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пока еще по старым ценам!
ПОРПОРПОРПОРПОРАДУЙТЕ СЕБЯ И СВОИХ БЛИЗКИХ!АДУЙТЕ СЕБЯ И СВОИХ БЛИЗКИХ!АДУЙТЕ СЕБЯ И СВОИХ БЛИЗКИХ!АДУЙТЕ СЕБЯ И СВОИХ БЛИЗКИХ!АДУЙТЕ СЕБЯ И СВОИХ БЛИЗКИХ!

ЮВЕЛИРНЫЕ ИЗДЕЛИЯЮВЕЛИРНЫЕ ИЗДЕЛИЯЮВЕЛИРНЫЕ ИЗДЕЛИЯЮВЕЛИРНЫЕ ИЗДЕЛИЯЮВЕЛИРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ
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а ЕКЕКЕКЕКЕКОРОРОРОРОРДДДДДРРРРР      Т      Т      Т      Т      ТОРГОРГОРГОРГОРГОВЫЙ   ЦЕНТРОВЫЙ   ЦЕНТРОВЫЙ   ЦЕНТРОВЫЙ   ЦЕНТРОВЫЙ   ЦЕНТР

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

С  МЕЖДУНАРОДНЫМ  ЖЕНСКИМ  ДНЕМ!С  МЕЖДУНАРОДНЫМ  ЖЕНСКИМ  ДНЕМ!С  МЕЖДУНАРОДНЫМ  ЖЕНСКИМ  ДНЕМ!С  МЕЖДУНАРОДНЫМ  ЖЕНСКИМ  ДНЕМ!С  МЕЖДУНАРОДНЫМ  ЖЕНСКИМ  ДНЕМ!

ВНИМАНИЕ!ВНИМАНИЕ!ВНИМАНИЕ!ВНИМАНИЕ!ВНИМАНИЕ!
ДОСРОЧНАЯДОСРОЧНАЯДОСРОЧНАЯДОСРОЧНАЯДОСРОЧНАЯ
ПОДПИСКА!ПОДПИСКА!ПОДПИСКА!ПОДПИСКА!ПОДПИСКА!

До 31 мартаДо 31 мартаДо 31 мартаДо 31 мартаДо 31 марта
можно выписатьможно выписатьможно выписатьможно выписатьможно выписать
газету «Донскойгазету «Донскойгазету «Донскойгазету «Донскойгазету «Донской
маяк» на второемаяк» на второемаяк» на второемаяк» на второемаяк» на второе
полугодие 2015полугодие 2015полугодие 2015полугодие 2015полугодие 2015
года по цене пер�года по цене пер�года по цене пер�года по цене пер�года по цене пер�
вого полугодия:вого полугодия:вого полугодия:вого полугодия:вого полугодия:
Обычная подписка – 359 руб. 28 коп.Обычная подписка – 359 руб. 28 коп.Обычная подписка – 359 руб. 28 коп.Обычная подписка – 359 руб. 28 коп.Обычная подписка – 359 руб. 28 коп.
Льготная – 303 руб. 90 коп.Льготная – 303 руб. 90 коп.Льготная – 303 руб. 90 коп.Льготная – 303 руб. 90 коп.Льготная – 303 руб. 90 коп.
Подписаться на «Донской маяк» мож�

но во всех отделениях «Почты Рос�
сии», а также в редакции по адресу:
г.Зерноград, ул.К.Маркса, 13.

Если  вы затруднены в передвиже�
нии, то просто позвоните по телефону
42�2�92, 42�2�92, 42�2�92, 42�2�92, 42�2�92,  и мы подпишем вас на газе�
ту «Донской маяк» на дому.

Редакция.Редакция.Редакция.Редакция.Редакция.
Объявление.

Мы, жители с.Ок�
тябрьское, очень бла�
годарны редакции га�
зеты «Донской маяк»
за публикации статей
в рубрике «Дети войны» о наших од�
носельчанах, погибших на войне, и их
детях. Особое спасибо от семьи Капу�
стиных за статью «Моя семья – мое бо�
гатство» к 70�летию Победы в Вели�
кой Отечественной войне. Мы читали
и плакали. После этих публикаций по�
чти все жители села подписались на
нашу теперь газету. (Спецдоставка –
15 экземпляров, «Почта России» – 5
экземпляров). А в нашем селе всего
26 дворов. С наступающим праздни�
ком – 8 Марта поздравляем весь женс�
кий коллектив редакции газеты «Дон�
ской маяк». Желаем вам благополучия,
успехов в труде и хорошего празднич�
ного настроения!

БлагодарностьБлагодарностьБлагодарностьБлагодарностьБлагодарность
коллективу редакцииколлективу редакцииколлективу редакцииколлективу редакцииколлективу редакции

газеты “Донской маяк”газеты “Донской маяк”газеты “Донской маяк”газеты “Донской маяк”газеты “Донской маяк”

Наш адрес �Наш адрес �Наш адрес �Наш адрес �Наш адрес �
Советский Союз!Советский Союз!Советский Союз!Советский Союз!Советский Союз!
Многоуважаемые, любимые нашиМногоуважаемые, любимые нашиМногоуважаемые, любимые нашиМногоуважаемые, любимые нашиМногоуважаемые, любимые наши

женщины: прабабушки и бабушки,женщины: прабабушки и бабушки,женщины: прабабушки и бабушки,женщины: прабабушки и бабушки,женщины: прабабушки и бабушки,
мамы и тети, жены и невесты,мамы и тети, жены и невесты,мамы и тети, жены и невесты,мамы и тети, жены и невесты,мамы и тети, жены и невесты,

дочери и сестрёнки!дочери и сестрёнки!дочери и сестрёнки!дочери и сестрёнки!дочери и сестрёнки!
Поздравляем вас в год 70�летия Вели�

кой Победы, 145�летия со дня рождения
Владимира Ильича Ульянова (Ленина) �
с любимым праздником Советского Со�
юза Международным женским днём 8
Марта!

Желаем всем вам семейного счастья,
материального благополучия, здоровья
и ещё раз здоровья, и, самое главное,
мирного неба!

Зерноградский РК КПРФ.Зерноградский РК КПРФ.Зерноградский РК КПРФ.Зерноградский РК КПРФ.Зерноградский РК КПРФ.

Женщинам СССР.Женщинам СССР.Женщинам СССР.Женщинам СССР.Женщинам СССР.
Твоя священная миссия:
Дитя родить, вскормить, сберечь…
Ты так прекрасна, Мать�Россия,
Над Сталинградом подняв меч.

С.КОПЁНКИН.С.КОПЁНКИН.С.КОПЁНКИН.С.КОПЁНКИН.С.КОПЁНКИН.

Милые женщины, дорогие жительницыМилые женщины, дорогие жительницыМилые женщины, дорогие жительницыМилые женщины, дорогие жительницыМилые женщины, дорогие жительницы
Зерноградского района!Зерноградского района!Зерноградского района!Зерноградского района!Зерноградского района!

 Весна повсюду вступает в свои права, про�
буждается природа, люди становятся доб�
рее, и неспроста в это время мы отмечаем
один из самых светлых и добрых праздни�
ков – день 8 Марта!  Всему самому лучше�
му, доброму и святому в нас мы обязаны
вам, наши любимые матери, жёны и сёстры.
Богом и природой вам предназначено нести
в мир Любовь и Добро, хранить домашний
очаг и давать новую Жизнь, продолжая род
человеческий. Примите искреннюю благо�
дарность за все, что сделано вами для на�
шего родного края, любимого Зерноградс�
кого района, за ваши безграничную любовь,
терпение, поддержку и нежность, мудрость
и красоту. От всей души желаем вам креп�
кого здоровья, мира, благополучия и испол�
нения самых заветных желаний! Радуйтесь
каждому мгновению своей жизни, будьте
всегда обаятельны и любимы!

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

Дорогие женщины! Примите самыеДорогие женщины! Примите самыеДорогие женщины! Примите самыеДорогие женщины! Примите самыеДорогие женщины! Примите самые
добрые и искренние поздравления сдобрые и искренние поздравления сдобрые и искренние поздравления сдобрые и искренние поздравления сдобрые и искренние поздравления с

Международным женским днём 8 Марта!Международным женским днём 8 Марта!Международным женским днём 8 Марта!Международным женским днём 8 Марта!Международным женским днём 8 Марта!
В этот весенний праздник красоты и оча�

рования, пробуждения природы и возникно�
вения новой жизни мы с особым чувством
говорим вам слова любви и признательнос�
ти. Ведь вы дарите миру гармонию, прино�
сите обновление и тепло. Вы окрыляете и
вдохновляете нас, мужчин, поддерживаете
в трудную минуту, заставляете проявлять
лучшие свои качества, учите человечности.
Вы не только храните семейный очаг, вос�
питываете детей, но и добиваетесь успехов
в самых разных сферах профессиональной
деятельности. Своей заботой и участием,
чуткостью и нежностью, мудростью и тер�
пением вы делаете мир добрее и светлее.
Спасибо вам за доброту, широту души и
щедрость сердца, за ваше умение делать
нашу жизнь уютной, радостной и наполнен�
ной большим смыслом. Пусть в вашей жиз�
ни будет как можно больше светлых и радо�
стных дней! Пусть ваши глаза сияют счас�
тьем, дети и внуки радуют своими успеха�
ми, а мужчины � любовью и вниманием! От
всей души желаю вам хорошего празднич�
ного настроения, моря цветов и улыбок, креп�
кого здоровья, мира, любви и процветания.

В.БОЛДИН,В.БОЛДИН,В.БОЛДИН,В.БОЛДИН,В.БОЛДИН,
депутат Законодательногодепутат Законодательногодепутат Законодательногодепутат Законодательногодепутат Законодательного
Собрания Ростовской области.Собрания Ростовской области.Собрания Ростовской области.Собрания Ростовской области.Собрания Ростовской области.

Милые женщины! Хочу от всего сердцаМилые женщины! Хочу от всего сердцаМилые женщины! Хочу от всего сердцаМилые женщины! Хочу от всего сердцаМилые женщины! Хочу от всего сердца
поздравить вас с прекрасным весеннимпоздравить вас с прекрасным весеннимпоздравить вас с прекрасным весеннимпоздравить вас с прекрасным весеннимпоздравить вас с прекрасным весенним

праздником – с Днем 8 Марта!праздником – с Днем 8 Марта!праздником – с Днем 8 Марта!праздником – с Днем 8 Марта!праздником – с Днем 8 Марта!
Современные женщины умеют делать всё

– покорять океаны и вершины гор, устанав�
ливать спортивные рекорды и совершать
научные открытия. Им подвластны руль ав�
томобиля и штурвал самолета. Они занима�
ют руководящие должности, становятся об�
щественными деятелями и наравне с муж�
чинами летают в космос. И при всем при
этом остаются женственными и заботливы�
ми, нежными и внимательными. Дорогие
наши матери и жены, дочери и сестры, кол�
леги! Пусть радость, любовь и улыбки окру�
жают вас и ваших близких на протяжении
всей жизни! Крепкого вам здоровья, мира и
благополучия! С праздником вас!

В.ЧЕРКЕЗОВ,В.ЧЕРКЕЗОВ,В.ЧЕРКЕЗОВ,В.ЧЕРКЕЗОВ,В.ЧЕРКЕЗОВ,
депутат Законодательногодепутат Законодательногодепутат Законодательногодепутат Законодательногодепутат Законодательного
Собрания Ростовской области.Собрания Ростовской области.Собрания Ростовской области.Собрания Ростовской области.Собрания Ростовской области.



6 МАРТ6 МАРТ6 МАРТ6 МАРТ6 МАРТА А А А А      2015  Г2015  Г2015  Г2015  Г2015  ГОДАОДАОДАОДАОДА
№10 (1611)№10 (1611)№10 (1611)№10 (1611)№10 (1611)22222 «Донской маяк»«Донской маяк»«Донской маяк»«Донской маяк»«Донской маяк»

www.gazeta�dm.comwww.gazeta�dm.comwww.gazeta�dm.comwww.gazeta�dm.comwww.gazeta�dm.com ВРЕМЯ ДЕЙСВРЕМЯ ДЕЙСВРЕМЯ ДЕЙСВРЕМЯ ДЕЙСВРЕМЯ ДЕЙСТВИЯТВИЯТВИЯТВИЯТВИЯ

ИТИТИТИТИТОГИ  И  ПЕРСПЕКТИВЫОГИ  И  ПЕРСПЕКТИВЫОГИ  И  ПЕРСПЕКТИВЫОГИ  И  ПЕРСПЕКТИВЫОГИ  И  ПЕРСПЕКТИВЫ Районное  собраниеРайонное  собраниеРайонное  собраниеРайонное  собраниеРайонное  собрание

НА  ПОСЛЕДНЕМ  ЗАНА  ПОСЛЕДНЕМ  ЗАНА  ПОСЛЕДНЕМ  ЗАНА  ПОСЛЕДНЕМ  ЗАНА  ПОСЛЕДНЕМ  ЗАСЕДАНИИСЕДАНИИСЕДАНИИСЕДАНИИСЕДАНИИ
Собрание депутатовСобрание депутатовСобрание депутатовСобрание депутатовСобрание депутатов

В повестке дня было 7 вопро�
сов. Глава  Зерноградского рай�
она В.И.Кучеров выступил с от�
четом  о деятельности  Админис�
трации Зерноградского района
по решению  вопросов местного
значения за 2014 год и  задачах
на 2015 год.

Старший инспектор Комитета
по управлению имуществом Ад�
министрации Зерноградского
района Н.В.Бутенко доложила
депутатам второй вопрос об ут�
верждении Положения «О по�
рядке ведения учёта граждан,
имеющих трёх или более несо�
вершеннолетних детей, в целях
бесплатного предоставления зе�
мельных участков в собствен�
ность для индивидуального жи�
лищного строительства и веде�
ния личного подсобного хозяй�
ства, процедуре бесплатного
предоставления им находящего�
ся в муниципальной собственно�
сти земельных участков, а также

26 февраля состоялось сорок восьмое заседание Собрания де�26 февраля состоялось сорок восьмое заседание Собрания де�26 февраля состоялось сорок восьмое заседание Собрания де�26 февраля состоялось сорок восьмое заседание Собрания де�26 февраля состоялось сорок восьмое заседание Собрания де�
путатов Зерноградского района. Оно прошло под руководствомпутатов Зерноградского района. Оно прошло под руководствомпутатов Зерноградского района. Оно прошло под руководствомпутатов Зерноградского района. Оно прошло под руководствомпутатов Зерноградского района. Оно прошло под руководством
председателя председателя председателя председателя председателя СССССобрания депутатов А.А.Серёгина. В нем принялиобрания депутатов А.А.Серёгина. В нем принялиобрания депутатов А.А.Серёгина. В нем принялиобрания депутатов А.А.Серёгина. В нем принялиобрания депутатов А.А.Серёгина. В нем приняли
участие участие участие участие участие ГГГГГлава Зерноградского района В.И. лава Зерноградского района В.И. лава Зерноградского района В.И. лава Зерноградского района В.И. лава Зерноградского района В.И. КККККучеров, его замес�учеров, его замес�учеров, его замес�учеров, его замес�учеров, его замес�
тители, руководители отделов и управлений Администрации рай�тители, руководители отделов и управлений Администрации рай�тители, руководители отделов и управлений Администрации рай�тители, руководители отделов и управлений Администрации рай�тители, руководители отделов и управлений Администрации рай�
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В работе предпосевного совещания
приняли  участие представители  22
районов. Зерноградской делегацией
руководил  Глава Зерноградского рай�
она В.И.Кучеров. Губернатор вручил
несколько наград  лучшим  работни�
кам  сельского хозяйства  Дона. Среди
них � директор ООО «СХП Мечётинс�
кое» Н.Г.Стуканин, которому присвое�
но звание «Заслуженный работник
АПК Российской Федерации» (на
фото). В минувшем  году  на поддерж�
ку донского села было направлено 6,7
млрд. рублей � из областного и феде�
рального бюджетов. В этом году под�
держка донских хозяйств будет на
уровне прошлого года, сообщил  Гу�
бернатор. Одно из направлений  под�
держки � помощь в закупке сельхоз�
техники  отечественного производства
� может даже расшириться. Об этом
глава области ходатайствовал  перед
Президентом  страны на недавнем за�
седании президиума Госсовета РФ.
В.Ю.Голубев, в частности, предложил
увеличить размер федеральной  суб�
сидии  на покупку техники с 15 до 20%.
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Напомним, на удешевление  закупки
отечественной  сельхозтехники обла�
стной бюджет направил за последние
пять лет свыше 1 млрд. руб. Благодаря
этому хозяйства региона приобрели
свыше 1 тыс. комбайнов и более 1,5
тыс. единиц другой сельхозтехники. В
2015 году на эти цели в областной каз�
не предусмотрено 202,7 млн. руб.

