  Обр.: пос.Кленовый,
ферма, тел. (8�928)124�49�85.

ОРГОРГОРГОРГОРГАНИЗАЦИИАНИЗАЦИИАНИЗАЦИИАНИЗАЦИИАНИЗАЦИИ
ТРЕБУЕТТРЕБУЕТТРЕБУЕТТРЕБУЕТТРЕБУЕТСЯСЯСЯСЯСЯ

Тел. (8�928)607�72�50.

 

 

ПОЕЗДКПОЕЗДКПОЕЗДКПОЕЗДКПОЕЗДКААААА
на открытиена открытиена открытиена открытиена открытие

летнего сезоналетнего сезоналетнего сезоналетнего сезоналетнего сезона
на Черное морена Черное морена Черное морена Черное морена Черное море

на 3 дня.на 3 дня.на 3 дня.на 3 дня.на 3 дня.
Выезжаем 11
июня в ночь.

Тел. (8�928)765�89�67,
Катерина.

 

ТРЕБУЕТТРЕБУЕТТРЕБУЕТТРЕБУЕТТРЕБУЕТСЯСЯСЯСЯСЯ

на зерновозы.
Тел. (8�928)907�65�21.

26 мая 2015 года, в День российского  предприниматель�
ства, в Отделении ПФР по Ростовской области 16�ти луч�16�ти луч�16�ти луч�16�ти луч�16�ти луч�
шим работодателям регионашим работодателям регионашим работодателям регионашим работодателям регионашим работодателям региона вручены дипломы победите�
лей Всероссийского конкурса «Лучший страхователь 2014
года по обязательному пенсионному страхованию». Дипло�
мы подписаны Председателем Правления ПФР А.В. Дроз�
довым и управляющим ОПФР по Ростовской области Е.М.�
Петровым.

Победители были выбраны из 69 тысяч страхователей Ро�
стовской области. Основными критериями определения по�
бедителей стали своевременность и полнота уплаты стра�
ховых взносов на обязательное пенсионное страхование, от�
сутствие задолженности, дисциплинированность и ответ�
ственность при сдаче отчетов по уплаченным страховым
взносам, использование системы электронного документо�
оборота.

Победителями конкурса по итогам 2014 года стали.
В категории «Численность сотрудников у работодателей

свыше 500 человек»:  Ростовская территориальная фирма
«Мост� отряд – 10» � филиал ОАО «Мостотрест» (Октябрьс�
кий район г. Ростова�на�Дону), ОАО «Каменскволокно» (г.
Каменск�Шахтинский), ООО «Донстар» (г. Миллерово),  ЗАО
«Кировский конный завод» (Целинский район).

В категории «Численность сотрудников у работодателей
от 100 до 500 человек»:  МБУЗ «Детская городская поли�
клиника № 4 г.Ростова�на�Дону» (Первомайский район г.Ро�
стова�на�Дону),  Филиал ОАО «Газпром газораспределение
Ростов�на�Дону» в г. Донецк (г.Донецк);  ЗАО «Молзавод
Мясниковский» (Мясниковский район);  ЗАО им.Ленина (Цим�
лянский район).

В категории «Численность сотрудников у работодателей
до 100 человек»:  МП г. Новошахтинска «Редакция газеты
«Знамя шахтера» (г. Новошахтинск),  ООО «Ростов�Мир»
(Родионово�Несветайский район),  ООО «Родина» (Некли�
новский район),  СПК «Рассвет» (Шолоховский район).

В категории «индивидуальные предприниматели, имеющие
наемных работников»:  ИП Куйбаров  А.А. (г. Волгодонск),
ИП Свинарев А.П. (г. Белая Калитва),  ИП Дегтярев Н.С.
(Кашарский район),  ИП Минасян С.Л. (Тарасовский район).

ГГГГГлавная цель клавная цель клавная цель клавная цель клавная цель конконконконконкурса – повысить уровень социальнойурса – повысить уровень социальнойурса – повысить уровень социальнойурса – повысить уровень социальнойурса – повысить уровень социальной
ответсответсответсответсответственноственноственноственноственности работодателей и их вовлечения в про�ти работодателей и их вовлечения в про�ти работодателей и их вовлечения в про�ти работодателей и их вовлечения в про�ти работодателей и их вовлечения в про�
цесс формирования буцесс формирования буцесс формирования буцесс формирования буцесс формирования будущей пенсии своих работникдущей пенсии своих работникдущей пенсии своих работникдущей пенсии своих работникдущей пенсии своих работников.ов.ов.ов.ов.

Как отметил управляющий Отделением ПФР по Ростовс�
кой области Евгений Михайлович Петров, «в нашем регио�
не проживает 1 млн. 283 тысячи получателей пенсии.  Еже�
месячно     Отделением на     выплату пенсий и социальных вып�
лат направляется 15,7 млрд. рублей. Для того, чтобы своев�
ременно и в полном объеме производить выплаты жителям
области, обеспечивать ежегодную индексацию пенсий, очень
важно, чтобы все плательщики уплачивали страховые взно�
сы в полном объеме. Кроме того, перечисленные работода�
телем страховые взносы учитываются на индивидуальном
лицевом счете  работника и формируют его пенсионные пра�
ва».

Управляющий Отделением выразил благодарность  руко�
водителям предприятий�победителей конкурса за понима�
ние социальной значимости деятельности  Пенсионного
фонда и за неукоснительное  исполнение  норм пенсионно�
го законодательства.

Присутствовавший на мероприятии вице�президент Союза
работодателей Ростовской области     Виктор Федорович Не�
тесанов, присоединяясь к поздравлениям победителей кон�
курса, заметил, что «ни одно мероприятие в сфере соци�
ально�трудовых отношений в регионе не проводится без уча�
стия представителей ОПФР по Ростовской области. Спаси�
бо Отделению за ежегодное проведение конкурса страхо�
вателей, за внимание к работодателям региона. Этот кон�
курс – еще один шаг в деле повышения социальной ответ�
ственности донского бизнеса».

В.КВ.КВ.КВ.КВ.КУУУУУЛИШОВА,ЛИШОВА,ЛИШОВА,ЛИШОВА,ЛИШОВА,
 на на на на начальник  Гчальник  Гчальник  Гчальник  Гчальник  ГУ�УПФР в ЗерноградскУ�УПФР в ЗерноградскУ�УПФР в ЗерноградскУ�УПФР в ЗерноградскУ�УПФР в Зерноградском р�не.ом р�не.ом р�не.ом р�не.ом р�не.

НАГРНАГРНАГРНАГРНАГРАЖДЕНЫ  ПОБЕДИТЕЛИ  ВСЕРОССИЙСКАЖДЕНЫ  ПОБЕДИТЕЛИ  ВСЕРОССИЙСКАЖДЕНЫ  ПОБЕДИТЕЛИ  ВСЕРОССИЙСКАЖДЕНЫ  ПОБЕДИТЕЛИ  ВСЕРОССИЙСКАЖДЕНЫ  ПОБЕДИТЕЛИ  ВСЕРОССИЙСКО�О�О�О�О�
ГГГГГО  КО  КО  КО  КО  КОНКОНКОНКОНКОНКУРСУРСУРСУРСУРСА  «ЛУА  «ЛУА  «ЛУА  «ЛУА  «ЛУЧШИЙ  СЧШИЙ  СЧШИЙ  СЧШИЙ  СЧШИЙ  СТРТРТРТРТРАААААХХХХХОВАОВАОВАОВАОВАТЕЛЬ  2014ТЕЛЬ  2014ТЕЛЬ  2014ТЕЛЬ  2014ТЕЛЬ  2014

ГГГГГОДА  ПО  ОБЯЗАОДА  ПО  ОБЯЗАОДА  ПО  ОБЯЗАОДА  ПО  ОБЯЗАОДА  ПО  ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ  ПЕНСИОННОМУТЕЛЬНОМУ  ПЕНСИОННОМУТЕЛЬНОМУ  ПЕНСИОННОМУТЕЛЬНОМУ  ПЕНСИОННОМУТЕЛЬНОМУ  ПЕНСИОННОМУ
СССССТРТРТРТРТРАААААХХХХХОВАНИЮ»ОВАНИЮ»ОВАНИЮ»ОВАНИЮ»ОВАНИЮ»

*обучаю профессии Т*обучаю профессии Т*обучаю профессии Т*обучаю профессии Т*обучаю профессии ТОКОКОКОКОКАРЬАРЬАРЬАРЬАРЬ
индивидуальный предпринима�
тель, учитель технологии, Нико�
лай. Тел. (8�989)708�18�51.
Св. 61 № 007918187.
*к*к*к*к*копаю ЯМЫ, ТРопаю ЯМЫ, ТРопаю ЯМЫ, ТРопаю ЯМЫ, ТРопаю ЯМЫ, ТРАНШЕИ.АНШЕИ.АНШЕИ.АНШЕИ.АНШЕИ.
Тел. (8�909)406�36�98.
*****ПОКПОКПОКПОКПОКОС ОС ОС ОС ОС травы, травы, травы, травы, травы, ВЫВОЗ ВЫВОЗ ВЫВОЗ ВЫВОЗ ВЫВОЗ му�му�му�му�му�
сора.сора.сора.сора.сора. Тел. (8�908)180�91�01.

*К*К*К*К*КОМНАОМНАОМНАОМНАОМНАТТТТТА, А, А, А, А, пл. 12 кв.м, 2�й
этаж, мебель, интернет, сплит.
Тел. (8�904)506�37�80.
*2�к*2�к*2�к*2�к*2�комнатная КВАРТИРомнатная КВАРТИРомнатная КВАРТИРомнатная КВАРТИРомнатная КВАРТИРААААА.
Тел. (8�951)530�34�48.
*ПОМЕЩЕНИЕ*ПОМЕЩЕНИЕ*ПОМЕЩЕНИЕ*ПОМЕЩЕНИЕ*ПОМЕЩЕНИЕ под офис,
было оборудовано под парик�
махерскую, ул.Краснопольс�
кого, 4, а.
Тел. (8�961)324�02�77.

*****СИДЕЛКСИДЕЛКСИДЕЛКСИДЕЛКСИДЕЛКААААА     в х.Средние Хоро�
ли по уходу за пожилым муж�
чиной с питанием и прожива�
нием. Тел. (8�903)401�44�56.

 

*1�2�к*1�2�к*1�2�к*1�2�к*1�2�комнатную КВАРТИРУ омнатную КВАРТИРУ омнатную КВАРТИРУ омнатную КВАРТИРУ омнатную КВАРТИРУ в
районе АЧИИ.
Тел. (8�928)721�56�22.

 

 

УУУУУправление социальной защиты населения Админисправление социальной защиты населения Админисправление социальной защиты населения Админисправление социальной защиты населения Админисправление социальной защиты населения Администра�тра�тра�тра�тра�
ции Зерноградскции Зерноградскции Зерноградскции Зерноградскции Зерноградского района Росого района Росого района Росого района Росого района Ростовсктовсктовсктовсктовской обласой обласой обласой обласой области принима�ти принима�ти принима�ти принима�ти принима�

ет заявления от родителей на ет заявления от родителей на ет заявления от родителей на ет заявления от родителей на ет заявления от родителей на бесплатные пубесплатные пубесплатные пубесплатные пубесплатные путевкитевкитевкитевкитевки для для для для для
детей в возрасдетей в возрасдетей в возрасдетей в возрасдетей в возрасте от 6 до 18 лет, из малообеспеченныхте от 6 до 18 лет, из малообеспеченныхте от 6 до 18 лет, из малообеспеченныхте от 6 до 18 лет, из малообеспеченныхте от 6 до 18 лет, из малообеспеченных
семей: в санаторий «Мир», распосемей: в санаторий «Мир», распосемей: в санаторий «Мир», распосемей: в санаторий «Мир», распосемей: в санаторий «Мир», располололололожжжжженный  на берегенный  на берегенный  на берегенный  на берегенный  на берегууууу

ТТТТТаганрогскаганрогскаганрогскаганрогскаганрогского залива Азовского залива Азовского залива Азовского залива Азовского залива Азовского моря, Неклиновский  р�н.ого моря, Неклиновский  р�н.ого моря, Неклиновский  р�н.ого моря, Неклиновский  р�н.ого моря, Неклиновский  р�н.
 Основной медицинский профиль:  Основной медицинский профиль:  Основной медицинский профиль:  Основной медицинский профиль:  Основной медицинский профиль:  органов дыхания (лор�

органы, хронические тонзиллиты и т.д.), иммунно�дефицитные
состояния (вторичные, ЧБД), заболевания нервной системы
(ДЦП, артриты, артрозы, невротические расстройства, веге�
тативные дисфункции нервной системы), опорно�двигательной
системы (нарушение осанки, сколиоз, плоскостопие и т.д.), ЖКТ
(дискинезии желчевыводящих путей, хронические гастриты,
гастродуодениты и т.д.), эндокринной системы (ожирение, са�
харный диабет), аллергические и атопические дерматиты.