Губернатор подчеркнул, что развитие
донского АПК было и остается приори�
тетным направлением для региональ�
ных властей, вне зависимости от соци�
ально�экономических условий. Село �
один из китов, на которых стоит донс�
кая экономика. 2014 год показал её
стрессоустойчивость. В новых эконо�
мических условиях появляются воз�
можности для замещения освободив�
шихся от импорта ниш донскими агро�
производствами. И эту возможность
необходимо использовать. У нас есть
условия и значительные резервы для
этого, � уверен В. Ю.Голубев. Перед со�
вещанием в Целине Губернатор побы�
вал на двух агропредприятиях Дона.
Мощная техническая база � 61 комбайн

«Дон» и 113 отечественных тракторов
— агрофирмы «Целина», одного из пе�
редовых хозяйств области, позволяет
производить в среднем в год 100  тыс.
т  зерна и 13 тыс. т  подсолнечника и
получать более , чем полумиллиард�
ную прибыль. Весьма успешно конку�
рировать с зарубежными производи�
телями могут местные садоводческие
хозяйства, такие, например, как ООО
«Садовод» в Егорлыкском районе.
Сейчас идет реставрация существую�
щих и закладка новых садов и ягодни�
ков. Их общая площадь свыше 146 га.
Для зимнего хранения продукции есть
база и холодильник на 150 т, но этого
недостаточно для круглогодичной реа�
лизации продукции. Губернатор пору�
чил оказать поддержку садоводам в
расширении предприятия и строитель�
стве нового холодильника на 600 тонн.
Так что в скором времени  местные
яблоки, абрикосы, слива, черешня, алы�
ча,  малина будут радовать дончан в
течение всего года.

А.СЕМЕНОВ.А.СЕМЕНОВ.А.СЕМЕНОВ.А.СЕМЕНОВ.А.СЕМЕНОВ.
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Мероприятие началось с про�
смотра фильма, посвященного
развитию Зерноградского райо�
на за отчетный период, который
подготовил коллектив МУП «Ре�
дакции радиовещания Зерно�
градского района». По оконча�
нии доклада Виктор Иванович
вручил дипломы Администрации
Зерноградского района передо�
вым предприятиям, организаци�
ям и учреждениям: за достиже�
ние наивысших показателей в
производстве сельскохозяй�
ственной продукции � ООО «СХП
«Мечетинское» (директор
Н.Г.Стуканин); за инновацион�
ный подход к развитию произ�
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водства и активное освоение
инвестиций в деятельности по
переработке сельскохозяйствен�
ной продукции � ООО ПКФ
«Маяк» (директор Л.Д.Желез�
ная); за достижение высокого
уровня в обеспечении жилищно�
коммунальными услугами жите�
лей Зерноградского района �
ОАО «Зерноградские тепловые
сети» (генеральный директор
А.Н.Сердюков, на фото справа).

За большой личный вклад в со�
циально�экономическое и куль�
турное развитие Зерноградско�
го района, высокое профессио�
нальное мастерство и многолет�
ний добросовестный труд Вик�

тор Иванович вручил нагрудные
знаки «За заслуги перед Зерно�
градским районом» с выплатой
денежного вознаграждения А.М.
Семенихину, доктору техничес�
ких наук, профессору кафедры
«Механизация и технология про�
изводства и переработки с/х�
продукции» АЧИИ, В.Б.Рыкову �
заместителю директора по науч�
ной работе СКНИИМЭСХ,  док�
тору технических наук, Почетно�
му работнику науки и техники
Российской Федерации; Н.Н.Ко�
ломийцев, директор ФГУП «Эк�
спериментальное», кандидат
сельскохозяйственных наук, на�
гражден нагрудным знаком «За

заслуги перед Зерноградским
районом» посмертно. Весь зал
почтил память Н.Н.Коломийцева
минутой молчания.

После завершения торже�
ственной церемонии вручения

наград состоялся концерт с уча�
стием артистов Зерноградского
Дома культуры и Домов культу�
ры поселений Зерноградского
района.
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земельных участков, государ�
ственная собственность на кото�
рые не разграничена». Заведу�
ющий юридическим отделом Ад�
министрации Зерноградского
района Т.В.Бинько осветила ряд
вопросов: о порядке проведения
конкурса на должность Главы
Администрации Зерноградского
района, об объявлении конкур�
са на должность Главы Админи�
страции Зерноградского района,
о назначении половины членов
комиссии по проведению кон�
курса  на должность Главы Ад�
министрации Зерноградского
района. Членами комиссии по
проведению конкурса на долж�
ность Главы Администрации
Зерноградского района от Зер�
ноградского  района стали: де�
путат Законодательного Собра�
ния Ростовской области В.А.Бол�
дин, ген. директор ОАО «Зерно�
градские тепловые сети» А.Н.
Сердюков и главный специа�

лист�юрист аппарата Собрания
депутатов Зерноградского рай�
она Н.В.Суслова.

Затем депутаты утвердили рег�
ламент Собрания депутатов Зер�
ноградского района. Докладчи�
ком по этому вопросу была глав�

ный специалист� юрист аппара�
та Собрания депутатов Зерно�
градского района Н.В.Суслова.

В завершение Глава Зерно�
градского района В.И.Куче�
ров и председатель Собра�
ния депутатов Зерноградско�

го района А.А.Серёгин побла�
годарили депутатов за со�
трудничество,  после чего
было сделано совместное
фото.

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



33333СОЦИУМСОЦИУМСОЦИУМСОЦИУМСОЦИУМ6 МАРТ6 МАРТ6 МАРТ6 МАРТ6 МАРТА 2015 ГА 2015 ГА 2015 ГА 2015 ГА 2015 ГОДАОДАОДАОДАОДА
№10 (1611)№10 (1611)№10 (1611)№10 (1611)№10 (1611)

«Донской маяк»«Донской маяк»«Донской маяк»«Донской маяк»«Донской маяк»
www.gazeta�dm.comwww.gazeta�dm.comwww.gazeta�dm.comwww.gazeta�dm.comwww.gazeta�dm.com

В 2003 году коллегией Феде�В 2003 году коллегией Феде�В 2003 году коллегией Феде�В 2003 году коллегией Феде�В 2003 году коллегией Феде�
ральной архивной службы Россииральной архивной службы Россииральной архивной службы Россииральной архивной службы Россииральной архивной службы России
учрежден профессиональный праз�учрежден профессиональный праз�учрежден профессиональный праз�учрежден профессиональный праз�учрежден профессиональный праз�
дник � День архивов, который от�дник � День архивов, который от�дник � День архивов, который от�дник � День архивов, который от�дник � День архивов, который от�
мечается ежегодно 10 марта.мечается ежегодно 10 марта.мечается ежегодно 10 марта.мечается ежегодно 10 марта.мечается ежегодно 10 марта.

В Зерноградском районе архивная
служба представлена архивным от�
делом Администрации Зерноградс�
кого района и муниципальным ар�
хивом документов по личному со�
ставу Администрации Зерноградс�
кого района, а также архивами уч�
реждений и организаций района. По
состоянию на 1 января 2015 года в
архивном отделе Администрации
Зерноградского района хранится
15029 единиц хранения управлен�
ческой документации, в муници�
пальном архиве документов по лич�
ному составу � 8983 ед. хр. по лич�
ному составу ликвидированных
предприятий, организаций и учреж�
дений,  начиная с 1943г.  (довоен�
ные документы организаций �источ�
ников комплектования архивов по�
гибли в период оккупации района).
Материалы довоенного периода со�
хранились в Государственном архи�
ве Ростовской области в форме ре�
шений бюро райкома КПСС, газет�
ных статей и т. д.....

В архивном отделе и архиве доку�
ментов по личному составу Адми�
нистрации Зерноградкого района
хранятся документы колхоза им.�
Ленина, колхоза им. Кирова,  заво�
да «Зерноградгидроагрегат» и др.
Полный список фондов размещен
на сайте Администрации Зерноград�
ского района. Ежегодно исполняет�
ся более 2000 тематических и 3000
социально�правовых запросов, свя�
занных с социальной защитой граж�
дан, предусматривающей их пенси�
онное обеспечение, а также с полу�
чением льгот и компенсаций. Мето�
дическую помощь и поддержку ока�
зывает Комитет по управлению ар�
хивным делом Ростовской области.
В 2012 г. в архивном отделе была
осуществлена целевая проверка
наличия и физического состояния
всех фондов, по результатам кото�
рой получен акт с положительной
оценкой работы архивной службы.
В 2010 году комитет наградил ар�
хивный отдел дипломом за 3�е ме�
сто в конкурсе на звание «Лучший
архив», посвященном 90�летию
архивной службы Ростовской об�
ласти.

Хочется рассказать немного об
истории создания архивов Зерно�
градского района и об архивистах.
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Присвоено звание «Ветеран труда» �  3 жителям Зерноградско�
го района и звание «Ветеран труда Ростовской области» – 3 жите�
лям района.
Кредитным организациям (банкам) направлены денежные сред�

ства для выплаты ежемесячной денежной компенсации на оплату
услуг ЖКХ за февраль 2015 года жителям Зерноградского района,
относящимся к льготной категории «федеральных льготников» и
получающим ЕДВ на ЖКУ на личные счета.
Произведена выплата регионального материнского сертифи�

ката на третьего ребенка, рожденного в семье, относящейся к кате�
гории малообеспеченных семей 1 семье на общую сумму 117,7 тыс�
.рублей.
Произведена выплата пособия за февраль 2015 года шести же�

нам военнослужащих, проходящих военную службу по призыву, на
общую сумму  107,9 тыс. рублей.
Произведена выплата  ЕДВ на полноценное питание кормящим

матерям, имеющим детей до 3�х лет из малоимущих семей – 17 се�
мьям на общую сумму  8,5  тыс. рублей.

ЦРБЦРБЦРБЦРБЦРБ
МБУЗ «Зерноградская ЦРБ» в течение апреля 2015 года прово�

дит обследование 14�летних подростков, план � 518 человек. Под�
ростки получат консультации специалистов: хирурга, уролога�анд�
ролога, эндокринолога, травматолога�ортопеда, окулиста, ЛОРа,
стоматолога, педиатра, гинеколога, а также лабораторные и инст�
рументальные исследования (ОАК, ОАМ, кровь на глюкозу, УЗИ
сердца, брюшной полости и репродуктивной  системы), что позво�
лит сделать заключения с целью профилактики хронических забо�
леваний и выявления врожденной патологии.
ЗАГСЗАГСЗАГСЗАГСЗАГС
Отделом ЗАГС Администрации Зерноградского района за фев�

раль 2015 года зарегистрировано: 49 рождений, 80 смертей, 26 зак�
лючений брака, 16 расторжений брака, 11 установлений отцовства,
одно усыновление.

Управление образования Администрации Зерноградского района Ростовской области информирует
о том, что прием заявлений на участие в ЕГЭ�2015, который длился до 1 марта текущего года, окончен.

 На территории Зерноградского района зарегистрировано  238 выпускников текущего года, 17 вы�
пускников прошлых лет. Один выпускник будет сдавать государственную итоговую аттестацию в усло�
виях,  учитывающих состояние здоровья, в форме государственного выпускного экзамена.

Министерство образования и науки Российской Федерации утвердило единое расписание и продол�
жительность единого государственного экзамена (ЕГЭ), государственного выпускного экзамена (ГВЭ)
и основного государственного экзамена (ОГЭ).

ГГГГГрафик госурафик госурафик госурафик госурафик государсдарсдарсдарсдарственной  итоговой аттвенной  итоговой аттвенной  итоговой аттвенной  итоговой аттвенной  итоговой аттестестестестестации   в 2015 годутации   в 2015 годутации   в 2015 годутации   в 2015 годутации   в 2015 году

ЕГЭ�2015ЕГЭ�2015ЕГЭ�2015ЕГЭ�2015ЕГЭ�2015 ОбразованиеОбразованиеОбразованиеОбразованиеОбразование

ДЛЯ БУДЛЯ БУДЛЯ БУДЛЯ БУДЛЯ БУДУЩИХ ПОКДУЩИХ ПОКДУЩИХ ПОКДУЩИХ ПОКДУЩИХ ПОКОООООЛЕНИЙЛЕНИЙЛЕНИЙЛЕНИЙЛЕНИЙ
10 марта � День архивов10 марта � День архивов10 марта � День архивов10 марта � День архивов10 марта � День архивов

Из письма Е.Б. Хворостовой, при�
сланного в архивный отдел 30 мар�
та 2005 г.: «В ст. Мечетинской в кон�
це 1949 г. был открыт Райархив, в
нем работала Хворостова Вера Бо�
рисовна, а в январе 1950 г. заведу�
ющей Райгосархивом была назна�
чена я, Хворостова Елизавета Бо�
рисовна. С 15.01.50 г. я и начала
работать. Райгосархив размещал�
ся в центре станицы Мечетинской в
двухэтажном здании на 1�м этаже
в двух комнатах, которые были обо�
рудованы деревянными стеллажа�
ми для укладки дел. Были направ�
лены письма о подборке и приго�
товлении документов для отправки
в Райгосархив во все колхозы, сов�
хозы, другие организации и пред�
приятия района. Я побывала во всех
хозяйствах района, рассказывала,
как оформить документы для сда�
чи в Райархив. Ездить приходилось
на попутках, т.к. автобусов не было.
Потом стали привозить дела, на ко�
торые составлялись описи; все
было зарегистрировано  как поло�
жено…..».

Большой вклад в создание после�
военных архивных фондов нашего
района внесли ветераны архивной
службы В.Б.Хворостова, Е.Б.Хворо�
стова, Е.П.Моисейченко, Л.И.Куре�
нова, но основной архивный фонд
был создан Т.С.Михайловым.  Ти�
мофей Сергеевич Михайлов родил�
ся в 1927 г. в селе Ново�Александ�
ровка Мечетинского района в семье
рабочего�ремеслиника. Закончил
семь классов, учился на военных
курсах. В апреле 1953 г. поступил
на работу в Мечетинский станичный
Совет начальником РУС. 16 апреля
1957 г. был назначен на должность
заведующего архивом.  Тимофея
Сергеевича отличали высокий про�
фессионализм, преданность делу и
исключительная работоспособ�
ность. Он собирал документы, ис�
полнял запросы граждан, разраба�
тывал чертежи стеллажей, соб�
ственноручно выполнял переплеты.
Творческим отношением к работе,
обязательностью и доброжелатель�
ностью Т.С.Михайлов снискал ува�
жение земляков. Он ушел из жизни
в 1994 г., проработав заведующим
архивом 37 лет.

 В 1992 г. в городах и районах Ро�
стовской области были созданы
объединенные межведомственные
архивы документов по личному со�
ставу. В Зерноградском районе та�
кой архив был образован 14 авгус�

та 1992 г. (1 июня 1996 г. он полу�
чил статус муниципального архива
документов по личному составу).
Заведующей с момента создания
архива документов по личному со�
ставу была назначена  А.В.Сверд�
лова. В 1994 году она была переве�
дена на должность заведующего ар�
хивным отделом Администрации
Зерноградского района и трудилась
в этой должности 16 лет, до выхода
на пенсию. Антонина Вениаминов�
на � честный, отзывчивый, ответ�
ственный архивист, о таких говорят
�  человек на своем месте. В 2001 и
2004 г.г.  за долголетний  добросо�
вестный труд, личный вклад  в раз�
витие архивного дела Ростовской
области А.В.Свердлова была на�
граждена Почетными грамотами
Комитета по управлению архивным
делом Ростовской области.

Ирина Ильинична Рябцева рабо�
тает в должности заведующего ар�
хивом документов по личному со�
ставу с 1994 г., ежедневно кропот�
ливым трудом внося свой вклад в
сохранение документов по лично�
му составу. Она награждена Почет�
ными грамотами Комитета по уп�
равлению архивным делом Ростов�
ской области и Почетной грамотой
Федерального архивного агенства.

В 2006 г. штат архивного отдела
расширили: ввели должность стар�
шего инспектора, на которой до
выхода на пенсию трудилась Т.И.
Попова. С 2010 г. ее сменила Т.А.
Ганжина. На должности  специалис�
та 1 категории с 2007г. трудится
Л.С.Астапова. Все сотрудники име�
ют высшее образование, исполни�
тельны, трудолюбивы, с большим
опытом работы, а самое главное,
любят свою работу.

В нашем районе много больших и
маленьких организаций и учрежде�
ний, а это значит, есть архивариу�
сы и те, на кого возложены обязан�
ности ведения архива. Все они вы�
полняют очень важную работу, со�
храняя важнейшую информацию
для будуших поколений.  От всей
души поздравляю всех архивистов
с Днем архивов! Желаю  счастья,
творческих успехов, мирного неба
над головой, новых достижений в
нашей столь необходимой людям и
государству благородной работе!

Г.БАНДАК,Г.БАНДАК,Г.БАНДАК,Г.БАНДАК,Г.БАНДАК,
зав. архивным отделомзав. архивным отделомзав. архивным отделомзав. архивным отделомзав. архивным отделом

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

КОРОТКОЙ СТРОКОЙКОРОТКОЙ СТРОКОЙКОРОТКОЙ СТРОКОЙКОРОТКОЙ СТРОКОЙКОРОТКОЙ СТРОКОЙ

Вниманию граждан, вынужденноВниманию граждан, вынужденноВниманию граждан, вынужденноВниманию граждан, вынужденноВниманию граждан, вынужденно
 покинувших территорию У покинувших территорию У покинувших территорию У покинувших территорию У покинувших территорию Украины!краины!краины!краины!краины!

Для организации плановой отправки в другие субъекты Российс�
кой Федерации граждан, вынужденно покинувших территорию
Украины, необходимо формировать списки�заявки на резервиро�
вание мест и оформление проездных документов. Для этого необ�
ходимо обращаться к главам поселений или в отдел по делам ГО и
ЧС по адресу: г. Зерноград, ул. Ленина, 46, тел. 42�1�07.

Объявление.

УУУУУважаемые жители Зерноградскважаемые жители Зерноградскважаемые жители Зерноградскважаемые жители Зерноградскважаемые жители Зерноградского района!ого района!ого района!ого района!ого района!
10 марта (вторник) 2015 года с 10.00 до 12.00 в  г. Зернограде в Обще�

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

Объявление.

ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПРИЕМЕ ДОКУМЕНТОВОБЪЯВЛЕНИЕ О ПРИЕМЕ ДОКУМЕНТОВОБЪЯВЛЕНИЕ О ПРИЕМЕ ДОКУМЕНТОВОБЪЯВЛЕНИЕ О ПРИЕМЕ ДОКУМЕНТОВОБЪЯВЛЕНИЕ О ПРИЕМЕ ДОКУМЕНТОВ
для участия в конкурсном отборе исполнителейдля участия в конкурсном отборе исполнителейдля участия в конкурсном отборе исполнителейдля участия в конкурсном отборе исполнителейдля участия в конкурсном отборе исполнителей

исследовательских и аналитических работ в Администрации Зер�исследовательских и аналитических работ в Администрации Зер�исследовательских и аналитических работ в Администрации Зер�исследовательских и аналитических работ в Администрации Зер�исследовательских и аналитических работ в Администрации Зер�
ноградского района Ростовской областиноградского района Ростовской областиноградского района Ростовской областиноградского района Ростовской областиноградского района Ростовской области

Администрация Зерноградского района Ростовской области на основа�
нии распоряжения Администрации Зерноградского района от 03.03.2015
№ 25 «О проведении конкурсного отбора исполнителей исследователь�
ских и аналитических работ в Администрации Зерноградского района»
проводит конкурсный отбор исполнителей исследовательских и анали�
тических работ в Администрации Зерноградского района по тематике,
связанной с реализацией полномочий Администрации Зерноградского
района.

Право на участие в конкурсном отборе имеют граждане Российской
Федерации не старше 30 лет, окончившие высшее учебное заведение
или являющиеся студентами последнего года обучения высшего учеб�
ного заведения.

Перечень документов,Перечень документов,Перечень документов,Перечень документов,Перечень документов,
представляемых для участия в конкурсном отборе:представляемых для участия в конкурсном отборе:представляемых для участия в конкурсном отборе:представляемых для участия в конкурсном отборе:представляемых для участия в конкурсном отборе:

Гражданин Российской Федерации, изъявивший желание участвовать
в конкурсном отборе, представляет в комиссию следующие документы:
личное заявление по установленной форме; собственноручно заполнен�
ную и подписанную анкету по форме, утвержденной распоряжением
Правительства Российской Федерации от 26.05.2005 № 667�р «Об утвер�
ждении формы анкеты, представляемой гражданином Российской Фе�
дерации, поступающим на государственную гражданскую службу Рос�
сийской Федерации или на муниципальную службу в Российской Феде�
рации» (в ред. от 16.10.2007), с приложением фотографии; копию пас�
порта или заменяющего его документа (соответствующий документ
предъявляется лично по прибытии на конкурс); копии документов (при
наличии) о высшем профессиональном образовании, а также, по жела�
нию гражданина, о дополнительном профессиональном образовании, о
присвоении ученой степени, ученого звания.

Кандидат может представить в комиссию иные документы, дополняю�
щие информацию о его профессиональных и личностных качествах.

Прием документов осуществляется конкурсной комиссией по прове�
дению конкурсного отбора исполнителей исследовательских и аналити�
ческих работ в Администрации Зерноградского района с 06.03.2015 по
31.03.2015 года.

Место приема документов: Администрация Зерноградского района, 2
этаж, каб. № 218, тел.41�1�56.

Конкурс проводится в 10.00 часов  7 апреля 2015 года в Администрации
Зерноградского района, каб. № 207 (малый зал заседаний Администра�
ции Зерноградского района, 2 этаж).

Конкурсная комиссия находится по адресу: 347740, г.Зерноград, ул.
Мира,16, Администрация Зерноградского района, кабинет № 218, теле�
фон (факс): 41�1�56, e�mail: admzernreg@yandex.ru.

Более полная информация о приеме документов для участия в конкур�
сном отборе исполнителей исследовательских и аналитических работ в
Администрации Зерноградского района – на официальном сайте Адми�
нистрации Зерноградского района в информационно�телекоммуникаци�
онной сети «Интернет»: www.zernoland.ru.

Объявление
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 9 июня  
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информатика  
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физика  

 12 июня      1 9 июня  
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2 3.06     ма темат ика 
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2 6.06    ин.  я з   (говоре ние ) 
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Понедельник,Понедельник,Понедельник,Понедельник,Понедельник,
9 марта9 марта9 марта9 марта9 марта

ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
6.10 «Непутевые заметки»
(12+)
6.30 Х/ф «ВЕСНА НА ЗАРЕЧ�
НОЙ УЛИЦЕ»
8.20 «Армейский магазин»
(16+)
8.55 «Здоровье» (16+)
10.20 Мультфильмы
12.15 Х/ф «ГУСАРСКАЯ
БАЛЛАДА»
14.00 Д/ф «Москва слезам
не верит». Рождение леген�
ды» (12+)
15.10 Х/ф «МОСКВА СЛЕ�
ЗАМ НЕ ВЕРИТ»
18.00 «Точь�в�точь» (16+)
21.00 «Время»
22.00 Т/с «ДОЛГИЙ ПУТЬ
ДОМОЙ» (16+)
0.00 Х/ф «БЕРТОН И ТЕЙ�
ЛОР» (16+)
1.45 Х/ф «БОЛЬШАЯ БЕЛАЯ
НАДЕЖДА» (16+)
3.40 «Мужское / Женское»
(16+)

РОССИЯРОССИЯРОССИЯРОССИЯРОССИЯ
5.20 Х/ф «ДЕВУШКА С ГИ�
ТАРОЙ»
7.20 «Вся Россия»
7.30 «Сам себе режиссер»
8.20 «Смехопанорама»
8.50 «Утренняя почта»
9.30 «Сто к одному»
10.20 Местное время. Вес�
ти. Неделя в городе
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.20 «Хор Турецкого. Муж�
ской взгляд на любовь»
13.00, 14.25 «Смеяться раз�
решается»
15.50 «Когда поют мужчины»
17.50 Х/ф «ОЖЕРЕЛЬЕ»
(12+)
20.35 Х/ф «ПОЗДНИЕ ЦВЕ�
ТЫ» (12+)
0.25 Х/ф «45 СЕКУНД» (12+)
2.30 Х/ф «ВАС ВЫЗЫВАЕТ
ТАЙМЫР»
4.20 «Комната смеха»

НТВНТВНТВНТВНТВ
6.25 Т/с «ГРУЗ» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Се�
годня»
8.20, 10.20, 13.20, 19.25 Т/с
«ЗАХВАТЧИКИ» (16+)
0.30 Х/ф «ВОСЬМЕРКА»
(16+)
2.00 «Главная дорога» (16+)
2.30 «Квартирный вопрос»
(0+)
3.25 «Дикий мир» (0+)
3.40 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛА�
ВА ВТОРАЯ» (16+)
5.10 Т/с «ППС» (16+)

ТНТТНТТНТТНТТНТ
7.00 «Черепашки�ниндзя»
(12+)
7.30 М/с «Турбо�Агент Дад�
ли» (12+)
7.55 М/с «Пингвины из «Ма�
дагаскара» (12+)
8.25 М/с «Кунг�фу Панда:
Удивительные легенды»
(12+)
9.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ»
(16+)
10.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
11.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
1.00 Х/ф «КОШМАР НА УЛИ�
ЦЕ ВЯЗОВ» (18+)
2.45 Т/с «БЕЗ СЛЕДА 2»
(16+)
6.15 «Женская лига» (16+)

СТССТССТССТССТС
6.00 М/с «Барашек Шон» (0+)
7.45 М/с «Пингвинёнок По�
роро» (0+)
8.05 М/с «Смешарики» (0+)
8.30 М/с «Том и Джерри. Ко�
медийное шоу» (6+)
9.00, 14.00, 16.45 Шоу
«Уральских пельменей»
(16+)
12.00 Х/ф «МАМЫ» (12+)
16.00, 2.20 «6 кадров» (16+)
19.15 Х/ф «СМЕШАННЫЕ
ЧУВСТВА» (16+)
21.00 Х/ф «ВОСЕМЬ ПЕР�
ВЫХ СВИДАНИЙ» (16+)
22.40 Х/ф «НЕЖДАННЫЙ
ПРИНЦ» (16+)
0.20 Х/ф «ОДИН ДЕНЬ»
(16+)
3.40 Х/ф «ЖИЛЕЦ» (16+)
5.30 «Животный смех» (0+)
5.50 «Музыка на СТС» (16+)

КККККУУУУУЛЬЛЬЛЬЛЬЛЬТТТТТ УРУРУРУРУРААААА
7.00 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный кон�
церт»
10.35 Х/ф «АРТИСТКА»
12.10 «Острова»
12.50, 1.40 Д/ф «Тетереви�
ный театр»
13.30 «Пешком...». Москва
бронзовая
14.00 К 70�летию Великой
Победы. «Война на всех
одна»

14.15 Х/ф «МАТЬ МАРИЯ»
15.45 «Больше, чем лю�
бовь». Людмила Касаткина
и Сергей Колосов
16.25 «Ночь в цирке»
18.00 Х/ф «ЛЮДИ И МАНЕ�
КЕНЫ»
19.15 Театру «Сатирикон» �
75! Юбилейный вечер
20.30 «Песня не прощает�
ся...1973 год»
21.35 «Линия жизни»
22.30 Х/ф «КОКОКО»
23.55 «Джазовые вечера в
Коктебеле». Международ�
ный фестиваль в Крыму
1.25 «Королевский бутерб�
род». «Другая сторона».
Мульфильмы для взрослых
2.20 П.И.Чайковский. Сере�
нада для струнного оркест�
ра

РОССИЯ 2РОССИЯ 2РОССИЯ 2РОССИЯ 2РОССИЯ 2
7.00 «Панорама дня. Live»
8.00 Х/ф «СОКРОВИЩА
О.К.» (16+)
10.00 Благотворительный
марафон «Танцуй Добро!»
16.45 Х/ф «МАРШ�БРО�
СОК» (16+)
20.30 «Кузькина мать».
Царь�Бомба. Апокалипсис
по�советски
21.25 «Кузькина мать».
Атомная осень 57�го
22.20 «Кузькина мать. Ито�
ги». Страсти по атому
23.15 Большой спорт
23.35 Баскетбол. Единая
лига ВТБ
1.20 «Основной элемент».
Мужчины vs женщины
2.20 «Неспокойной ночи».
Санкт�Петербург
3.40 «За кадром». Байкал.
Ольхонский шаман
4.10 «Максимальное прибли�
жение»
4.35 Х/ф «ЛОРД. ПЕС�ПО�
ЛИЦЕЙСКИЙ» (12+)

Вторник,Вторник,Вторник,Вторник,Вторник,
10 марта10 марта10 марта10 марта10 марта

ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.10,
3.00 «Новости»
9.15, 4.15 «Контрольная за�
купка»
9.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 3.15 «Модный приго�
вор»
12.20, 21.35 Т/с «ДОЛГИЙ
ПУТЬ ДОМОЙ» (16+)
14.25, 15.15, 2.20, 3.05 «Вре�
мя покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское»
(16+)
17.00, 1.25 «Наедине со все�
ми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!»
(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
23.35 «Вечерний Ургант»
(16+)
0.25 «Структура момента»
(16+)

РОССИЯРОССИЯРОССИЯРОССИЯРОССИЯ
5.00 «Утро России»
9.00, 0.50 «Обыкновенное
чудо академика Зильбера»
(12+)
9.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 17.30,
20.00 Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Ме�
стное время. Вести
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД�
СТВИЯ» (12+)
12.55 «Особый случай»
(12+)
14.50 Вести. Дежурная
часть
15.00 Т/с «ЛЮБА. ЛЮ�
БОВЬ» (12+)
16.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
ЯНЫЧАР» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
21.00 Т/с «ВЗГЛЯД ИЗ ВЕЧ�
НОСТИ» (12+)
1.50 Х/ф «КОЛЬЕ ШАРЛОТ�
ТЫ»
3.25 «Призрак черной смер�
ти» (16+)
4.20 «Комната смеха»

НТВНТВНТВНТВНТВ
6.00 «НТВ утром»
8.10 «Дело врачей» (16+)
9.00, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕ�
НИЕ МУХТАРА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
12.00 «Суд присяжных»
(16+)
13.20 «Суд присяжных.
Окончательный вердикт»
(16+)
14.30 «Обзор. Чрезвычай�
ное происшествие»
15.00 «Прокурорская про�
верка» (16+)

16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ�
ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
18.00 «Все будет хорошо!»
(16+)
19.40 «Говорим и показыва�
ем» (16+)
20.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ�
ВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
22.40 «Анатомия дня»
23.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ�
ВОЛЫ» (16+)
1.30 «Настоящий итальянец»
(0+)
2.20 «Судебный детектив»
(16+)
3.15 «Дикий мир» (0+)
3.40 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛА�
ВА ВТОРАЯ» (16+)
5.10 Т/с «ППС» (16+)

ТНТТНТТНТТНТТНТ
7.00 «Черепашки�ниндзя»
(12+)
7.30 М/с «Турбо�Агент Дад�
ли» (12+)
7.55 М/с «Пингвины из «Ма�
дагаскара» (12+)
8.25 М/с «Кунг�фу Панда:
Удивительные легенды»
(12+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов»
(16+)
11.30 Х/ф «БОЛЬШАЯ
СВАДЬБА» (16+)
13.30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
14.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+)
20.30 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
21.00 Х/ф «ВПРИТЫК» (16+)
1.00 Х/ф «КОШМАР НА УЛИ�
ЦЕ ВЯЗОВ 2» (18+)
2.40 Т/с «БЕЗ СЛЕДА 2»
(16+)
6.10 «Женская лига» (16+)

СТССТССТССТССТС
6.00 М/с «Барашек Шон» (0+)
7.10 М/с «Пингвинёнок По�
роро» (0+)
7.30 М/с «Клуб Винкс —
школа волшебниц» (12+)
8.00 «Животный смех» (0+)
8.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
(0+)
9.30, 18.00 Т/с «ДВА ОТЦА
И ДВА СЫНА» (16+)
10.30 Х/ф «НЕЖДАННЫЙ
ПРИНЦ» (16+)
12.10, 16.40 «Ералаш» (0+)
14.00 Т/с «ДОЧКИ�МАТЕ�
РИ» (12+)
15.00 Х/ф «ВОСЕМЬ ПЕР�
ВЫХ СВИДАНИЙ» (16+)
17.00 «Галилео» (16+)
19.00 Т/с «ПАПА НА ВЫ�
РОСТ» (16+)
20.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН» (12+)
21.00 Х/ф «НЕУДЕРЖИ�
МЫЙ» (16+)
22.45 Т/с «ЛУНА» (16+)
23.45, 1.30 «6 кадров» (16+)
0.30 «Кино в деталях» (16+)
1.45 Х/ф «ЖИЛЕЦ» (16+)
3.35 Х/ф «АНГЕЛ�ХРАНИ�
ТЕЛЬ» (16+)

ККККК УУУУУЛЬЛЬЛЬЛЬЛЬТТТТТ УРУРУРУРУРААААА
6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.40
«Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «ВАС ОЖИДАЕТ
ГРАЖДАНКА НИКАНОРО�
ВА»
12.45 «Эрмитаж�250»
13.10, 20.50 Д/ф «Раскрытие
тайн Вавилона»
14.05, 1.40 Т/с «ПЕТЕРБУР�
ГСКИЕ ТАЙНЫ»
15.10 «Беседы о русской
культуре»
15.55 «Сати. Нескучная
классика...»
16.40 К юбилею Светланы
Кармалиты. «Больше, чем
любовь». Алексей Герман и
Светлана Кармалита
17.20 Д/ф «Неизвестная
Пиаф»
18.30 Д/с «Запечатленное
время»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Искусственный от�
бор»
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
21.45 Д/с «Магический кри�
сталл Жореса Алферова»
22.15 Д/ф «Писатель «П».
Попытка идентификации»
23.30 Д/ф «Антонио Салье�
ри»
0.00 Д/ф «Истинный Леонар�
до»
1.30 И.�С.Бах. Бранденбур�
гский концерт №3
2.40 Д/ф «Дом Ритвельда�
Шрёдер в Утрехте. Архитек�
тор и его муза»

РОССИЯ 2РОССИЯ 2РОССИЯ 2РОССИЯ 2РОССИЯ 2
7.00 «Панорама дня. Live»
8.30 Х/ф «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ.
ДВОЙНЫЕ СТАНДАРТЫ»