Период оздоровления: Период оздоровления: Период оздоровления: Период оздоровления: Период оздоровления: 24.06.2015 � 17.07.2015.24.06.2015 � 17.07.2015.24.06.2015 � 17.07.2015.24.06.2015 � 17.07.2015.24.06.2015 � 17.07.2015.
За путевками обращаться в управление социальной защиты

населения Администрации Зерноградского района Ростовской
области, расположенное по адресу: г. Зерноград, ул. Мира, 16,
кабинет 126, тел. 41�2�63.

В.ВАВ.ВАВ.ВАВ.ВАВ.ВАСИЛЬЧЕНКСИЛЬЧЕНКСИЛЬЧЕНКСИЛЬЧЕНКСИЛЬЧЕНКО,О,О,О,О,
нананананачальник  Учальник  Учальник  Учальник  Учальник  УСЗН.СЗН.СЗН.СЗН.СЗН.

Крупная и сКрупная и сКрупная и сКрупная и сКрупная и стабильная ктабильная ктабильная ктабильная ктабильная компания  пригомпания  пригомпания  пригомпания  пригомпания  приглашает на вахтлашает на вахтлашает на вахтлашает на вахтлашает на вахтууууу
в Москв Москв Москв Москв Московсковсковсковсковскую обласую обласую обласую обласую область муть муть муть муть мужчин и жжчин и жжчин и жжчин и жжчин и женщин (без опыта),енщин (без опыта),енщин (без опыта),енщин (без опыта),енщин (без опыта),

ссссстттттууууудентов и тедентов и тедентов и тедентов и тедентов и тех, кх, кх, кх, кх, кто хто хто хто хто хооооочет подзаработать!чет подзаработать!чет подзаработать!чет подзаработать!чет подзаработать!
УКЛАДЧИКОВ�УПАКОВЩИКОВ, КОМПЛЕКТОВЩИКОВ,

ГРУЗЧИКОВ, РАЗНОРАБОЧИХ.
Для вас: оформление и заселение в день приезда, вахта

60 смен (2 мес.), бесплатное пробесплатное пробесплатное пробесплатное пробесплатное проживаниеживаниеживаниеживаниеживание, льготное пита�
ние, стимулирующие выплаты авансов, бесплатная спец�
одежда, частичная компенсация проезда.

Заработная плата от 28 до 30 тыс. рублей в месяц!!!Заработная плата от 28 до 30 тыс. рублей в месяц!!!Заработная плата от 28 до 30 тыс. рублей в месяц!!!Заработная плата от 28 до 30 тыс. рублей в месяц!!!Заработная плата от 28 до 30 тыс. рублей в месяц!!!
Тел. для справок: (8�926)164�93�86, (8�926)164�92�85.

ООО “ имени Литунова” с 20 мая 2015
года по 1 ноября 2015 года проводит
химические обработки полей. Прогон,
выпас скота категорически запрещен!
Установка пчелопасек запрещена! За
гибель животных и пчел хозяйство от�
ветственности не несет.

ФГУП «Манычское» проводит обра�
ботку полей ядохимикатами с 25 апре�
ля 2015г. по 1 ноября 2015г.
Без согласования с администрацией

ФГУП «Манычское» за постановку пче�
лопасек и выпас скота хозяйство ответ�
ственности не несет.

ООО “Оргтехника�ВР” по 31 октября 2015 года
проводит химобработку с/х культур на своих
полях. Прогон, выпас скота категорически зап�
рещен! Установка пчелопасек запрещена! За
гибель животных и пчел хозяйство ответствен�
ности не несет.

Информационное сообщение о признании несосИнформационное сообщение о признании несосИнформационное сообщение о признании несосИнформационное сообщение о признании несосИнформационное сообщение о признании несостоявшим�тоявшим�тоявшим�тоявшим�тоявшим�
ся ася ася ася ася аукциона по продажукциона по продажукциона по продажукциона по продажукциона по продаже движимого имущесе движимого имущесе движимого имущесе движимого имущесе движимого имущества, нахтва, нахтва, нахтва, нахтва, находяще�одяще�одяще�одяще�одяще�
гося в муниципальной собсгося в муниципальной собсгося в муниципальной собсгося в муниципальной собсгося в муниципальной собственноственноственноственноственности муниципального обра�ти муниципального обра�ти муниципального обра�ти муниципального обра�ти муниципального обра�

зования «Кзования «Кзования «Кзования «Кзования «Конзаводсконзаводсконзаводсконзаводсконзаводское сельское сельское сельское сельское сельское поселение»ое поселение»ое поселение»ое поселение»ое поселение»
Администрация Конзаводского сельского поселения сооб�

щает о признании аукциона по продаже движимого имуще�
ства: Микроавтобус “ГАЗ�32213”, 2007 года выпуска, гос. но�
мер Х283 АУ 161, VIN:Х9632213070590413 несостоявшим�
ся «28» апреля 2015 г. по причине поданной одной  за�
явки  на участие в аукционе.



1515151515ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМАОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМАОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМАОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМАОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА5 5 5 5 5 ИЮНЯ  ИЮНЯ  ИЮНЯ  ИЮНЯ  ИЮНЯ  2015  Г2015  Г2015  Г2015  Г2015  ГОДАОДАОДАОДАОДА
№23 (1624)№23 (1624)№23 (1624)№23 (1624)№23 (1624)

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

ТРЕБУЕТТРЕБУЕТТРЕБУЕТТРЕБУЕТТРЕБУЕТСЯСЯСЯСЯСЯ
ИНЖЕНЕР

по эксплуатации
зданий.

Резюме на
n.zernograd@gmail.ru.

Тел. (8�938)101�87�47.

Сообщение о проведении внеоСообщение о проведении внеоСообщение о проведении внеоСообщение о проведении внеоСообщение о проведении внеочередного общего со�чередного общего со�чередного общего со�чередного общего со�чередного общего со�
брания акционеров Открытого акционерного общесбрания акционеров Открытого акционерного общесбрания акционеров Открытого акционерного общесбрания акционеров Открытого акционерного общесбрания акционеров Открытого акционерного обществатватватватва

«К«К«К«К«Комбинат Зерноградский»омбинат Зерноградский»омбинат Зерноградский»омбинат Зерноградский»омбинат Зерноградский»
Местонахождение общества: 347740, Российская Федера�

ция, Ростовская область, г. Зерноград, ул. Чехова,1.
Открытое акционерное общество «Комбинат Зерноградс�

кий» настоящим сообщает о проведении Внеочередного об�
щего собрания акционеров Открытого акционерного обще�
ства «Комбинат Зерноградский», далее именуемого «ВОСА».