(16+)
10.10 «Эволюция» (16+)
11.45 Большой футбол
12.05, 22.00 Х/ф «ВОЛКО�
ДАВ» (16+)
14.40 «Полигон». Панцирь
15.10 «Сухой. Выбор цели»
16.10 Смешанные единобор�
ства UFC (16+)
18.35 Х/ф «СЛЕД ПИРА�
НЬИ» (16+)
0.40 Большой спорт
1.00 «Эволюция»
2.30 Профессиональный
бокс (16+)
4.35 Х/ф «ЛОРД. ПЕС�ПО�
ЛИЦЕЙСКИЙ» (12+)

Среда,Среда,Среда,Среда,Среда,
11 марта11 марта11 марта11 марта11 марта

ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.10,
3.00 «Новости»
9.15, 4.15 «Контрольная за�
купка»
9.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 3.15 «Модный приго�
вор»
12.20, 21.35 Т/с «ДОЛГИЙ
ПУТЬ ДОМОЙ» (16+)
14.25, 15.15, 2.20, 3.05 «Вре�
мя покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское»
(16+)
17.00, 1.25 «Наедине со все�
ми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!»
(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
23.35 «Вечерний Ургант»
(16+)
0.25 «Политика» (16+)

РОССИЯРОССИЯРОССИЯРОССИЯРОССИЯ
5.00 «Утро России»
9.00, 0.30 «Последняя мис�
сия «Охотника» (12+)
9.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 17.30,
20.00 Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Ме�
стное время. Вести
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД�
СТВИЯ» (12+)
12.55 «Особый случай»
(12+)
14.50 Вести. Дежурная
часть
15.00 Т/с «ЛЮБА. ЛЮ�
БОВЬ» (12+)
16.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
ЯНЫЧАР» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
21.00 Т/с «ВЗГЛЯД ИЗ ВЕЧ�
НОСТИ» (12+)
22.50 «Специальный коррес�
пондент» (16+)
1.35 Х/ф «КОЛЬЕ ШАРЛОТ�
ТЫ»
3.00 «По следам Ивана Су�
санина» (12+)
4.00 «Комната смеха»

НТВНТВНТВНТВНТВ
6.00 «НТВ утром»
8.10 «Дело врачей» (16+)
9.00, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕ�
НИЕ МУХТАРА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
12.00 «Суд присяжных»
(16+)
13.20 «Суд присяжных.
Окончательный вердикт»
(16+)
14.30 «Обзор. Чрезвычай�
ное происшествие»
15.00 «Прокурорская про�
верка» (16+)
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ�
ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
18.00 «Все будет хорошо!»
(16+)
19.40 «Говорим и показыва�
ем» (16+)
20.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ�
ВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
22.30 «Анатомия дня»
23.20 «Футбол. Лига чемпи�
онов УЕФА. «Челси» �
«ПСЖ»
1.35 Лига чемпионов УЕФА.
Обзор
2.05 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО�
ЛЫ» (16+)
3.45 «Дикий мир» (0+)
4.25 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛА�
ВА ВТОРАЯ» (16+)
5.15 Т/с «ППС» (16+)

ТНТТНТТНТТНТТНТ
7.00 «Черепашки�ниндзя»
(12+)
7.30 М/с «Турбо�Агент Дад�
ли» (12+)
7.55 М/с «Пингвины из «Ма�
дагаскара» (12+)
8.25 М/с «Кунг�фу Панда:
Удивительные легенды»
(12+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов»
(16+)

11.30 Х/ф «ВПРИТЫК» (16+)
13.30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
14.30 «СашаТаня» (16+)
19.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+)
20.30 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
21.00 Х/ф «ДЕСЯТЬ ЯРДОВ»
(16+)
1.00 Х/ф «КОШМАР НА УЛИ�
ЦЕ ВЯЗОВ 3» (18+)
2.55 Т/с «БЕЗ СЛЕДА 3»
(16+)
6.25 «Женская лига» (16+)

СТССТССТССТССТС
6.00 М/с «Барашек Шон» (0+)
7.10 М/с «Пингвинёнок По�
роро» (0+)
7.30 М/с «Клуб Винкс —
школа волшебниц» (12+)
8.00 «Животный смех» (0+)
8.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
(0+)
9.30, 18.00 Т/с «ДВА ОТЦА
И ДВА СЫНА» (16+)
10.30, 19.00 Т/с «ПАПА НА
ВЫРОСТ» (16+)
11.30, 20.00 Т/с «ПОСЛЕ�
ДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» (12+)
12.30, 16.45 «Ералаш» (0+)
14.00 Т/с «ДОЧКИ�МАТЕ�
РИ» (12+)

ККККК УУУУУЛЬЛЬЛЬЛЬЛЬТТТТТ УРУРУРУРУРААААА
6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.40
«Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «ЛЮДИ И МАНЕ�
КЕНЫ»
12.35 Д/ф «Размышления у
золотой доски»
13.10, 2.50 Д/ф «Гилберт Кит
Честертон»
13.15, 20.50 Д/ф «Раскрытие
тайн Вавилона»
14.05, 1.55 Т/с «ПЕТЕРБУР�
ГСКИЕ ТАЙНЫ»
15.10 «Беседы о русской
культуре»
15.55 «Искусственный от�
бор»
16.40 К юбилею Светланы
Кармалиты. «Больше, чем
любовь». Алексей Герман и
Светлана Кармалита
17.20 «Концерт для Европы»
18.15 Д/ф «Раммельсберг и
Гослар � рудники и город ру�
докопов»
18.30 Д/с «Запечатленное
время»
19.15 «Главная роль»
19.30 Альманах по истории
музыкальной культуры
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
21.45 Д/с «Магический кри�
стал Жореса Алферова»
22.10 «Власть факта». «Все�
мирная история кофе»
22.55 Д/ф «Аркадий Кути�
лов. Москва придумает
меня!»
0.00 Д/ф «Таинство Пикас�
со»
1.15 Произведения Ф.Мен�
дельсона и Г.Берлиоза. Ди�
рижер Ю.Симонов

РОССИЯ 2РОССИЯ 2РОССИЯ 2РОССИЯ 2РОССИЯ 2
7.00 «Панорама дня. Live»
8.30, 22.50 Х/ф «ДВЕ ЛЕГЕН�
ДЫ. ПОЛНАЯ ПЕРЕЗАГРУЗ�
КА» (16+)
10.15, 1.00 «Эволюция»
11.45 Большой футбол
12.05 Х/ф «САРМАТ» (16+)
17.10, 19.05 Биатлон. Чемпи�
онат мира
18.10, 0.40 Большой спорт
18.35 «Биатлон с Дмитрием
Губерниевым»
21.05 Х/ф «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ.
ДВОЙНЫЕ СТАНДАРТЫ»
(16+)
2.30 Смешанные единобор�
ства UFC (16+)
4.45 Х/ф «ЛОРД. ПЕС�ПО�
ЛИЦЕЙСКИЙ» (12+)

Четверг,Четверг,Четверг,Четверг,Четверг,
12 марта12 марта12 марта12 марта12 марта

ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.10,
3.00 «Новости»
9.15, 4.15 «Контрольная за�

купка»
9.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 3.15 «Модный приго�
вор»
12.20, 21.35 Т/с «ДОЛГИЙ
ПУТЬ ДОМОЙ» (16+)
14.25, 15.15, 1.25 «Время по�
кажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское»
(16+)
17.00, 2.20, 3.05 «Наедине со
всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!»
(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
23.35 «Вечерний Ургант»
(16+)
0.25 «Григорий Горин. «Жи�
вите долго» (12+)

РОССИЯРОССИЯРОССИЯРОССИЯРОССИЯ
5.00 «Утро России»
9.00, 0.30 «Одесса. Герои
подземной крепости» (12+)
9.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 17.30,
20.00 Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Ме�
стное время. Вести
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД�
СТВИЯ» (12+)
12.55 «Особый случай»
(12+)
14.50 Вести. Дежурная
часть
15.00 Т/с «ЛЮБА. ЛЮ�
БОВЬ» (12+)
16.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
ЯНЫЧАР» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
21.00 Т/с «ВЗГЛЯД ИЗ ВЕЧ�
НОСТИ» (12+)
22.50 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
1.35 Х/ф «КОЛЬЕ ШАРЛОТ�
ТЫ»
3.00 «Камчатка. Жизнь на
вулкане»
4.00 «Комната смеха»

НТВНТВНТВНТВНТВ
6.00 «НТВ утром»
8.10 «Дело врачей» (16+)
9.00, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕ�
НИЕ МУХТАРА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
12.00 «Суд присяжных»
(16+)
13.20 «Суд присяжных.
Окончательный вердикт»
(16+)
14.30 «Обзор. Чрезвычай�
ное происшествие»
15.00 «Прокурорская про�
верка» (16+)
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ�
ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
18.00 «Все будет хорошо!»
(16+)
19.40 «Говорим и показыва�
ем» (16+)
20.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ�
ВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ»
(16+)
22.25 «Анатомия дня»
22.50 «Футбол. Лига Европы
УЕФА. «Наполи» � «Динамо
Москва» (Россия). Прямая
трансляция»
1.00 Лига Европы УЕФА.
Обзор
1.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО�
ЛЫ» (16+)
3.15 «Дачный ответ» (0+)
4.10 «Дикий мир» (0+)
4.25 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛА�
ВА ВТОРАЯ» (16+)
5.15 Т/с «ППС» (16+)

ТНТТНТТНТТНТТНТ
7.00 «Черепашки�ниндзя»
(12+)
7.30 М/с «Губка Боб Квад�
ратные штаны» (12+)
7.55 М/с «Пингвины из «Ма�
дагаскара» (12+)
8.25 М/с «Кунг�фу Панда:
Удивительные легенды»
(12+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов»
(16+)
11.30 Х/ф «ДЕСЯТЬ ЯРДОВ»
(16+)
13.30 Т/с «УНИВЕР» (16+)

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

Минимальный срок исполнения!Минимальный срок исполнения!Минимальный срок исполнения!Минимальный срок исполнения!Минимальный срок исполнения!
А также матрацы, мебельная фур�А также матрацы, мебельная фур�А также матрацы, мебельная фур�А также матрацы, мебельная фур�А также матрацы, мебельная фур�

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

При заказе предъявителюПри заказе предъявителюПри заказе предъявителюПри заказе предъявителюПри заказе предъявителю
объявления ПОДАРОК!!!объявления ПОДАРОК!!!объявления ПОДАРОК!!!объявления ПОДАРОК!!!объявления ПОДАРОК!!!

ТТТТТел. 8�961�286�89�99.ел. 8�961�286�89�99.ел. 8�961�286�89�99.ел. 8�961�286�89�99.ел. 8�961�286�89�99.О
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ТТТТТелепрограмма с 9 по 15 мартаелепрограмма с 9 по 15 мартаелепрограмма с 9 по 15 мартаелепрограмма с 9 по 15 мартаелепрограмма с 9 по 15 марта
14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПА�
ЦАНЫ» (16+)
19.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+)
20.30 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
21.00 Х/ф «ДОМ БОЛЬШОЙ
МАМОЧКИ 2» (16+)
1.00 Х/ф «КОШМАР НА УЛИ�
ЦЕ ВЯЗОВ 4» (18+)
2.50 Т/с «БЕЗ СЛЕДА 3»
(16+)
6.20 «Женская лига» (16+)

СТССТССТССТССТС
6.00 М/с «Барашек Шон» (0+)
7.10 М/с «Пингвинёнок По�
роро» (0+)
7.30 М/с «Клуб Винкс —
школа волшебниц» (12+)
8.00, 4.40 «Животный смех»
(0+)
8.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
(0+)
9.30, 18.00 Т/с «ДВА ОТЦА
И ДВА СЫНА» (16+)
10.30, 19.00 Т/с «ПАПА НА
ВЫРОСТ» (16+)
11.30, 20.00 Т/с «ПОСЛЕ�
ДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» (12+)
12.30 «Ералаш» (0+)
14.00 Т/с «ДОЧКИ�МАТЕ�
РИ» (12+)
15.00 Х/ф «ГУДЗОНСКИЙ
ЯСТРЕБ» (16+)
17.00 «Галилео» (16+)
21.00 Х/ф «КОСТОЛОМ»
(16+)
23.00 Т/с «ЛУНА» (16+)
0.00, 3.20 «6 кадров» (16+)
0.30 Х/ф «РЭЙ» (12+)
5.40 «Музыка на СТС» (16+)

ККККК УУУУУЛЬЛЬЛЬЛЬЛЬТТТТТ УРУРУРУРУРААААА
6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.40
«Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «БЕСПРИДАННИ�
ЦА»
12.45 «Россия, любовь моя!»
13.10, 20.50 Д/ф «Тысяче�
летняя история Перу»
14.05, 1.55 Т/с «ПЕТЕРБУР�
ГСКИЕ ТАЙНЫ»
15.10 «Беседы о русской
культуре»
15.55 Д/ф «Истинный Лео�
нардо»
17.25 Посвящение Дебюсси.
Симфонический оркестр
Лилльской оперы. Дирижер
Жан�Клод Казадезюс
18.20, 2.50 Д/ф «Арман Жан
дю Плесси де Ришелье»
18.30 Д/с «Запечатленное
время»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Черные дыры. Белые
пятна»
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
21.45 Д/с «Магический кри�
сталл Жореса Алферова»
22.10 «Культурная револю�
ция»
22.55 Д/ф «Виктор Попков.
Суровый ангел»
0.00 Д/ф «А Сергею Антипо�
ву посвящается...»
0.55 Д/ф «Импрессионизм и
мода»
1.50 Д/ф «Эзоп»

РОССИЯ 2РОССИЯ 2РОССИЯ 2РОССИЯ 2РОССИЯ 2
7.00 «Панорама дня. Live»
8.30, 21.15 Х/ф «ДВЕ ЛЕГЕН�
ДЫ. ПО СЛЕДУ ПРИЗРАКА»
(16+)
10.10 «Эволюция»
11.45 Большой футбол
12.05 Х/ф «САРМАТ» (16+)
17.10, 19.05 Биатлон. Чемпи�
онат мира
18.40, 1.15 Большой спорт
23.00 Х/ф «Две легенды.
Выстрел из прошлого» (16+)
0.45 «24 кадра» (16+)
1.40 «Эволюция» (16+)
2.40 «Полигон». Эшелон
3.05 Хоккей. КХЛ. 1/2 фина�
ла конференции «Запад»
5.10 Х/ф «ГОСПОДА ОФИ�
ЦЕРЫ» (16+)

Пятница,Пятница,Пятница,Пятница,Пятница,
13 марта13 марта13 марта13 марта13 марта

ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Но�
вости»
9.15 «Контрольная закупка»
9.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 4.15 «Модный приго�
вор»
12.20 Т/с «ДОЛГИЙ ПУТЬ
ДОМОЙ» (16+)
14.25, 15.15 «Время пока�
жет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское»
(16+)
17.00 «Жди меня»
18.20 «Человек и закон»
(16+)
19.15 «Чемпионат мира по
биатлону. Женщины. Эста�
фета. Прямой эфир из Фин�

ляндии. По окончании: про�
грамма «Время»
21.30 «Голос. Дети»
23.45 «Вечерний Ургант»
(16+)
0.40 Х/ф «ФЛЕМИНГ» (16+)
2.20 Х/ф «ВСЯ ПРАВДА О
ЧАРЛИ» (16+)

РОССИЯРОССИЯРОССИЯРОССИЯРОССИЯ
5.00 «Утро России»
8.55 «Мусульмане»
9.10, 21.00 «Главная сцена»
10.05 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 17.30,
20.00 Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Ме�
стное время. Вести
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД�
СТВИЯ» (12+)
12.55 «Особый случай»
(12+)
14.50, 4.25 Вести. Дежурная
часть
15.00 Т/с «ЛЮБА. ЛЮ�
БОВЬ» (12+)
16.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
ЯНЫЧАР» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
23.25 Х/ф «ВАСИЛЬКИ ДЛЯ
ВАСИЛИСЫ» (12+)
1.25 Х/ф «ДВА БИЛЕТА В ВЕ�
НЕЦИЮ» (12+)
3.20 «Комната смеха»

НТВНТВНТВНТВНТВ
6.00 «НТВ утром»
8.10 «Дело врачей» (16+)
9.00, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕ�
НИЕ МУХТАРА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
12.00 «Суд присяжных»
(16+)
13.20 «Суд присяжных.
Окончательный вердикт»
(16+)
14.30 «Обзор. Чрезвычай�
ное происшествие»
15.00 «Прокурорская про�
верка» (16+)
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ�
ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
18.00 «Все будет хорошо!»
(16+)
19.40 «Говорим и показыва�
ем» (16+)
20.40 Х/ф «АЗ ВОЗДАМ»
(16+)
0.35 Х/ф «ЧЕСТНАЯ ИГРА»
(16+)
2.25 Д/с «Собственная гор�
дость» (0+)
3.10 «Дикий мир» (0+)
3.35 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛА�
ВА ВТОРАЯ» (16+)
5.10 Т/с «ППС» (16+)