Форма проведения общего собрания акционеров – собра�
ние.

Собрание   состоится   «27» июня 2015 г.   в   10   часов   00
минут  по  адресу: 347740, Российская Федерация, Ростовс�
кая область, г. Зерноград, ул. Чехова, 1.

Время начала регистрации акционеров (их представителей)
�  09 час. 30  мин.

Список акционеров,  имеющих право на участие в общем
собрании акционеров, составлен на  12 июня 2015 г.

ПовесПовесПовесПовесПовестка дня общего собраниятка дня общего собраниятка дня общего собраниятка дня общего собраниятка дня общего собрания
1. Определение порядка ведения внеочередного общего

собрания акционеров.
2. Избрание членов Счетной комиссии.
3. Избрание членов Совета директоров.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии (Ревизора).
5. Об утверждении Аудитора ОАО «Комбинат Зерноградс�

кий» по аудиту бухгалтерской отчетности за 2014 год.
С информацией (материалами), подлежащей представле�

нию акционерам при подготовке к  проведению общего со�
брания акционеров, можно ознакомиться ежедневно (за ис�
ключением нерабочих дней Общества) по адресу: 347740,
Российская Федерация, Ростовская область, г. Зерноград,
ул. Чехова, 1 в рабочее время � c 9.00 до 16.00 часов.

Порядок оповещения акционеров о принятых решениях и
итогах голосования на внеочередном общем собрании акци�
онеров: решения, принятые внеочередным общим собрани�
ем акционеров, а также итоги голосования, оглашаются на
ВОСА.

Обращаем ваше внимание на то, что для регистрации лиц,
принимающих участие во ВОСА, акционер должен предста�
вить документ, удостоверяющий личность, а представитель
акционера – доверенность, оформленную в соответствии с
требованиями законодательства Российской Федерации.

Акционер ОАкционер ОАкционер ОАкционер ОАкционер ОАААААО «КО «КО «КО «КО «Комбинат Зерноградский»омбинат Зерноградский»омбинат Зерноградский»омбинат Зерноградский»омбинат Зерноградский»
BENGAL ART FOUNDABENGAL ART FOUNDABENGAL ART FOUNDABENGAL ART FOUNDABENGAL ART FOUNDATION.TION.TION.TION.TION.

Информационное извещение АдминисИнформационное извещение АдминисИнформационное извещение АдминисИнформационное извещение АдминисИнформационное извещение Администрации Гтрации Гтрации Гтрации Гтрации Гуууууляй –ляй –ляй –ляй –ляй –
БорисовскБорисовскБорисовскБорисовскБорисовского сельского сельского сельского сельского сельского поселения Зерноградского поселения Зерноградского поселения Зерноградского поселения Зерноградского поселения Зерноградского рай�ого рай�ого рай�ого рай�ого рай�
она Росона Росона Росона Росона Ростовсктовсктовсктовсктовской обласой обласой обласой обласой области о наличии предназнати о наличии предназнати о наличии предназнати о наличии предназнати о наличии предназначенных дляченных дляченных дляченных дляченных для

передапередапередапередапередачи в аренду земельных учасчи в аренду земельных учасчи в аренду земельных учасчи в аренду земельных учасчи в аренду земельных участкткткткткововововов
1. Мес1. Мес1. Мес1. Мес1. Местопотопотопотопотополололололожжжжжение земельного учасение земельного учасение земельного учасение земельного учасение земельного участка: тка: тка: тка: тка: Ростовская об�

ласть, р�н Зерноградский, х. Гуляй – Борисовка, ул. Есенина,
13�а.

КадасКадасКадасКадасКадастровый номер:тровый номер:тровый номер:тровый номер:тровый номер: 61:12:0011226:202.
Площадь: Площадь: Площадь: Площадь: Площадь: 8000 кв. м.
Категория земель: Категория земель: Категория земель: Категория земель: Категория земель: земли населенных пунктов.
Разрешенное испоРазрешенное испоРазрешенное испоРазрешенное испоРазрешенное использование:льзование:льзование:льзование:льзование: земельные участки, занятые

объектами сельскохозяйственного назначения и предназна�
ченные для ведения сельского хозяйства, объектов сельско�
хозяйственного назначения.

Срок аренды:Срок аренды:Срок аренды:Срок аренды:Срок аренды: 3 года.
Срок принятия заявлений о предосСрок принятия заявлений о предосСрок принятия заявлений о предосСрок принятия заявлений о предосСрок принятия заявлений о предоставлении земельноготавлении земельноготавлении земельноготавлении земельноготавлении земельного

учасучасучасучасучастка в аренду:тка в аренду:тка в аренду:тка в аренду:тка в аренду: с 05.06.2015 по 05.07.2015 по адресу: х.
Гуляй – Борисовка, ул. Ленина, 59/4, Администрация Гуляй �
Борисовского сельского поселения (каб. 7), тел. 93�2�92.

2. Мес2. Мес2. Мес2. Мес2. Местопотопотопотопотополололололожжжжжение земельного учасение земельного учасение земельного учасение земельного учасение земельного участка: тка: тка: тка: тка: Ростовская об�
ласть, р�н Зерноградский, х. Гуляй – Борисовка, ул. Есенина,
13�б.

КадасКадасКадасКадасКадастровый номер:тровый номер:тровый номер:тровый номер:тровый номер: 61:12:0011226:203.
Площадь: Площадь: Площадь: Площадь: Площадь: 8000 кв. м.
Категория земель: Категория земель: Категория земель: Категория земель: Категория земель: земли населенных пунктов.
Разрешенное испоРазрешенное испоРазрешенное испоРазрешенное испоРазрешенное использование:льзование:льзование:льзование:льзование: земельные участки, занятые

объектами сельскохозяйственного назначения и предназна�
ченные для ведения сельского хозяйства, объектов сельско�
хозяйственного назначения.

Срок аренды:Срок аренды:Срок аренды:Срок аренды:Срок аренды: 3 года.
Срок принятия заявлений о предосСрок принятия заявлений о предосСрок принятия заявлений о предосСрок принятия заявлений о предосСрок принятия заявлений о предоставлении земельноготавлении земельноготавлении земельноготавлении земельноготавлении земельного

учасучасучасучасучастка в аренду:тка в аренду:тка в аренду:тка в аренду:тка в аренду: с 05.06.2015 по 05.07.2015 по адресу: х.
Гуляй – Борисовка, ул. Ленина, 59/4, Администрация Гуляй �
Борисовского сельского поселения (каб. 7), тел. 93�2�92.

РосРосРосРосРостовсктовсктовсктовсктовскому трубопрофильному заводу, в связиому трубопрофильному заводу, в связиому трубопрофильному заводу, в связиому трубопрофильному заводу, в связиому трубопрофильному заводу, в связи
с увеличением производсс увеличением производсс увеличением производсс увеличением производсс увеличением производства ТРЕБУЮтва ТРЕБУЮтва ТРЕБУЮтва ТРЕБУЮтва ТРЕБУЮТТТТТСЯ:СЯ:СЯ:СЯ:СЯ:

КРАНОВЩИК кормового, мостового крана, СТРОПАЛЬЩИК,
БУХГАЛТЕР�КЛАДОВЩИК, КЛАДОВЩИК, ЭЛЕКСТРО�

СВАРЩИКИ.
Соц. пакет, белая з/п. Тел. (8�918)590�35�73.

АдминисАдминисАдминисАдминисАдминистрация Зерноградсктрация Зерноградсктрация Зерноградсктрация Зерноградсктрация Зерноградского городского городского городского городского городского поселенияого поселенияого поселенияого поселенияого поселения
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 предель�
ных параметров разрешенного строительства объекта ка�
питального строительства, расположенного на земельном
участке с кадастровым номером 61:12:0040508:62, площа�
дью 529 кв. м, относящегося к категории «земли населен�
ных пунктов», находящегося в зоне жилой застройки второ�
го типа (Ж�1/01/05), расположенного по адресу: Ростовская
область, г. Зерноград, ул. им. Котовского, 23, с видом раз�
решенного использования «земельные участки для индиви�
дуального жилищного строительства».

Публичные слушания по этим вопросам состоятся
26.06.2015 г. в 14.00, по адресу: г. Зерноград, ул. Мира, 16,
каб. № 110/2.

По всем вопросам обращаться в Администрацию Зерно�
градского городского поселения по телефону 41�6�79 (Ага�
пенкова Татьяна Андреевна).

Извещение о месИзвещение о месИзвещение о месИзвещение о месИзвещение о месте и порядкте и порядкте и порядкте и порядкте и порядке ознаке ознаке ознаке ознаке ознакомления с проек�омления с проек�омления с проек�омления с проек�омления с проек�
том межтом межтом межтом межтом межевания земельного учасевания земельного учасевания земельного учасевания земельного учасевания земельного участка сельсктка сельсктка сельсктка сельсктка сельскооооохххххозяйсозяйсозяйсозяйсозяйствен�твен�твен�твен�твен�
ного назнаного назнаного назнаного назнаного назначения, площадью 149000 кв.м с примернымчения, площадью 149000 кв.м с примернымчения, площадью 149000 кв.м с примернымчения, площадью 149000 кв.м с примернымчения, площадью 149000 кв.м с примерным
месмесмесмесместопотопотопотопотополололололожжжжжением: Россия, Росением: Россия, Росением: Россия, Росением: Россия, Росением: Россия, Ростовская областовская областовская областовская областовская область, Зерно�ть, Зерно�ть, Зерно�ть, Зерно�ть, Зерно�

градский район, сградский район, сградский район, сградский район, сградский район, ст. Мечетинская, в 4,454 км на юго�т. Мечетинская, в 4,454 км на юго�т. Мечетинская, в 4,454 км на юго�т. Мечетинская, в 4,454 км на юго�т. Мечетинская, в 4,454 км на юго�
запад от юго�западной её окраины.запад от юго�западной её окраины.запад от юго�западной её окраины.запад от юго�западной её окраины.запад от юго�западной её окраины.

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

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

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

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

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

Извещение о месИзвещение о месИзвещение о месИзвещение о месИзвещение о месте и порядкте и порядкте и порядкте и порядкте и порядке ознаке ознаке ознаке ознаке ознакомления с проек�омления с проек�омления с проек�омления с проек�омления с проек�
том межтом межтом межтом межтом межевания земельного учасевания земельного учасевания земельного учасевания земельного учасевания земельного участка сельсктка сельсктка сельсктка сельсктка сельскооооохххххозяйсозяйсозяйсозяйсозяйствен�твен�твен�твен�твен�

ного назнаного назнаного назнаного назнаного назначения, площадью 73000 кв.м с примернымчения, площадью 73000 кв.м с примернымчения, площадью 73000 кв.м с примернымчения, площадью 73000 кв.м с примернымчения, площадью 73000 кв.м с примерным
месмесмесмесместопотопотопотопотополололололожжжжжением: Россия, Росением: Россия, Росением: Россия, Росением: Россия, Росением: Россия, Ростовская областовская областовская областовская областовская область, Зерно�ть, Зерно�ть, Зерно�ть, Зерно�ть, Зерно�
градский район, сградский район, сградский район, сградский район, сградский район, ст. Мечетинская, 5,446 км на юг от юж�т. Мечетинская, 5,446 км на юг от юж�т. Мечетинская, 5,446 км на юг от юж�т. Мечетинская, 5,446 км на юг от юж�т. Мечетинская, 5,446 км на юг от юж�

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

мельного участка является Акционерное общество «имени
В.О.Мацкевич», почтовый адрес: Ростовская область, Зер�
ноградский район, ст. Мечетинская, пер. Партизанский, 114
А;

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

3.Кадастровый номер земельного участка сельскохозяй�
ственного назначения 61:12:0601501:132, расположен: Рос�
товская область, Зерноградский район, участок находится
примерно в 4,95 км по направлению на юго�запад от юго�
восточной окраины от ориентира ст. Мечетинская, располо�
женного за пределами участка;

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

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

ФГБНУ ВНИИЗК им.И.Г.КалиненкФГБНУ ВНИИЗК им.И.Г.КалиненкФГБНУ ВНИИЗК им.И.Г.КалиненкФГБНУ ВНИИЗК им.И.Г.КалиненкФГБНУ ВНИИЗК им.И.Г.Калиненкооооо
ТРЕБУЮТРЕБУЮТРЕБУЮТРЕБУЮТРЕБУЮТТТТТСЯ на посСЯ на посСЯ на посСЯ на посСЯ на постоянную работтоянную работтоянную работтоянную работтоянную работу:у:у:у:у:

ТЕХНИК по ремонту и эксплуатации оборудо�
вания тока � 1 чел.,
СЛЕСАРЬ зернотока � 2 чел.,
ТРАКТОРИСТЫ на погрузчик � 2 чел.,
на временную (сезонную) работна временную (сезонную) работна временную (сезонную) работна временную (сезонную) работна временную (сезонную) работу:у:у:у:у:
КОМБАЙНЕР � 1 чел.,
ГРУЗЧИКИ � 16 чел.,
ВОДИТЕЛИ � 3 чел.