ТНТТНТТНТТНТТНТ
7.00 «Черепашки�ниндзя»
(12+)
7.30 М/с «Губка Боб Квад�
ратные штаны» (12+)
7.55 М/с «Пингвины из «Ма�
дагаскара» (12+)
8.25 М/с «Кунг�фу Панда:
Удивительные легенды»
(12+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.30 «Школа ремонта»
(12+)
11.30 «Холостяк» (16+)
13.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
19.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+)
20.00 «Comedy Woman»
(16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 Т/с «ХБ» (16+)
1.00 «Не спать!» (16+)
2.00 Х/ф «КОШМАР НА УЛИ�
ЦЕ ВЯЗОВ 5» (18+)
3.45 «Путешествия выпуск�
ников»
5.35 Т/с «БЕЗ СЛЕДА 3»
(16+)
6.30 «Женская лига» (16+)

СТССТССТССТССТС
6.00 М/с «Барашек Шон» (0+)
7.10 М/с «Пингвинёнок По�
роро» (0+)
7.30 М/с «Клуб Винкс —
школа волшебниц» (12+)
8.00, 4.50 «Животный смех»
(0+)
8.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
(0+)
9.30, 18.00 Т/с «ДВА ОТЦА
И ДВА СЫНА» (16+)
10.30 Т/с «ПАПА НА ВЫ�
РОСТ» (16+)
11.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН» (12+)
12.30 «Ералаш» (0+)
14.00 Т/с «ДОЧКИ�МАТЕ�
РИ» (12+)
15.00 Х/ф «КОСТОЛОМ»
(16+)
17.00 «Галилео» (16+)
19.00 Шоу «Уральских пель�
меней» (16+)
23.45 Х/ф «ИЗОБРЕТЕНИЕ
ЛЖИ» (16+)
1.40 Х/ф «ТАЧКА «19» (16+)
3.15 Х/ф «ВВЕРХ ТОРМАШ�
КАМИ» (12+)
5.50 «Музыка на СТС» (16+)

ККККК УУУУУЛЬЛЬЛЬЛЬЛЬТТТТТ УРУРУРУРУРААААА
6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.00
«Новости культуры»
10.20 Х/ф «ЗАКОН ЖИЗНИ»
12.15 Д/ф «Свет и тени Ми�
хаила Геловани»
12.55 «Письма из провин�
ции»
13.20 Д/ф «Виктор Попков.
Суровый ангел»
14.05, 1.55 Т/с «ПЕТЕРБУР�
ГСКИЕ ТАЙНЫ»
15.10 «Черные дыры. Белые
пятна»
15.55 «Билет в Большой»
16.35 К 85�летию Кирилла
Ковальджи . «Эпизоды»
17.20 «Оркестр де Пари».
Концерт в зале «Плейель»
18.30 Д/с «Запечатленное
время»
19.15 «Смехоностальгия»
19.45 Д/ф «Гиперболоид ин�
женера Шухова»
20.25 Х/ф «ДЕНЬ АНГЕЛА»
21.35 Д/с «Магический кри�
сталл Жореса Алферова»
22.05 «Линия жизни»
23.20 Х/ф «ЦВЕТ САКУРЫ»
1.40 Мультфильм
2.50 Д/ф «Эрнан Кортес»

РОССИЯ 2РОССИЯ 2РОССИЯ 2РОССИЯ 2РОССИЯ 2
7.00 «Панорама дня. Live»
8.30 Х/ф «Две легенды. Вы�
стрел из прошлого» (16+)
10.10 «Эволюция» (16+)
11.45 Большой футбол
12.05 Х/ф «ТРЕТИЙ ПОЕДИ�
НОК» (16+)
15.35 «Битва за космос. Ис�
тория русского «шаттла»
16.25 «Смертельные опы�
ты». Космонавтика
17.00 Х/ф «ПУТЬ» (16+)
19.00, 21.45 Большой спорт
19.25, 3.05 Хоккей. КХЛ. 1/2
финала конференции
22.15 Биатлон. Чемпионат
мира
23.50 Х/ф «ГОСПОДА ОФИ�
ЦЕРЫ» (16+)
1.50 «Эволюция»
5.05 Смешанные единобор�
ства. M�1 Challenge (16+)

Суббота,Суббота,Суббота,Суббота,Суббота,
14 марта14 марта14 марта14 марта14 марта

ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.35, 6.10 «В наше время»
(12+)
6.00, 10.00, 12.00, 15.00,
18.00 «Новости»
6.35 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕ�
НОК»
8.00 «Играй, гармонь люби�
мая!»
8.45 «Мультфильм»
9.00 «Умницы и умники»
(12+)
9.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Юрий Яковлев. Пос�
ледняя пристань» (12+)
12.20 «Идеальный ремонт»
13.15 «Страна на «колесах»
(16+)
14.20, 15.15 «Голос. Дети»
16.50 «Кто хочет стать мил�
лионером?»
18.15 «Угадай мелодию»
(12+)
19.00 «Сегодня вечером»
(16+)
21.00 «Время»
21.20 «Танцуй!»
23.40 Х/ф «ОТЕЦ�МОЛО�
ДЕЦ» (16+)
1.30 Х/ф «ЯВЛЕНИЕ» (16+)
3.20 Х/ф «ДОБРЫЙ СЫ�
НОК» (16+)
4.55 «Мужское / Женское»
(16+)

РОССИЯРОССИЯРОССИЯРОССИЯРОССИЯ
4.40 Х/ф «ПО ГЛАВНОЙ
УЛИЦЕ С ОРКЕСТРОМ»
6.35 «Сельское утро»
7.05 «Диалоги о животных»
8.00, 11.00, 14.00 Вести
8.10, 11.20, 14.20 Местное
время. Вести
8.20 «Военная программа»
8.50 «Субботник»
9.30 «Танцы с Максимом
Галкиным»
10.05 «Николай Вавилов.
Накормивший человече�
ство»
11.30 Х/ф «ЛЕШИЙ» (12+)
14.30 «Субботний вечер»
16.45 «Танцы со Звездами»
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «МОЙ БЛИЗКИЙ
ВРАГ» (12+)
0.30 Х/ф «КРАСОТКА» (12+)
2.30 Х/ф «ГРУСТНАЯ ДАМА
ЧЕРВЕЙ» (12+)
4.20 «Комната смеха»

НТВНТВНТВНТВНТВ
7.30 «Смотр» (0+)
8.00, 10.00, 13.00 «Сегодня»
8.15 «Золотой ключ» (0+)

8.45 «Медицинские тайны»
(16+)
9.25 «Готовим с Алексеем
Зиминым» (0+)
10.20 «Главная дорога»
(16+)
11.00 «Поедем, поедим!»
(0+)
11.50 «Квартирный вопрос»
(0+)
13.20 «Своя игра» (0+)
14.15 «Я худею» (16+)
15.10 Д/ф «Соль и сахар.
Смерть по вкусу» (12+)
16.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ�
ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
18.00 «Следствие вели...»
(16+)
19.00 «Центральное телеви�
дение с Вадимом Такмене�
вым»
20.00 «Новые русские сен�
сации» (16+)
22.00 «Ты не поверишь!»
(16+)
22.55 Х/ф «АФЕРИСТКА»
(16+)
0.55, 5.55 Т/с «ГРУЗ» (16+)
2.35 Д/с «ГРУ» (16+)
3.20 «Дело темное» (16+)
4.05 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛА�
ВА ВТОРАЯ» (16+)
5.35 Т/с «ППС» (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 «Дом 2» (16+)
11.00 «Школа ремонта»
(12+)
12.00 «Фэшн терапия» (16+)
12.30, 0.30 «Такое Кино!»
(16+)
13.00, 20.00 «Битва экстра�
сенсов» (16+)
14.30, 19.30 «Comedy
Woman» (16+)
16.00 «Комеди Клаб» (16+)
17.00 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ»
(12+)
21.30 «Холостяк» (16+)
1.00 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА.
ЗАТМЕНИЕ» (16+)
2.45 Х/ф «ВЕЧНО МОЛО�
ДОЙ» (12+)
4.30 Т/с «БЕЗ СЛЕДА 3»
(16+)
5.25 «Женская лига» (16+)
6.00 М/с «Турбо�Агент Дад�
ли» (12+)

СТССТССТССТССТС
6.00 М/с «Барашек Шон» (0+)
7.35 М/с «Пингвинёнок По�
роро» (0+)
7.55 М/с «Робокар Поли и его
друзья» (6+)
8.30 М/с «Том и Джерри. Ко�
медийное шоу» (6+)
9.00 М/с «Драконы и всад�
ники Олуха» (6+)
10.25 Х/ф «ВВЕРХ ТОР�
МАШКАМИ» (12+)
12.00 «Осторожно» (16+)
13.00 М/с «Том и Джерри»
(0+)
14.05 Х/ф «ИЗОБРЕТЕНИЕ
ЛЖИ» (16+)
16.00, 0.35 «6 кадров» (16+)
16.30 «Ералаш» (6+)
17.00 Х/ф «НЕОБЫЧАЙНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ АДЕЛЬ»
(12+)
19.00 «Империя иллюзий»
(16+)
21.00 Х/ф «ДЖЕК РАЙАН.
ТЕОРИЯ ХАОСА» (12+)
23.00 Х/ф «ТАЧКА «19» (16+)
3.35 Х/ф «СЧИТАННЫЕ СЕ�
КУНДЫ» (16+)
5.20 «Животный смех» (0+)
5.50 «Музыка на СТС» (16+)

ККККК УУУУУЛЬЛЬЛЬЛЬЛЬТТТТТ УРУРУРУРУРААААА
6.30 «Евроньюс»
10.00 «Библейский сюжет»
10.35 Х/ф «ДЕНЬ АНГЕЛА»
11.50 Д/ф «Гиперболоид ин�
женера Шухова»
12.30 «Большая семья».
Алена Яковлева
13.25 «Пряничный домик»
13.55 Д/с «Нефронтовые за�
метки»
14.20 Чечилия Бартоли,
Саймон Рэттл и Берлинский
филармонический оркестр.
Гала�концерт в Берлине
15.05 Д/ф «Таёжный тупик.
Лыковы»
15.40, 19.45 «Острова»
16.20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НА
СВОЕМ МЕСТЕ»
17.55 Д/ф «Вагнер о Вагне�
ре»
18.50 «Романтика роман�
са». Александр Зацепин
20.25 Х/ф «ТОТ САМЫЙ
МЮНХГАУЗЕН»
22.40 «Белая студия»
23.25 Пако де Лусия и его

группа
0.25 Д/ф «Клан сурикат»
1.10 Д/ф «Сердце на ладо�
ни. Леонид Енгибаров»
1.50 Мультфильм
1.55 «Искатели»
2.40 Д/ф «Сукре. Завещание
Симона Боливара»

РОССИЯ 2РОССИЯ 2РОССИЯ 2РОССИЯ 2РОССИЯ 2
7.00 «Панорама дня. Live»
8.55 Формула�1. Гран�при
Австралии. Квалификация
10.05, 14.10, 18.00, 21.45
Большой спорт
10.25 Х/ф «МАРШ�БРО�
СОК» (16+)
14.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 фи�
нала конференции «Восток»
16.40 Шорт�трек. Чемпио�
нат мира
18.20 Биатлон. Чемпионат
мира
19.55 Х/ф «НОЛЬ�СЕДЬ�
МОЙ» МЕНЯЕТ КУРС» (16+)
22.05 Смешанные единобор�
ства. «Грозная битва» (16+)
1.00 «Опыты дилетанта».
Танки в городе
1.30 «Угрозы современного
мира». Свалка планетарно�
го масштаба
2.00 «НЕпростые вещи».
Лампочка
2.30 «Человек мира». Крым�
ские каникулы
3.25 «Мастера». Золотоиска�
тель
3.55 «За кадром». Вьетнам
4.40 «Максимальное прибли�
жение». Румыния
5.00 Профессиональный
бокс (16+)

Воскресенье,Воскресенье,Воскресенье,Воскресенье,Воскресенье,
15 марта15 марта15 марта15 марта15 марта

ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 «Но�
вости»
6.10 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕ�
НОК»
8.05 «Служу Отчизне!»
8.40 «Мультфильм»
8.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки»
(12+)
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «Теория заговора»
(16+)
13.15 Д/ф «Сергей Юрский.
«Я пришел в кино как кло�
ун» (12+)
18.15 «Чемпионат мира по
биатлону. Мужчины. Масс�
старт. Прямой эфир из Фин�
ляндии»
18.55 «КВН». Высшая лига»
(16+)
21.00 «Воскресное «Время»
22.30 Х/ф «ЛЮБИТ НЕ ЛЮ�
БИТ» (16+)
0.00 «Бокс. Бой за титул чем�
пиона мира. Сергей Ковалев
� Жан Паскаль» (12+)
1.00 Х/ф «ДЖУЛИЯ» (12+)
3.20 «Мужское / Женское»
(16+)
4.15 «Контрольная закупка»

РОССИЯРОССИЯРОССИЯРОССИЯРОССИЯ
5.30 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ
СТРАХА»
7.20 «Вся Россия»
7.30 «Сам себе режиссер»
8.20 «Смехопанорама»
8.50 «Утренняя почта»
9.30 «Сто к одному»
10.20 Местное время. Вес�
ти. Неделя в городе
11.00, 14.00 Вести
11.10, 2.40 «Не жизнь, а
праздник» (12+)
12.10, 14.30 «Смеяться раз�
решается»
14.20 Местное время. Вести
15.00 «Один в один» (12+)
18.00 Х/ф «ПЛОХАЯ СО�
СЕДКА» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым»
(12+)
0.35 Х/ф «ДУЭЛЬ» (12+)
3.40 «Николай Вавилов. На�
кормивший человечество»

НТВНТВНТВНТВНТВ
6.25, 1.05 Т/с «ГРУЗ» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 15.35 «Се�
годня»
8.15 «Русское лото плюс»
(0+)
8.50 «Их нравы» (0+)
9.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Первая передача»
(16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.20 Чемпионат России по
футболу 2014 г. / 2015 г.
«Спартак»� «Динамо». Пря�
мая трансляция
16.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ�
ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)

Объявление18.00 «Чрезвычайное про�
исшествие. Обзор за неде�
лю»
19.00 «Сегодня. Итоговая
программа»
20.00 «Список Норкина»
(16+)
21.10 Х/ф «ВОЕННЫЙ КОР�
РЕСПОНДЕНТ» (16+)
23.10 «Контрольный звонок»
(16+)
0.10 «Таинственная Россия»
(16+)
2.40 Д/с «ГРУ» (16+)
3.25 «Дикий мир» (0+)
3.40 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛА�
ВА ВТОРАЯ» (16+)
5.10 Т/с «ППС» (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 «Дом 2» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ»
(12+)
14.40 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА.
РАССВЕТ: ЧАСТЬ 2» (12+)
16.55 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+)
1.00 Х/ф «ЖИТЬ» (16+)
2.15 Т/с «БЕЗ СЛЕДА 3»
(16+)
6.00 М/с «Турбо�Агент Дад�
ли» (12+)

СТССТССТССТССТС
6.00 М/с «Барашек Шон» (0+)
7.35 М/с «Пингвинёнок По�
роро» (0+)
7.55 М/с «Робокар Поли и его
друзья» (6+)
8.30 М/с «Том и Джерри. Ко�
медийное шоу» (6+)
9.00 М/с «Алиса знает, что
делать!» (6+)
10.05 М/с «Драконы и всад�
ники Олуха» (6+)
10.30 «МастерШеф» (16+)
12.00 «Успеть за 24 часа»
(16+)
13.00 «Свидание со вкусом»
(16+)
14.00 Х/ф «НЕОБЫЧАЙНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ АДЕЛЬ»
(12+)
16.00 «6 кадров» (16+)
16.30 Шоу «Уральских пель�
меней» (16+)
17.30 Х/ф «ДЖЕК РАЙАН.
ТЕОРИЯ ХАОСА» (12+)
19.30 Х/ф «ПРЕВОСХОД�
СТВО» (12+)
21.40 Х/ф «ИНОПЛАНЕТ�
НОЕ ВТОРЖЕНИЕ. БИТВА
ЗА ЛОС�АНЖЕЛЕС» (16+)
23.50 «Империя иллюзий»
(16+)
1.50 Х/ф «СЧИТАННЫЕ СЕ�
КУНДЫ» (16+)
3.35 «Животный смех» (0+)
5.35 «Музыка на СТС» (16+)

ККККК УУУУУЛЬЛЬЛЬЛЬЛЬТТТТТ УРУРУРУРУРААААА
6.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный кон�
церт»
10.35 Х/ф «СВАДЬБА С
ПРИДАНЫМ»
12.30 Д/ф «Виталий Доро�
нин. Любимец публики»
13.15 Д/ф «Клан сурикат»
14.05 «Что делать?»
14.50 Д/ф «Сердце на ладо�
ни»
15.30 Пако де Лусия и его
группа
16.30 К 70�летию Великой
Победы. «Война на всех
одна»
16.45 Х/ф «ТЫ НЕ СИРОТА»
18.00 «Контекст»
18.40 «Линия жизни»
19.35 «Искатели»
20.20 «Острова»
21.00 Х/ф «АННА КАРЕНИ�
НА»
23.25 «Шедевры мирового
музыкального театра»
1.35 Мультфильм
1.55 Д/ф «Вагнер о Вагнере»

РОССИЯ 2РОССИЯ 2РОССИЯ 2РОССИЯ 2РОССИЯ 2
7.00 «Панорама дня. Live»
7.45 Формула�1. Гран�при
Австралии
10.15, 14.45, 16.15 Большой
спорт
10.25 Х/ф «ПУТЬ» (16+)
12.25 «Главная сцена»
14.50 «Биатлон с Дмитрием
Губерниевым»
15.20, 0.50 Биатлон. Чемпи�
онат мира
16.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 фи�
нала конференции «Запад»
19.15 Х/ф «ТРИ ДНЯ ЛЕЙ�
ТЕНАНТА КРАВЦОВА» (16+)
22.50 «Большой футбол с
Владимиром Стогниенко»
23.40 Шорт�трек. Чемпио�
нат мира
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ШахматыШахматыШахматыШахматыШахматы

ИГРЫ  ФЕВРИГРЫ  ФЕВРИГРЫ  ФЕВРИГРЫ  ФЕВРИГРЫ  ФЕВРАААААЛЯЛЯЛЯЛЯЛЯ
22 февраля в чес22 февраля в чес22 февраля в чес22 февраля в чес22 февраля в честь Дня защитника Отечесть Дня защитника Отечесть Дня защитника Отечесть Дня защитника Отечесть Дня защитника Отечества в тва в тва в тва в тва в ДДДДДоме коме коме коме коме кууууульльльльльтттттурыурыурыурыуры

АпаринскАпаринскАпаринскАпаринскАпаринского сельского сельского сельского сельского сельского поселения Уого поселения Уого поселения Уого поселения Уого поселения Усссссть�Донецкть�Донецкть�Донецкть�Донецкть�Донецкого района сосого района сосого района сосого района сосого района состо�то�то�то�то�
ялся турнир по быстрым шахматам, в котором принимали учас�ялся турнир по быстрым шахматам, в котором принимали учас�ялся турнир по быстрым шахматам, в котором принимали учас�ялся турнир по быстрым шахматам, в котором принимали учас�ялся турнир по быстрым шахматам, в котором принимали учас�
тие шахматисты из южных и юго�восточных районов области.тие шахматисты из южных и юго�восточных районов области.тие шахматисты из южных и юго�восточных районов области.тие шахматисты из южных и юго�восточных районов области.тие шахматисты из южных и юго�восточных районов области.