Тел. 42�7�76.

Информационное сообщение о признании несос�Информационное сообщение о признании несос�Информационное сообщение о признании несос�Информационное сообщение о признании несос�Информационное сообщение о признании несос�
тоявшимся атоявшимся атоявшимся атоявшимся атоявшимся аукциона по продажукциона по продажукциона по продажукциона по продажукциона по продаже недвижимогое недвижимогое недвижимогое недвижимогое недвижимого

имущесимущесимущесимущесимущества, нахтва, нахтва, нахтва, нахтва, находящегося в муниципальной соб�одящегося в муниципальной соб�одящегося в муниципальной соб�одящегося в муниципальной соб�одящегося в муниципальной соб�
ссссственноственноственноственноственности муниципального образования «Кти муниципального образования «Кти муниципального образования «Кти муниципального образования «Кти муниципального образования «Конза�онза�онза�онза�онза�

водскводскводскводскводское сельское сельское сельское сельское сельское поселение»ое поселение»ое поселение»ое поселение»ое поселение»
Администрация Конзаводского сельского поселения

сообщает о признании аукциона по продаже недви�
жимого имущества: здания общежития, общей пло�
щадью 1643,3 кв. м и земельный участок, общей пло�
щадью 1950 кв. м, расположенных по адресу: х. Чер�
нышевка, ул. Ленина, д. 2, Зерноградского района Ро�
стовской области несостоявшимся «27» апреля 2015
г. . . . . по причине отсутствия заявок на участие в аукцио�
не.

ТРЕБУЮТРЕБУЮТРЕБУЮТРЕБУЮТРЕБУЮТТТТТСЯСЯСЯСЯСЯ

категории “Е”.
Тел. (8�928)145�44�40.

 

Бесплатное разме�Бесплатное разме�Бесплатное разме�Бесплатное разме�Бесплатное разме�
щение объявленийщение объявленийщение объявленийщение объявленийщение объявлений

на нашем сайтена нашем сайтена нашем сайтена нашем сайтена нашем сайте
gazeta�dm.com.gazeta�dm.com.gazeta�dm.com.gazeta�dm.com.gazeta�dm.com.

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

месмесмесмесместопотопотопотопотополололололожжжжжением: Россия, Росением: Россия, Росением: Россия, Росением: Россия, Росением: Россия, Ростовская областовская областовская областовская областовская область, Зерно�ть, Зерно�ть, Зерно�ть, Зерно�ть, Зерно�
градский район, сградский район, сградский район, сградский район, сградский район, ст. Мечетинская, в 5,745 км на юго�за�т. Мечетинская, в 5,745 км на юго�за�т. Мечетинская, в 5,745 км на юго�за�т. Мечетинская, в 5,745 км на юго�за�т. Мечетинская, в 5,745 км на юго�за�

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

мельного участка является: Долбин А.В., почтовый адрес: Рос�
сия, Ростовская область, Зерноградский район, ст. Мечетин�
ская, ул. Ленина, д. 99.

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

3. Кадастровый номер земельного участка сельскохозяй�
ственного назначения 61:12:0601501:1142, расположен: Рос�
товская область, Зерноградский район, ст. Мечетинская, в
5,597 км на юго�запад от юго�западной её окраины;

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

5. Возражения относительно размера и местоположения гра�
ниц выделяемого в счет земельной доли или земельных до�
лей земельного участка направляются в течение тридцати
дней по адресу: Ростовская область, Зерноградский район,
г. Зерноград, ул. Мира, 14 (здание Дом быта), офис 201, но�
мер контактного телефона 8(86359) 42�5�77, моб. (8�928)960�
74�46, адрес электронной почты: olegL_35@bk.ru.

АдминисАдминисАдминисАдминисАдминистрация Зерноградсктрация Зерноградсктрация Зерноградсктрация Зерноградсктрация Зерноградского городского городского городского городского городского поселенияого поселенияого поселенияого поселенияого поселения
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 предель�

ных параметров разрешенного строительства объекта ка�
питального строительства, расположенного на земельном
участке с кадастровым номером 61:12:0040436:136, площа�
дью 10 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. Чкалова, д. 81�в , с видом раз�
решенного использования «земельные участки для разме�
щения складов».

Публичные слушания по этим вопросам состоятся
26.06.2015 г. в 16.00, по адресу: г. Зерноград, ул. Мира, 16,
каб. № 110/2.

По всем вопросам обращаться в Администрацию Зерно�
градского городского поселения по телефону 41�6�79 (Ага�
пенкова Татьяна Андреевна).

ИЗВЕЩЕНИЕИЗВЕЩЕНИЕИЗВЕЩЕНИЕИЗВЕЩЕНИЕИЗВЕЩЕНИЕ
В связи с истечением срока договора аренды №5 СХП

от 01.10.2010 года, ООО «СХП Мечетинское» сообща�
ет о своем намерении заключить договор аренды нанамерении заключить договор аренды нанамерении заключить договор аренды нанамерении заключить договор аренды нанамерении заключить договор аренды на
новый срок с собсновый срок с собсновый срок с собсновый срок с собсновый срок с собственниками земельных дотвенниками земельных дотвенниками земельных дотвенниками земельных дотвенниками земельных долей зе�лей зе�лей зе�лей зе�лей зе�
мельного учасмельного учасмельного учасмельного учасмельного участка, площадью 31266700 кв.м,тка, площадью 31266700 кв.м,тка, площадью 31266700 кв.м,тка, площадью 31266700 кв.м,тка, площадью 31266700 кв.м, распо�
ложенного по адресу: Россия, Ростовская область, Зер�
ноградский район, х.Гуляй�Борисовка, с кадастровым
номером 61:12:0601801:1735.

С условиями договора можно ознакомиться по адре�
су или по телефону: 347723, Ростовская область, Зер�
ноградский район, х.Гуляй�Борисовка, пер. 50 лет
ВЛКСМ, 3; тел: 8(86359) 93�7�12, 93�7�13, 93�7�15, факс:
93�7�11, сот. тел. (8�928)110�24�60.

АдминисАдминисАдминисАдминисАдминистрация ООО «СХП Мечетинсктрация ООО «СХП Мечетинсктрация ООО «СХП Мечетинсктрация ООО «СХП Мечетинсктрация ООО «СХП Мечетинское».ое».ое».ое».ое».
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МЕТМЕТМЕТМЕТМЕТАААААЛЛОЧЕРЕПИЦЛЛОЧЕРЕПИЦЛЛОЧЕРЕПИЦЛЛОЧЕРЕПИЦЛЛОЧЕРЕПИЦА;А;А;А;А;
ПРОФПРОФПРОФПРОФПРОФЛИСЛИСЛИСЛИСЛИСТ;Т;Т;Т;Т;
ВОДОСВОДОСВОДОСВОДОСВОДОСТТТТТОЧНЫЕ СИСОЧНЫЕ СИСОЧНЫЕ СИСОЧНЫЕ СИСОЧНЫЕ СИСТЕМЫ;ТЕМЫ;ТЕМЫ;ТЕМЫ;ТЕМЫ;
РОРОРОРОРОЛЬСЛЬСЛЬСЛЬСЛЬСТТТТТАВНИ;АВНИ;АВНИ;АВНИ;АВНИ;
ГГГГГАРАРАРАРАРАЖНЫЕ ВОРОАЖНЫЕ ВОРОАЖНЫЕ ВОРОАЖНЫЕ ВОРОАЖНЫЕ ВОРОТТТТТА любойА любойА любойА любойА любой

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

МММММеталлопласеталлопласеталлопласеталлопласеталлопластиктиктиктиктиковыеовыеовыеовыеовые

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

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

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

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

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

Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

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

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

ГРУГРУГРУГРУГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, КРЗОПЕРЕВОЗКИ, КРЗОПЕРЕВОЗКИ, КРЗОПЕРЕВОЗКИ, КРЗОПЕРЕВОЗКИ, КРАН�МАНИПУАН�МАНИПУАН�МАНИПУАН�МАНИПУАН�МАНИПУЛЯТЛЯТЛЯТЛЯТЛЯТОР.ОР.ОР.ОР.ОР.
г.Зерноград, ул. Шукшина, 1 (рядом с металлобазой, напротив КПП�1)

сот.тел: (8�928)191�32�22.

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

ЮГ КРОВЛЯЮГ КРОВЛЯЮГ КРОВЛЯЮГ КРОВЛЯЮГ КРОВЛЯ
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ПРОДАЕТПРОДАЕТПРОДАЕТПРОДАЕТПРОДАЕТСЯ СЯ СЯ СЯ СЯ ГГГГГукукукукуковский УГовский УГовский УГовский УГовский УГОООООЛЬЛЬЛЬЛЬЛЬ
АМ (орешек) цена 7000 руб.АМ (орешек) цена 7000 руб.АМ (орешек) цена 7000 руб.АМ (орешек) цена 7000 руб.АМ (орешек) цена 7000 руб.
АААААС (семечка) цена 6000 руб.С (семечка) цена 6000 руб.С (семечка) цена 6000 руб.С (семечка) цена 6000 руб.С (семечка) цена 6000 руб.
Качество, доставка,
документы для получения субсидий.

Тел. (8�928)620�22�57.

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


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

ФАНЕРФАНЕРФАНЕРФАНЕРФАНЕРА, ОSВ, ДСП, А, ОSВ, ДСП, А, ОSВ, ДСП, А, ОSВ, ДСП, А, ОSВ, ДСП, РАРАРАРАРАСКРОЙ.СКРОЙ.СКРОЙ.СКРОЙ.СКРОЙ.
г.Зерноград, уг.Зерноград, уг.Зерноград, уг.Зерноград, уг.Зерноград, ул. Шукши�л. Шукши�л. Шукши�л. Шукши�л. Шукши�
на, 1, Е (сна, 1, Е (сна, 1, Е (сна, 1, Е (сна, 1, Е (стототототолярный целярный целярный целярный целярный цех).х).х).х).х).
ТТТТТел. (8�919)894�21�85,ел. (8�919)894�21�85,ел. (8�919)894�21�85,ел. (8�919)894�21�85,ел. (8�919)894�21�85,

 36�7�35. 36�7�35. 36�7�35. 36�7�35. 36�7�35.

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.

ОКНА ПВХОКНА ПВХОКНА ПВХОКНА ПВХОКНА ПВХ � энергосберегающий
пакет с аргоном � в подарок!
ЖАЖАЖАЖАЖАЛЮЗИ, ТРИКЛЮЗИ, ТРИКЛЮЗИ, ТРИКЛЮЗИ, ТРИКЛЮЗИ, ТРИКОООООЛОР TV,ЛОР TV,ЛОР TV,ЛОР TV,ЛОР TV,

МЕЖКМЕЖКМЕЖКМЕЖКМЕЖКОМНАОМНАОМНАОМНАОМНАТНЫЕТНЫЕТНЫЕТНЫЕТНЫЕ  от 900от 900от 900от 900от 900,
СССССТТТТТАНДАРТНЫЕ вхАНДАРТНЫЕ вхАНДАРТНЫЕ вхАНДАРТНЫЕ вхАНДАРТНЫЕ входные одные одные одные одные от 3200,от 3200,от 3200,от 3200,от 3200,

      НЕСНЕСНЕСНЕСНЕСТТТТТАНДАРТНЫЕ ДВЕРИ ВХАНДАРТНЫЕ ДВЕРИ ВХАНДАРТНЫЕ ДВЕРИ ВХАНДАРТНЫЕ ДВЕРИ ВХАНДАРТНЫЕ ДВЕРИ ВХОДНЫЕ � ОДНЫЕ � ОДНЫЕ � ОДНЫЕ � ОДНЫЕ � под заказ,под заказ,под заказ,под заказ,под заказ,

МЕТМЕТМЕТМЕТМЕТАААААЛЛОЧЕРЕПИЦЛЛОЧЕРЕПИЦЛЛОЧЕРЕПИЦЛЛОЧЕРЕПИЦЛЛОЧЕРЕПИЦА.А.А.А.А.

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.

  МАГМАГМАГМАГМАГАЗИНАЗИНАЗИНАЗИНАЗИН
СТРОЙМАРКЕТСТРОЙМАРКЕТСТРОЙМАРКЕТСТРОЙМАРКЕТСТРОЙМАРКЕТ

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

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

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

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

ПЛИТКПЛИТКПЛИТКПЛИТКПЛИТКУУУУУ.....

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

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.