Эта игра нами рассматривалась как тренировочная в подготовке к
плановым соревнованиям второго этапа командного кубка области
и турнира Гран�при, а также областных игр по классическим шахма�
там. Наш район был представлен пятью шахматистами. Итоговый
результат: первое место � А.Фурсов (п.Зимовники), второе место �
М.Четверик (г.Зерноград), третье место � И.Липкович (г.Зерноград).
Среди ветеранов результаты распределились следующим образом:
первое место � М.Четверик. Второе место � Ю.Кирюхин (г.Константи�
новск), третье место � В.Тютюнников (г.Зерноград). Организаторы
соревнования победителей и призёров наградили дипломами со�
ответствующих степеней и денежными призами.

А в открытом чемпионате Зерноградского района ввиду того, что
многие ведущие шахматисты отвлекались на другие соревнования,
сыграно неравное количество игр. На 25 февраля по набранным
очкам положение лидирующей группы таково: Х.Д.Карапетян (Ка�
гальницкий район) � 10,5 из 11; Ю.Я.Маренич � 10 из 13; М.П.Четве�
рик � 9 из 9; В.З.Мавлявеев � 8,5 из 10; И.Э.Липкович � 8,5 из 13;
В.А.Лещенко � 8 из 12; А.Ф.Зорин � 7 из 9.

Чемпионат продолжается.
М. ЧЕТВЕРИК.М. ЧЕТВЕРИК.М. ЧЕТВЕРИК.М. ЧЕТВЕРИК.М. ЧЕТВЕРИК.

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

ГИБДД №1 ГУ МВД России по Ростовской области  автодорогГИБДД №1 ГУ МВД России по Ростовской области  автодорогГИБДД №1 ГУ МВД России по Ростовской области  автодорогГИБДД №1 ГУ МВД России по Ростовской области  автодорогГИБДД №1 ГУ МВД России по Ростовской области  автодорог
«Егорлыкская�Сальск», «Ростов�Ставрополь» за 2 месяца 2015«Егорлыкская�Сальск», «Ростов�Ставрополь» за 2 месяца 2015«Егорлыкская�Сальск», «Ростов�Ставрополь» за 2 месяца 2015«Егорлыкская�Сальск», «Ростов�Ставрополь» за 2 месяца 2015«Егорлыкская�Сальск», «Ростов�Ставрополь» за 2 месяца 2015
года  произошло 30 ДТП,  в резугода  произошло 30 ДТП,  в резугода  произошло 30 ДТП,  в резугода  произошло 30 ДТП,  в резугода  произошло 30 ДТП,  в резульльльльльтате ктате ктате ктате ктате которых 6 человек погиб�оторых 6 человек погиб�оторых 6 человек погиб�оторых 6 человек погиб�оторых 6 человек погиб�
ли, 7 ранено, 1 ДТП с участием детей, 2 ДТП с участием пешехо�ли, 7 ранено, 1 ДТП с участием детей, 2 ДТП с участием пешехо�ли, 7 ранено, 1 ДТП с участием детей, 2 ДТП с участием пешехо�ли, 7 ранено, 1 ДТП с участием детей, 2 ДТП с участием пешехо�ли, 7 ранено, 1 ДТП с участием детей, 2 ДТП с участием пешехо�
дов. Основными причинами происшествий являются: несоблю�дов. Основными причинами происшествий являются: несоблю�дов. Основными причинами происшествий являются: несоблю�дов. Основными причинами происшествий являются: несоблю�дов. Основными причинами происшествий являются: несоблю�
дение безопасной скорости движения, нарушение правил проез�дение безопасной скорости движения, нарушение правил проез�дение безопасной скорости движения, нарушение правил проез�дение безопасной скорости движения, нарушение правил проез�дение безопасной скорости движения, нарушение правил проез�
да перекрестка, несоблюдение дистанции, нарушение ПДД пе�да перекрестка, несоблюдение дистанции, нарушение ПДД пе�да перекрестка, несоблюдение дистанции, нарушение ПДД пе�да перекрестка, несоблюдение дистанции, нарушение ПДД пе�да перекрестка, несоблюдение дистанции, нарушение ПДД пе�
шеходами.шеходами.шеходами.шеходами.шеходами.

12 февраля на участке автодороги водитель  автомобиля «Газ�
3302» не выбрал безопасную скорость движения, не справился с
управлением, допустил выезд на полосу, предназначенную для
встречного движения, в результате чего допустил столкновение с
движущимся во встречном направлении автомобилем «Мазда�СХ�
7». В результате оба водителя получили телесные повреждения
различной степени тяжести.

С целью стабилизации аварийности на транспорте с участием не�
совершеннолетних и не допущения ДТП на территории обслужива�
ния Донского ОБ ДПС ГИБДД №1 ГУ МВД России по Ростовской
области, с 3 по 8 февраля 2015 года проведена ОПО «Детское
кресло», в результате которого 21 водитель привлечен к админист�
ративной ответственности за перевозку детей без использования
специального детского удерживающего устройства.

В целях профилактики и снижения аварийности с участием пеше�
ходов на нерегулируемых пешеходных переходах с 25 января по 1
апреля 2015 года на территории обслуживания Донского ОБ ДПС
ГИБДД № 1 ГУ МВД России по Ростовской области проводится опе�
ративно�профилактическое мероприятие «Пешеходный переход».
В рамках мероприятий, направленных на снижение аварийности,
личным составом взвода в феврале 2015 года проводились рейдо�
вые мероприятия: «Пешеход», «Пешеходный переход», «Перекре�
сток», «Нетрезвый водитель», «Детское кресло».

УУУУУважаемые пешеважаемые пешеважаемые пешеважаемые пешеважаемые пешеххххходы!оды!оды!оды!оды!
При движении по обочинам или по краю проезжей части в темное

время суток или в условиях недостаточной видимости пешеходам
рекомендуется иметь при себе предметы со световозвращающими
элементами и обеспечивать видимость этих предметов водителями
транспортных средств (раздел 4 ПДД РФ).

УУУУУважаемые учасважаемые учасважаемые учасважаемые учасважаемые участники доротники доротники доротники доротники дорожного движжного движжного движжного движжного движения!ения!ения!ения!ения!
При движении по автодорогам будьте предельно бдительны и вни�

мательны, особенно к юным участникам дорожного движения,  осу�
ществляющим движение по проезжей части. Не подвергайте жизнь
пешеходов   опасности. Проявляйте уважение к участникам дорож�
ного движения, находящимся рядом с вами. Соблюдайте правила
дорожного движения! Помните, что только неукоснительное соблю�
дение Правил дорожного движения позволит не допустить новых
трагедий на наших дорогах.

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

УРОВЕНЬ  СРЕДНЕМЕСЯЧ�УРОВЕНЬ  СРЕДНЕМЕСЯЧ�УРОВЕНЬ  СРЕДНЕМЕСЯЧ�УРОВЕНЬ  СРЕДНЕМЕСЯЧ�УРОВЕНЬ  СРЕДНЕМЕСЯЧ�
НОЙ  ЗАРНОЙ  ЗАРНОЙ  ЗАРНОЙ  ЗАРНОЙ  ЗАРАБОАБОАБОАБОАБОТНОЙ  ПЛАТНОЙ  ПЛАТНОЙ  ПЛАТНОЙ  ПЛАТНОЙ  ПЛАТЫТЫТЫТЫТЫ
ПРЕДПРИЯТИЙ  АПК  ЗЕР�ПРЕДПРИЯТИЙ  АПК  ЗЕР�ПРЕДПРИЯТИЙ  АПК  ЗЕР�ПРЕДПРИЯТИЙ  АПК  ЗЕР�ПРЕДПРИЯТИЙ  АПК  ЗЕР�

НОГРНОГРНОГРНОГРНОГРАДСКАДСКАДСКАДСКАДСКОГОГОГОГОГО  РО  РО  РО  РО  РАЙОНА  ЗААЙОНА  ЗААЙОНА  ЗААЙОНА  ЗААЙОНА  ЗА
ЯНВАРЬ  2015 ЯНВАРЬ  2015 ЯНВАРЬ  2015 ЯНВАРЬ  2015 ЯНВАРЬ  2015 ггггг.....

По результатам ежемесячно�
го мониторинга, проводимого
среди предприятий АПК Зерно�
градского района, уровень
среднемесячной заработной
платы за январь м�ц 2015 года
составил � 15638 руб.

Наиболее высокая заработ�
ная плата по результатам ме�
сяца была достигнута в ООО
«Альтаир�Агро» � 35357 руб.
(директор Злобин С.Б.), ООО
«Альтаир�Агро2» � 26973 руб.
(директор Тищенко А.П.), ООО
«СХП Мечетинское» � 18138
руб. (директор Стуканий Н.Г.).

Минимальная заработная
плата среди предприятий АПК
Зерноградского района сложи�
лась в размере 11459 руб.

О  СНИЖЕНИИ  НЕФОРМАО  СНИЖЕНИИ  НЕФОРМАО  СНИЖЕНИИ  НЕФОРМАО  СНИЖЕНИИ  НЕФОРМАО  СНИЖЕНИИ  НЕФОРМАЛЬНОЙ  ЗАНЯТЛЬНОЙ  ЗАНЯТЛЬНОЙ  ЗАНЯТЛЬНОЙ  ЗАНЯТЛЬНОЙ  ЗАНЯТОСОСОСОСОСТИТИТИТИТИ
Заместителем Председателя Пра�

вительства Российской Федерации
О.Ю. Голодец (Протокол от 9 октяб�
ря 2014 г. № ОГ�П12�275пр) постав�
лена задача в срок до 01.07.2015
снизить не менее, чем на 30%  коли�
чество неработающих лиц трудоспо�
собного возраста и осуществляю�
щих трудовую деятельность без
оформления трудовых отношений, а
также повысить не менее, чем на
10% объем поступлений страховых
взносов на обязательное пенсион�
ное страхование.

Во исполнение данного протокола
в Администрации Зерноградского
района создана рабочая группа по
снижению неформальной занятости,
легализации «серой» заработной па�
латы, повышению собираемости
страховых взносов во внебюджет�
ные фонды при межведомственной
комиссии по организации взаимо�
действия Администрации района с
территориальными  государствен�
ными органами при осуществлении
контроля за соблюдением трудово�
го законодательства, собираемости
налогов и других обязательных пла�
тежей.

Перед рабочей группой стоят сле�
дующие задачи: выявлять на уров�
не муниципального образования

количество лиц трудоспособного
возраста, за которых не уплачи�
ваются страховые взносы и не пе�
речисляется НДФЛ; осуществлять
ежемесячный мониторинг уровня
среднемесячной заработной пла�
ты в регионе по видам экономи�
ческой деятельности, поступления
страховых взносов во внебюджет�
ные фонды, перечисления НДФЛ;
приглашать на заседания рабочих
групп работодателей для заслуши�
вания по установленным фактам
нарушений трудового законода�
тельства; выявлять случаи, когда
с работниками не заключены  тру�
довые договоры; осуществлять
индивидуальный учет закрепляе�
мости на рабочих местах лиц, зак�
лючивших трудовые договоры; по
результатам работы рабочих групп
направлять информацию в  право�
охранительные органы и Гоструд�
инспекцию по Ростовской облас�
ти для проведения надзорных ме�
роприятий.

02.02.201502.02.201502.02.201502.02.201502.02.2015 заместителем главы
Администрации Зерноградского
района по общим и социальным
вопросам Коваль С.П. утвержден
План по легализации трудовых от�
ношений и ликвидации задолжен�
ности во внебюджетные фонды.

16.02.201516.02.201516.02.201516.02.201516.02.2015 заместителем главы
Администрации Зерноградского
района по экономике и финансам
А.В.Ивановым утвержден План�
график достижения контрольных
показателей по снижению нефор�
мальной занятости в срок до
01.07.2015 и повышению объема
поступлений страховых взносов в
государственные внебюджетные
фонды.

Контрольные показатели по сни�
жению неформальной занятости
были доведены до глав поселений
Зерноградского района.

Работа по снижению неформаль�
ной занятости, легализации трудо�
вых отношений, выплаты “серой” за�
работной платы, наполнению бюд�
жетов всех уровней находится на
личном контроле Губернатора Рос�
товской области В.Ю. Голубева.

Для сообщения о случаях нару�
шения трудового законодательства
телефон «горячая линия» в Адми�
нистрации Зерноградского района
(41�4�37), адрес электронной почты
(AdmZernReg@yandex.ru).

О.МИХНО,О.МИХНО,О.МИХНО,О.МИХНО,О.МИХНО,
зав. отделом экономикизав. отделом экономикизав. отделом экономикизав. отделом экономикизав. отделом экономики

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

ЗЕМЕЛЬНОЕ  ЗАКЗЕМЕЛЬНОЕ  ЗАКЗЕМЕЛЬНОЕ  ЗАКЗЕМЕЛЬНОЕ  ЗАКЗЕМЕЛЬНОЕ  ЗАКОНОДАОНОДАОНОДАОНОДАОНОДАТЕЛЬСТЕЛЬСТЕЛЬСТЕЛЬСТЕЛЬСТВОТВОТВОТВОТВО
СССССУЩЕСУЩЕСУЩЕСУЩЕСУЩЕСТВЕННО  ИЗМЕНЯЕТТВЕННО  ИЗМЕНЯЕТТВЕННО  ИЗМЕНЯЕТТВЕННО  ИЗМЕНЯЕТТВЕННО  ИЗМЕНЯЕТСЯ  В  2015  ГСЯ  В  2015  ГСЯ  В  2015  ГСЯ  В  2015  ГСЯ  В  2015  ГОДУОДУОДУОДУОДУ
Причиной перемен является при�

нятие Федерального закона от
23.06.2014 №171�ФЗ «О внесении
изменений в Земельный кодекс
Российской Федерации и отдельные
законодательные акты Российской
Федерации» (далее – Закон №171�
ФЗ).

Особое внимание законодатель
уделил вопросам предоставления
земельных участков, находящихся
в государственной или муниципаль�
ной собственности. В новой редак�
ции Земельного кодекса этому по�
священа целая глава. Определены
случаи продажи (предоставления в
аренду) земельного участка, нахо�
дящегося в государственной или му�
ниципальной собственности, на тор�
гах и без проведения торгов и слу�
чаи предоставления земельного
участка гражданину или юридичес�
кому лицу в собственность бесплат�
но. Установлены особенности предо�
ставления земельных участков
гражданам для индивидуального
жилищного строительства, ведения
личного подсобного хозяйства, дач�
ного хозяйства, садоводства, а так�
же гражданам и крестьянским (фер�
мерским) хозяйствам для осуще�
ствления крестьянским (фермерс�
ким) хозяйством своей деятельнос�
ти.

Например, новой редакцией пре�
дусмотрено установление возмож�
ности предоставления участков для
ведения дачного хозяйства, огород�
ничества и садоводства в индивиду�

альном порядке, а не только через
некоммерческие объединения граж�
дан.

Федеральный закон №171�ФЗ пре�
дусматривает внесение соответ�
ствующих изменений в Гражданский
кодекс РФ, Федеральные законы «О
государственной регистрации прав
на недвижимое имущество и сделок
с ним», «О садоводческих, огород�
нических и дачных некоммерческих
объединениях граждан», «Об ипоте�
ке (залоге недвижимости)», «Об об�
щих принципах организации местно�
го самоуправления», «Об участии в
долевом строительстве многоквар�
тирных домов и иных объектов не�
движимости» и ряд других.