ООО “ВИКТООО “ВИКТООО “ВИКТООО “ВИКТООО “ВИКТОРИЯ”  ПРОДАЕТ:ОРИЯ”  ПРОДАЕТ:ОРИЯ”  ПРОДАЕТ:ОРИЯ”  ПРОДАЕТ:ОРИЯ”  ПРОДАЕТ:
админисадминисадминисадминисадминистративное тративное тративное тративное тративное ЗДАНИЕ ЗДАНИЕ ЗДАНИЕ ЗДАНИЕ ЗДАНИЕ � S 816 кв.м,
на земельном участке � S 1669 кв.м.
ЗДАНИЕ масЗДАНИЕ масЗДАНИЕ масЗДАНИЕ масЗДАНИЕ мастерсктерсктерсктерсктерскойойойойой � S 838 кв.м
на земельном участке � S 3741 кв.м по адресу:
г.Зерноград, ул.Гагарина, 55. Все коммуникации.

Тел. (8�928)137�19�86, (8�928)602�06�35.

ВысВысВысВысВыставка�продажа высоких тавка�продажа высоких тавка�продажа высоких тавка�продажа высоких тавка�продажа высоких ИРИСОВИРИСОВИРИСОВИРИСОВИРИСОВ
мировой селекции.мировой селекции.мировой селекции.мировой селекции.мировой селекции.

Разнообразие цветов и отРазнообразие цветов и отРазнообразие цветов и отРазнообразие цветов и отРазнообразие цветов и оттенктенктенктенктенков.ов.ов.ов.ов.
пос.Роговский, Егорлыкский район.

Тел. (8�928)605�77�65.

УУУУУважаемые зерноградцы! важаемые зерноградцы! важаемые зерноградцы! важаемые зерноградцы! важаемые зерноградцы! К свежей зеле�
ни на вашем столе мы предлагаем свежпредлагаем свежпредлагаем свежпредлагаем свежпредлагаем свеже�е�е�е�е�
сбитое, светсбитое, светсбитое, светсбитое, светсбитое, светлое, душислое, душислое, душислое, душислое, душистое, не горчащеетое, не горчащеетое, не горчащеетое, не горчащеетое, не горчащее

подсоподсоподсоподсоподсолнечное МАлнечное МАлнечное МАлнечное МАлнечное МАСЛОСЛОСЛОСЛОСЛО.
Ваш (8�928)957�11�85.

ПРОДАЕТПРОДАЕТПРОДАЕТПРОДАЕТПРОДАЕТСЯСЯСЯСЯСЯ
КККККОМБИКОМБИКОМБИКОМБИКОМБИКОРМОРМОРМОРМОРМ

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

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

Тел. (8�928)124�49�85.

ОТКРЫТИЕОТКРЫТИЕОТКРЫТИЕОТКРЫТИЕОТКРЫТИЕ
СЕЗОНАСЕЗОНАСЕЗОНАСЕЗОНАСЕЗОНА
на Черномна Черномна Черномна Черномна Черном

моремореморемореморе
в Архипо�в Архипо�в Архипо�в Архипо�в Архипо�
ОсиповкОсиповкОсиповкОсиповкОсиповкеееее

12,13,14 июня,12,13,14 июня,12,13,14 июня,12,13,14 июня,12,13,14 июня,
до моря 5 минудо моря 5 минудо моря 5 минудо моря 5 минудо моря 5 минут.т.т.т.т.
Тел. (8�909) 401�35�50,

(8�928)164�22�41.

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

производственные
помещения и

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

Тел. 36�5�01, (8�929)816�60�47.

•ОКНА,ОКНА,ОКНА,ОКНА,ОКНА,
•ДВЕРИ,ДВЕРИ,ДВЕРИ,ДВЕРИ,ДВЕРИ,

•натяжныенатяжныенатяжныенатяжныенатяжные
ПОПОПОПОПОТТТТТОООООЛКИ,ЛКИ,ЛКИ,ЛКИ,ЛКИ,

•СПЛИТ�СПЛИТ�СПЛИТ�СПЛИТ�СПЛИТ�
СИССИССИССИССИСТЕМЫ.ТЕМЫ.ТЕМЫ.ТЕМЫ.ТЕМЫ.

Тел. (8�928)100�44�32.

РЕМОНТРЕМОНТРЕМОНТРЕМОНТРЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

на дому.
Гарантия качества.

Тел. (8�928)610�97�96.

ООО ТРООО ТРООО ТРООО ТРООО ТРАНСКЛИМААНСКЛИМААНСКЛИМААНСКЛИМААНСКЛИМАТ�СЕРВИСТ�СЕРВИСТ�СЕРВИСТ�СЕРВИСТ�СЕРВИС
Всегда на одно предложение больше

СЕЛЬХСЕЛЬХСЕЛЬХСЕЛЬХСЕЛЬХОЗПРОИЗВОДИТЕЛЯМОЗПРОИЗВОДИТЕЛЯМОЗПРОИЗВОДИТЕЛЯМОЗПРОИЗВОДИТЕЛЯМОЗПРОИЗВОДИТЕЛЯМ
ЗЕРНОГРЗЕРНОГРЗЕРНОГРЗЕРНОГРЗЕРНОГРАДСКАДСКАДСКАДСКАДСКОГОГОГОГОГО РО РО РО РО РАЙОНААЙОНААЙОНААЙОНААЙОНА

предлагаем кпредлагаем кпредлагаем кпредлагаем кпредлагаем комплекомплекомплекомплекомплекты кты кты кты кты кондиционеровондиционеровондиционеровондиционеровондиционеров
на тракна тракна тракна тракна трактора “МТЗ”, “ХТЗ”, “К�700”,тора “МТЗ”, “ХТЗ”, “К�700”,тора “МТЗ”, “ХТЗ”, “К�700”,тора “МТЗ”, “ХТЗ”, “К�700”,тора “МТЗ”, “ХТЗ”, “К�700”,

кккккомбайны “ДОН”, “НИВА”омбайны “ДОН”, “НИВА”омбайны “ДОН”, “НИВА”омбайны “ДОН”, “НИВА”омбайны “ДОН”, “НИВА”
с усс усс усс усс установктановктановктановктановкой по цене 40000�00.ой по цене 40000�00.ой по цене 40000�00.ой по цене 40000�00.ой по цене 40000�00.

ГГГГГарантия 12 месяцев.арантия 12 месяцев.арантия 12 месяцев.арантия 12 месяцев.арантия 12 месяцев.
Адрес: г. Зерноград,
ул. им. Колодина, 3
(первый офис со стороны вокзала)
тел/факс : 8(86359)41�5�92,
(8�938)129�47�79.

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.

ПРОДАЮПРОДАЮПРОДАЮПРОДАЮПРОДАЮТТТТТСЯСЯСЯСЯСЯ
БЛОКИ

Крымского ракушечника,

 дешево.
Тел. (7�928)907�27�32.