Уточнены требования к схеме рас�
положения земельного участка на
кадастровом плане территории. Та�
кой документ должен подготавли�
ваться с учетом утвержденных до�
кументов территориального плани�
рования, правил землепользования
и застройки, землеустроительной
документации и ряда других доку�
ментов. Расписаны условия, при ко�
торых подготовку схемы располо�
жения земельных участков обеспе�
чивают органы власти, а также граж�
дане и юридические лица. Согласно
внесенным в Земельный кодекс из�
менениям срок действия решения об
утверждении схемы расположения
земельного участка будет состав�
лять два года

С 1 марта 2015 года вступают в
силу изменения, внесенные выше�

указанным законом, в Федеральный
закон от 24.07.2007 №221�ФЗ «О
государственном кадастре недвижи�
мости». Состав сведений государ�
ственного кадастра недвижимости
дополнен сведениями об утвержден�
ном проекте межевания территории.
Предусмотрены новые основания
для приостановления и отказа в осу�
ществлении кадастрового учета
объектов недвижимости. Например,
если на момент подачи заявления о
кадастровом учете земельного уча�
стка истек срок действия утвержден�
ной схемы расположения земельно�
го участка на кадастровом плане
территории, орган кадастрового уче�
та будет иметь основание отказать
заявителю в кадастровом учете та�
кого земельного участка.

Также законом предусмотрено
приведение органами местного са�
моуправления поселения до 1 янва�
ря 2020 года существующих правил
землепользования и застройки,
принятых во исполнение норм Гра�
достроительного кодекса, в соответ�
ствие с действующим законодатель�
ством. При этом внесение измене�
ний в правила землепользования и
застройки возможно будет осуще�
ствлять без проведения публичных
слушаний.

О.ГО.ГО.ГО.ГО.ГАЗААЗААЗААЗААЗАЛОВА,ЛОВА,ЛОВА,ЛОВА,ЛОВА,
начальник Зерноградского отде�начальник Зерноградского отде�начальник Зерноградского отде�начальник Зерноградского отде�начальник Зерноградского отде�

ла Ула Ула Ула Ула Управления Федеральнойправления Федеральнойправления Федеральнойправления Федеральнойправления Федеральной
службы государственнойслужбы государственнойслужбы государственнойслужбы государственнойслужбы государственной

регистрации,регистрации,регистрации,регистрации,регистрации,
кадастра и картографиикадастра и картографиикадастра и картографиикадастра и картографиикадастра и картографии
по Ростовской области.по Ростовской области.по Ростовской области.по Ростовской области.по Ростовской области.

14 февраля 2015 года около 17.00 в х.Булочкин Манычского сель�
ского поселения на ул.Центральной неизвестный водитель со�
вершил наезд на пешехода � гражданина Р. Водитель с места
дорожно�транспортного происшествия скрылся, оставив челове�
ка на произвол судьбы. В результате ДТП гражданин Р. получил
телесные повреждения, в настоящее время находится в больни�
це.  Просьба: очевидцев и свидетелей (возможно, с видеорегист�
раторами) откликнуться и обратиться в полицию  с целью помочь
разыскать водителя.

И.БЕРЕЖНОЙ,И.БЕРЕЖНОЙ,И.БЕРЕЖНОЙ,И.БЕРЕЖНОЙ,И.БЕРЕЖНОЙ,
ст.лейтенант полиции.ст.лейтенант полиции.ст.лейтенант полиции.ст.лейтенант полиции.ст.лейтенант полиции.

Объявление

В 2014 году размер страховых взносов на обязательное пенсионное страхова�
ние (ОПС) для индивидуальных предпринимателей, адвокатов и нотариусов,
занимающихся частной практикой, определялся исходя из суммы дохода за год.

Индивидуальные предприниматели, чей годовой доход не превышает 300 000
рублей (в том числе при отсутствии дохода),  обязаны были до 31 декабря 2014
года уплатить страховые взносы в ПФР в фиксированном размере: на обяза�
тельное пенсионное страхование – 17328,48 руб., на обязательное медицинское
страхование � 3399,05 руб.

Уплата страховых взносов на ОПС за 2014 года для предпринимателей, чей
доход превышает 300 000 рублей,  будет производиться в два этапа. До 31.12.2014г.
предприниматели должны были уплатить  фиксированный размер страховых
взносов (17328,48 руб.), и не позднее  1 апреля  2015 года – 1% от суммы дохода,
превышающей 300 000 рублей.

Таким образом, 1 апреля 2015 года – крайний срок уплаты. Предприниматели
вправе оплатить всю сумму страховых взносов ранее этой даты.

Обращаем внимание всех предпринимателей, вне зависимости от размера
доходов: размер взносов, уплачиваемых предпринимателем в ПФР, определя�
ется на основе информации о доходах, представляемой им в органы ФНС. Ин�
формация о доходах передается налоговыми органами в органы ПФР.

В случае,  если в информации, полученной органами ПФР от налоговых орга�
нов, отсутствуют сведения о доходах налогоплательщиков в связи с непредстав�
лением ими необходимой отчетности в налоговые органы до окончания расчет�
ного периода, страховые взносы на ОПС за истекший расчетный период взыс�
киваются органами ПФР в фиксированном размере.  Он определяется как уве�
личенное в 12 раз произведение восьмикратного МРОТ, установленного Феде�
ральным законом на начало финансового года, за который уплачиваются стра�
ховые взносы (в 2014 году � 5554 рубля)  и тарифа страховых взносов в ПФР для
самозанятого населения (26%): 5554 х 8 х 26% х 12=138 627,84 рублей (за год).

До тех пор, пока предприниматель не исключен из Единого Государственного
реестра индивидуальных предпринимателей, за ним сохраняется обязанность
уплачивать страховые взносы на обязательное пенсионное и обязательное ме�
дицинское страхование.

Таким образом, предприниматели, не осуществляющие деятельность, долж�
ны, либо подать сведения в налоговый орган о нулевом годовом доходе и тогда
уплачивать страховые взносы на ОПС в размере 17328,48 рублей за 2014 год,
либо сняться с учета в качестве индивидуального предпринимателя.

В случае проживания в другом регионе сняться с учета можно заочно, напра�
вив в органы ФНС заявление по установленной форме и необходимые докумен�
ты.

УПФР в Зерноградском районе напоминает индивидуальным предпринимате�
лям, что они самостоятельно формируют свои пенсионные права и начисление
пенсии  осуществляется исключительно исходя из фактически уплаченных сумм.
Поэтому предприниматели должны ответственно подходить к уплате взносов и
вовремя задумываться о своей будущей пенсии.

В. В. В. В. В. КУЛИШОВА,КУЛИШОВА,КУЛИШОВА,КУЛИШОВА,КУЛИШОВА,
начальник  ГУ�УПФР в Зерноградском р�не.начальник  ГУ�УПФР в Зерноградском р�не.начальник  ГУ�УПФР в Зерноградском р�не.начальник  ГУ�УПФР в Зерноградском р�не.начальник  ГУ�УПФР в Зерноградском р�не.

ВНИМАНИЮ  ИНДИВИДУВНИМАНИЮ  ИНДИВИДУВНИМАНИЮ  ИНДИВИДУВНИМАНИЮ  ИНДИВИДУВНИМАНИЮ  ИНДИВИДУАААААЛЬНЫХ  ПРЕДПРИНИ�ЛЬНЫХ  ПРЕДПРИНИ�ЛЬНЫХ  ПРЕДПРИНИ�ЛЬНЫХ  ПРЕДПРИНИ�ЛЬНЫХ  ПРЕДПРИНИ�
МАМАМАМАМАТЕЛЕЙ,  ЧЕЙ  ГТЕЛЕЙ,  ЧЕЙ  ГТЕЛЕЙ,  ЧЕЙ  ГТЕЛЕЙ,  ЧЕЙ  ГТЕЛЕЙ,  ЧЕЙ  ГОДОВОЙ  ДООДОВОЙ  ДООДОВОЙ  ДООДОВОЙ  ДООДОВОЙ  ДОХХХХХОД  ЗА  2014ОД  ЗА  2014ОД  ЗА  2014ОД  ЗА  2014ОД  ЗА  2014

ГОД  ПРЕВЫШАЕТ  300  ТЫСЯЧ  РУБЛЕЙ!ГОД  ПРЕВЫШАЕТ  300  ТЫСЯЧ  РУБЛЕЙ!ГОД  ПРЕВЫШАЕТ  300  ТЫСЯЧ  РУБЛЕЙ!ГОД  ПРЕВЫШАЕТ  300  ТЫСЯЧ  РУБЛЕЙ!ГОД  ПРЕВЫШАЕТ  300  ТЫСЯЧ  РУБЛЕЙ!
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Извещение о месте и порядке ознакомления с проектомИзвещение о месте и порядке ознакомления с проектомИзвещение о месте и порядке ознакомления с проектомИзвещение о месте и порядке ознакомления с проектомИзвещение о месте и порядке ознакомления с проектом
межевания земельного участка сельскохозяйственногомежевания земельного участка сельскохозяйственногомежевания земельного участка сельскохозяйственногомежевания земельного участка сельскохозяйственногомежевания земельного участка сельскохозяйственного
назначения, площадью 73000 кв. м с примерным место�назначения, площадью 73000 кв. м с примерным место�назначения, площадью 73000 кв. м с примерным место�назначения, площадью 73000 кв. м с примерным место�назначения, площадью 73000 кв. м с примерным место�
положением: Россия, Ростовская область, Зерноградс�положением: Россия, Ростовская область, Зерноградс�положением: Россия, Ростовская область, Зерноградс�положением: Россия, Ростовская область, Зерноградс�положением: Россия, Ростовская область, Зерноградс�
кий район, ст. Мечетинская, в 0,555 км на запад от юго�кий район, ст. Мечетинская, в 0,555 км на запад от юго�кий район, ст. Мечетинская, в 0,555 км на запад от юго�кий район, ст. Мечетинская, в 0,555 км на запад от юго�кий район, ст. Мечетинская, в 0,555 км на запад от юго�

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

ного участка является: Кодинцева Е. М., действующая по дове�
ренности за Кодинцева А.Ю., почтовый адрес: Россия, Ростовс�
кая область, Зерноградский район, ст. Мечетинская, ул. Советс�
кая, д. 48, кв.1;

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

3.Кадастровый номер земельного участка сельскохозяйствен�
ного назначения 61:12:0601501:1178, расположен: Ростовская
область, Зерноградский район, ст. Мечетинская, в 0,827 км на
запад от юго�западной её окраины;

4.Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: Рос�
товская 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 по�
чты: olegL_35@bk.ru;

5.Возражения относительно размера и местоположения гра�
ниц 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, номер контактного
телефона 8(86359) 42�5�77, моб. (8�928)960�74�46, адрес элект�
ронной почты: olegL_35@bk.ru.

Извещение о месте и порядке ознакомления с проектомИзвещение о месте и порядке ознакомления с проектомИзвещение о месте и порядке ознакомления с проектомИзвещение о месте и порядке ознакомления с проектомИзвещение о месте и порядке ознакомления с проектом
межевания земельного участка сельскохозяйственногомежевания земельного участка сельскохозяйственногомежевания земельного участка сельскохозяйственногомежевания земельного участка сельскохозяйственногомежевания земельного участка сельскохозяйственного
назначения, площадью 73000 кв. м с примерным место�назначения, площадью 73000 кв. м с примерным место�назначения, площадью 73000 кв. м с примерным место�назначения, площадью 73000 кв. м с примерным место�назначения, площадью 73000 кв. м с примерным место�
положением: Россия, Ростовская область, Зерноградс�положением: Россия, Ростовская область, Зерноградс�положением: Россия, Ростовская область, Зерноградс�положением: Россия, Ростовская область, Зерноградс�положением: Россия, Ростовская область, Зерноградс�
кий район, ст. Мечетинская, в 0,618 км на запад от юго�кий район, ст. Мечетинская, в 0,618 км на запад от юго�кий район, ст. Мечетинская, в 0,618 км на запад от юго�кий район, ст. Мечетинская, в 0,618 км на запад от юго�кий район, ст. Мечетинская, в 0,618 км на запад от юго�

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

мельного участка является: Кодинцева Е.М., действующая
по доверенности за Кодинцева А. Ю. почтовый адрес: Рос�
сия, Ростовская область, Зерноградский район, ст. Мече�
тинская, ул. Советская, д. 48, кв.1;

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 61:12:0601501:1178, расположен: Ро�
стовская область, Зерноградский район, ст. Мечетинская, в
0,827 км на запад от юго�западной её окраины;

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

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

ВСПОМНИМ!ВСПОМНИМ!ВСПОМНИМ!ВСПОМНИМ!ВСПОМНИМ!
31 января 2014 года ушла31 января 2014 года ушла31 января 2014 года ушла31 января 2014 года ушла31 января 2014 года ушла

из жизни наша дорогаяиз жизни наша дорогаяиз жизни наша дорогаяиз жизни наша дорогаяиз жизни наша дорогая
мама и бабушкамама и бабушкамама и бабушкамама и бабушкамама и бабушка

ДОБРОВОЛЬСКАЯДОБРОВОЛЬСКАЯДОБРОВОЛЬСКАЯДОБРОВОЛЬСКАЯДОБРОВОЛЬСКАЯ
ЮЮЮЮЮлия Тлия Тлия Тлия Тлия Трофимовна.рофимовна.рофимовна.рофимовна.рофимовна.
3 марта 2014 года ушел3 марта 2014 года ушел3 марта 2014 года ушел3 марта 2014 года ушел3 марта 2014 года ушел

из жизни наш дорогой папаиз жизни наш дорогой папаиз жизни наш дорогой папаиз жизни наш дорогой папаиз жизни наш дорогой папа
и дедушкаи дедушкаи дедушкаи дедушкаи дедушка

ДОБРОВОЛЬСКИЙДОБРОВОЛЬСКИЙДОБРОВОЛЬСКИЙДОБРОВОЛЬСКИЙДОБРОВОЛЬСКИЙ
Николай Федорович.Николай Федорович.Николай Федорович.Николай Федорович.Николай Федорович.

Знаем � не увидим, не услышим
Больше мы уж голос ваш родной,
Образ ваш для нас всегда живой.

Помним, скорбим.Помним, скорбим.Помним, скорбим.Помним, скорбим.Помним, скорбим.
Дети, внуки.Дети, внуки.Дети, внуки.Дети, внуки.Дети, внуки.

Администрация Зерноградского городского поселения проводит публичные слушания по следующему вопросу:Администрация Зерноградского городского поселения проводит публичные слушания по следующему вопросу:Администрация Зерноградского городского поселения проводит публичные слушания по следующему вопросу:Администрация Зерноградского городского поселения проводит публичные слушания по следующему вопросу:Администрация Зерноградского городского поселения проводит публичные слушания по следующему вопросу:
– Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капиталь�

ного строительства, расположенного на земельном участке с кадастровым номером 61:12:0040211:7, площадью 408 кв. м,
относящегося к категории «земли населенных пунктов», находящегося в зоне жилой застройки первого типа (Ж�1/01/15),
расположенного по адресу: Ростовская область, г. Зерноград,  ул. им. Циолковского, 29, с видом разрешенного использо�
вания «для индивидуального жилищного строительства».

Публичные слушания по этим вопросам состоятся 20.03.2015 г. в 16.00, по адресу: г. Зерноград, ул. Мира, 16, каб. № 110/
2.

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

ВСПОМНИМ!ВСПОМНИМ!ВСПОМНИМ!ВСПОМНИМ!ВСПОМНИМ!
16 марта 2015 года исполняется полгода, как ушел из

жизни дорогой, любимый муж, папа, дедушка
ТИЩЕНКО Николай Алексеевич.ТИЩЕНКО Николай Алексеевич.ТИЩЕНКО Николай Алексеевич.ТИЩЕНКО Николай Алексеевич.ТИЩЕНКО Николай Алексеевич.
Царство ему небесное. Пусть земля ему будет пухом.
Вспомните, кто его знал.

Жена, дети, внуки, родные.ена, дети, внуки, родные.ена, дети, внуки, родные.ена, дети, внуки, родные.ена, дети, внуки, родные.

Извещение о предварительном согласовании местаИзвещение о предварительном согласовании местаИзвещение о предварительном согласовании местаИзвещение о предварительном согласовании местаИзвещение о предварительном согласовании места
размещения земельного участка для прокладки газо�размещения земельного участка для прокладки газо�размещения земельного участка для прокладки газо�размещения земельного участка для прокладки газо�размещения земельного участка для прокладки газо�
провода низкого давления для газификации жилогопровода низкого давления для газификации жилогопровода низкого давления для газификации жилогопровода низкого давления для газификации жилогопровода низкого давления для газификации жилого

дома по адресу: Ростовская область, г. Зерноград, ул.дома по адресу: Ростовская область, г. Зерноград, ул.дома по адресу: Ростовская область, г. Зерноград, ул.дома по адресу: Ростовская область, г. Зерноград, ул.дома по адресу: Ростовская область, г. Зерноград, ул.
Красноармейская, 67.Красноармейская, 67.Красноармейская, 67.Красноармейская, 67.Красноармейская, 67.

В соответствии с п. 3 статьи 31 Земельного кодекса РФ
Администрация Зерноградского городского поселения ин�
формирует население о предстоящем предоставлении по�
лосы земель по адресу: Ростовская область, г. Зерноград,
ул. Красноармейская, под прокладку газопровода низкого
давления для газификации жилого дома по адресу: Ростов�
ская область, г. Зерноград, ул. Красноармейская, 67, ориен�
тировочной площадью 0,048 га. По всем вопросам обращать�
ся в Администрацию Зерноградского городского поселения,
каб. 110/2.

ПОГПОГПОГПОГПОГОДА  В  ЗЕРНОГРОДА  В  ЗЕРНОГРОДА  В  ЗЕРНОГРОДА  В  ЗЕРНОГРОДА  В  ЗЕРНОГРАДЕ  НА МАРТАДЕ  НА МАРТАДЕ  НА МАРТАДЕ  НА МАРТАДЕ  НА МАРТ

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 
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+8 
-1  

7 

 
+7  
+2  

8 

 
+6  
-2  
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+7  
-2  

10 

 
+7  
+2  

11 

 
+8  
-1  

12 

 
+9  
0  

13 
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+2  
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+10  
+2  

15 
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+4  

17 

 
+10  
+3  

18 

 
+10  
+2  

19 

 
+7  
-1  

20 

 
+9  
0  
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+10  
+2  
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+12  
+1  
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+13  
+2  

24 

 
+14  
+4  
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+18  
+10  

26 

 
+14  
+9  
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28 

 
+19  
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+12  
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30 

 
+10  
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31 
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ГРГРГРГРГРАААААФИК  ПРИЕМА  ГРФИК  ПРИЕМА  ГРФИК  ПРИЕМА  ГРФИК  ПРИЕМА  ГРФИК  ПРИЕМА  ГРАЖДАН  РУКАЖДАН  РУКАЖДАН  РУКАЖДАН  РУКАЖДАН  РУКОВОДЯЩИМ  СОСОВОДЯЩИМ  СОСОВОДЯЩИМ  СОСОВОДЯЩИМ  СОСОВОДЯЩИМ  СОСТТТТТАВОМ  ОТАВОМ  ОТАВОМ  ОТАВОМ  ОТАВОМ  ОТДЕЛАДЕЛАДЕЛАДЕЛАДЕЛА
МВД  РОССИИ  ПО  ЗЕРНОГРМВД  РОССИИ  ПО  ЗЕРНОГРМВД  РОССИИ  ПО  ЗЕРНОГРМВД  РОССИИ  ПО  ЗЕРНОГРМВД  РОССИИ  ПО  ЗЕРНОГРАДСКАДСКАДСКАДСКАДСКОМУ  РОМУ  РОМУ  РОМУ  РОМУ  РАЙОНУ  НА  МАРТ  2015  ГАЙОНУ  НА  МАРТ  2015  ГАЙОНУ  НА  МАРТ  2015  ГАЙОНУ  НА  МАРТ  2015  ГАЙОНУ  НА  МАРТ  2015  ГОДАОДАОДАОДАОДА

Должность Звание, Фамилия, Имя, 
Отчество 

Дата, день недели Время 

Начальник Отдела МВД России 
по Зерноградскому району  

подполковник полиции 
Величко Анатолий 
Владимирович 
 

Каждый понедельник 
месяца - 09.03.15, 
23.02.15, 30.03.15 
Вторая  суббота месяца  
09.03.2015г. 

 
С 17.00-20.00 
 
С 11.00-14.00 

и.о. начальника полиции 
Отдела МВД России по 
Зерноградскому району  

подполковник полиции 
Левченко Виталий 
Александрович 

Каждый вторник месяца 
10.03.15, 17.03.15, 24.03.15 
31.03.15  

 
С 17.00-20.00 
 

Заместитель начальника Отдела 
МВД России по 
Зерноградскому району  

подполковник вн. службы 
Лебедев Виктор 
Валерьевич 

Каждый четверг месяца 
12.03.15, 19.03.15, 26.03.15 

 
С 15.00-18.00 

Начальник СО Отдела МВД 
России по Зерноградскому 
району 

подполковник юстиции 
Мосейкин Алексей 
Сергеевич 

Каждый четверг месяца 
12.03.15, 19.03.15, 26.03.15 

 
С 14.00-18.00 
 

Помощник начальника - 
Руководитель ГРЛС Отдела 
МВД России по 
Зерноградскому району 

майор вн. службы 
Коноплев Роман 
Анатольевич 

Каждую пятницу месяца 
6.03.15, 13.03.15, 20.03.15 
27.03.15 

 
 
 
С 15.00-17.00 

ГРГРГРГРГРАААААФИК ПРИЕМА ГРФИК ПРИЕМА ГРФИК ПРИЕМА ГРФИК ПРИЕМА ГРФИК ПРИЕМА ГРАЖДАН РУКАЖДАН РУКАЖДАН РУКАЖДАН РУКАЖДАН РУКОВОДИТЕЛЯМИ ПОДРОВОДИТЕЛЯМИ ПОДРОВОДИТЕЛЯМИ ПОДРОВОДИТЕЛЯМИ ПОДРОВОДИТЕЛЯМИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ОАЗДЕЛЕНИЙ ОАЗДЕЛЕНИЙ ОАЗДЕЛЕНИЙ ОАЗДЕЛЕНИЙ ОТТТТТДЕЛАДЕЛАДЕЛАДЕЛАДЕЛА
МВД РОССИИ ПО ЗЕРНОГРМВД РОССИИ ПО ЗЕРНОГРМВД РОССИИ ПО ЗЕРНОГРМВД РОССИИ ПО ЗЕРНОГРМВД РОССИИ ПО ЗЕРНОГРАДСКАДСКАДСКАДСКАДСКОМУ РОМУ РОМУ РОМУ РОМУ РАЙОНУ НА МАРТ 2015 ГАЙОНУ НА МАРТ 2015 ГАЙОНУ НА МАРТ 2015 ГАЙОНУ НА МАРТ 2015 ГАЙОНУ НА МАРТ 2015 ГОДАОДАОДАОДАОДА

Должность Звание, Ф.И.О. Дата, день недели Время 
Зам.начальника полиции по ООП Отдела 
МВД России по Зерноградскому району  

майор полиции 
Манукян Ашот Гургенович 

Каждая среда месяца 
11,18,25 - март 2015г.  

С 17.00-
18.00 

Начальник штаба Отдела МВД России по 
Зерноградскому району  

подполковник вн. службы  
Федяев Игорь Васильевич 

Каждый  четверг месяца 
12,19,26 - март 2015г.  

С 14.00-
15.00 

Начальник ОУР Отдела МВД  России по 
Зерноградскому району  

майор полиции 
Смаль Сергей 
Владимирович 

Каждый вторник месяца 
10,17,24,31 - март 2015г. 

С 17.00-
18.00 

Начальник ОУУП и ПДН Отдела МВД 
России по Зерноградскому району  

майор полиции 
Дудченко Сергей  
Геннадьевич 

Каждая пятница месяца 
6,13,20,27 - март  2015г. 

С 15.00-
16.00 

ВРИО Начальника ПДН Отдела МВД 
России по Зерноградскому району  

майор полиции  
Терещенко Сергей  
Алексеевич 

Каждая среда месяца 
11,18,25 - март  2015 

 
С 15.00-
16.00 

Начальник ОГИБДД Отдела МВД 
России по Зерноградскому району  
 

подполковник полиции 
Нелепа Михаил 
Викторович 

Каждый понедельник 
месяца 
9,16,23,30 - март  2015г. 

 
С 09.00-
10.00 

Начальник ДЧ Отдела МВД России по 
Зерноградскому району  

майор полиции 
Шаповал Александр 
Владимирович 

Каждый вторник месяца 
10,17,24,31 -  март 2015г. 

 
С 14.00-
15.00 

Начальник тыла Отдела МВД России по 
Зерноградскому району  
 

майор вн. службы  
Беспамятный Константин 
Сергеевич 

Каждый понедельник 
месяца 
9,16,23,30 - март 2015г.  

 
С 17.00-
18.00ч. 

Инспектор ЛРР Отдела МВД России по 
Зерноградскому району  
 

старший  лейтенант  
вн. службы Басалкевич 
Александр Васильевич 

Каждая  среда месяца 
11,18,25 - март 2015 

 
с11.00-
12.00 

Уважаемые жители Зерноградского района! Руководством  Отдела МВД
России по Зерноградскому району, в   целях  исполнения  требований Феде�
рального закона от 7 февраля 2011 года №3�ФЗ «О полиции» проводится
проверка соблюдения законности сотрудниками Отдела МВД России по Зер�
ноградскому району при приеме, регистрации и разрешении сообщений и за�
явлений граждан.

Граждане, обращавшиеся к сотрудникам полиции с заявлениями о соверше�
нии в отношении них или их имущества противоправных действий, которые не
зарегистрированы, либо не приняты к исполнению, 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 9 час. до 18 час.

А.ВЕЛИЧКО,А.ВЕЛИЧКО,А.ВЕЛИЧКО,А.ВЕЛИЧКО,А.ВЕЛИЧКО,
нананананачальник Отчальник Отчальник Отчальник Отчальник Отдела  МВД Россиидела  МВД Россиидела  МВД Россиидела  МВД Россиидела  МВД России

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

Дорогие и милые женщины!Дорогие и милые женщины!Дорогие и милые женщины!Дорогие и милые женщины!Дорогие и милые женщины!
От всей души поздравляем вас с Международным женским

днем 8 Марта! Особую дань уважения в этот день мы отдаем
женщинам старшего поколения – ветеранам войны и труда, а
также женщинам�водителям. 8 Марта – это самый прекрасный и
неповторимый праздник. Ведь именно вы, прекрасная полови�
на человечества, делаете нас, мужчин, счастливее своей не�
жностью и теплотой. Во все времена женщина была воплоще�
нием доброты и красоты. Вы для нас � самое дорогое, что есть в
жизни. Желаем  вам  здоровья, любви, счастья, исполнения всех
ваших желаний. Пусть  внимание и забота, которыми вы окру�
жены в этот весенний праздник, сопутствуют вам всегда. И, ко�
нечно же, мы желаем вам безопасности на дорогах.

Берегите себя и своих близких!
М.НЕЛЕПА,М.НЕЛЕПА,М.НЕЛЕПА,М.НЕЛЕПА,М.НЕЛЕПА,

нананананачальник ОГИБДД  ОМВД России по Зерноградскчальник ОГИБДД  ОМВД России по Зерноградскчальник ОГИБДД  ОМВД России по Зерноградскчальник ОГИБДД  ОМВД России по Зерноградскчальник ОГИБДД  ОМВД России по Зерноградскому району,ому району,ому району,ому району,ому району,
подполковник полиции.подполковник полиции.подполковник полиции.подполковник полиции.подполковник полиции.

http://www.gismeteo.ru.http://www.gismeteo.ru.http://www.gismeteo.ru.http://www.gismeteo.ru.http://www.gismeteo.ru.

Управление социальной защиты населения Администрации Зерноградского района Ростовской
области принимает заявления от родителей на бесплатные путевки для детей в возрасте от 6 до 18
лет, из малообеспеченных семей:  в санаторий «ВЕШЕНСКИЙ», расположенный в ст. Вешенской,в санаторий «ВЕШЕНСКИЙ», расположенный в ст. Вешенской,в санаторий «ВЕШЕНСКИЙ», расположенный в ст. Вешенской,в санаторий «ВЕШЕНСКИЙ», расположенный в ст. Вешенской,в санаторий «ВЕШЕНСКИЙ», расположенный в ст. Вешенской,
Шолоховского районаШолоховского районаШолоховского районаШолоховского районаШолоховского района, , , , , Ростовской области. Ростовской области. Ростовской области. Ростовской области. Ростовской области. Основной медицинский профильОсновной медицинский профильОсновной медицинский профильОсновной медицинский профильОсновной медицинский профиль: болезни костно�
мышечной системы, нервной системы, органов пищеварения, эндокринной системы, расстройства
питания и нарушения обмена веществ.

Период оздоровления: с 21.03.2015 г. –  13.04.2015 г. � 35 путевок.
В санаторий «В санаторий «В санаторий «В санаторий «В санаторий «ПИКЕТПИКЕТПИКЕТПИКЕТПИКЕТ», расположенный в курортном парке города Кисловодска Ставропольс�», расположенный в курортном парке города Кисловодска Ставропольс�», расположенный в курортном парке города Кисловодска Ставропольс�», расположенный в курортном парке города Кисловодска Ставропольс�», расположенный в курортном парке города Кисловодска Ставропольс�

кого края. кого края. кого края. кого края. кого края. Основной медицинский профиль: Основной медицинский профиль: Основной медицинский профиль: Основной медицинский профиль: Основной медицинский профиль:  заболевания нервной системы, болезни сердечно �
сосудистой системы, заболевания органов дыхания, профзаболевания, глазные заболевания.

Период оздоровления: 21.03.2015 г. – 13.04.2015 года  �30 путевок; 10.04.2015 г. – 03.05.2015 года
�30 путевок; 05.05.2015 г. �  28.05.2015 года � 30 путевок.

За путевками обращаться в управление социальной защиты населения Администрации Зерно�
градского района Ростовской области, расположенное по адресу: г. Зерноград, ул. Мира, 16, каби�
нет 126, тел. 41�2�63.

В.ВАСИЛЬЧЕНКО, начальник УСЗН.В.ВАСИЛЬЧЕНКО, начальник УСЗН.В.ВАСИЛЬЧЕНКО, начальник УСЗН.В.ВАСИЛЬЧЕНКО, начальник УСЗН.В.ВАСИЛЬЧЕНКО, начальник УСЗН.



               ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМАОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМАОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМАОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМАОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА1010101010 6 МАРТ6 МАРТ6 МАРТ6 МАРТ6 МАРТА А А А А      2015  Г2015  Г2015  Г2015  Г2015  ГОДАОДАОДАОДАОДА
№10 (1611)№10 (1611)№10 (1611)№10 (1611)№10 (1611)

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

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

*4�к*4�к*4�к*4�к*4�комнатная КВАРТИРомнатная КВАРТИРомнатная КВАРТИРомнатная КВАРТИРомнатная КВАРТИРААААА, пл.
60 кв.м, 3 эт./5 эт. дома, по ул.
Тельмана, 32 или МЕНЯЮ наили МЕНЯЮ наили МЕНЯЮ наили МЕНЯЮ наили МЕНЯЮ на
1�комнатную КВАРТИРУ1�комнатную КВАРТИРУ1�комнатную КВАРТИРУ1�комнатную КВАРТИРУ1�комнатную КВАРТИРУ с
доплатой.
Тел. (8�928)956�05�21.
*4�к*4�к*4�к*4�к*4�комнатная КВАРТИРомнатная КВАРТИРомнатная КВАРТИРомнатная КВАРТИРомнатная КВАРТИРА А А А А в
г.Зернограде по ул.Чехова в
доме на 2 хозяина после евро�
ремонта с мебелью. Во дворе
плитка, гараж на 2 машины с
подвалом, летняя кухня с под�
валом, хозпостройки.
Тел. (8�928)772�85�96.
*2�комнатная коммунальная*2�комнатная коммунальная*2�комнатная коммунальная*2�комнатная коммунальная*2�комнатная коммунальная
КВАРТИРКВАРТИРКВАРТИРКВАРТИРКВАРТИРААААА, цена 610 тыс.
руб. Тел. (8�928)166�56�28.
*к*к*к*к*коммунальная КВАРТИРоммунальная КВАРТИРоммунальная КВАРТИРоммунальная КВАРТИРоммунальная КВАРТИРА А А А А в
г.Зернограде по ул.Ленина,
д.6. Тел. (8�928)166�56�28.
*2�к*2�к*2�к*2�к*2�комнатная КВАРТИРомнатная КВАРТИРомнатная КВАРТИРомнатная КВАРТИРомнатная КВАРТИРААААА, ул.
Ленина, 29, центр, 1�й этаж, пл.
48,4 кв.м.
Тел. (8�928)605�86�50.
*****в районе плодопитомника на
участке 6,5 соток кирпичныйкирпичныйкирпичныйкирпичныйкирпичный
ДОМДОМДОМДОМДОМ “стройвариант”, площа�
дью 90 кв.м, есть окна, вход�
ная дверь, все коммуникации
подведены.
Тел. (8�908)192�92�95,
(8�951)513�07�83.
*ДОМ*ДОМ*ДОМ*ДОМ*ДОМ со всеми удобствами,
евроремонт, городская канали�
зация, хозпостройки, подъезд
круглый год, срочно недорого.
Тел. (8�950)855�43�16.
*1�к*1�к*1�к*1�к*1�комнатная КВАРТИРомнатная КВАРТИРомнатная КВАРТИРомнатная КВАРТИРомнатная КВАРТИРААААА, 40
кв.м, в хорошем состоянии, в
п.Комсомольский, ул.Шоссей�
ная, 10, кв. 3.
Тел. (8�928)140�13�59.
*3�к*3�к*3�к*3�к*3�комнатная КВАРТИРомнатная КВАРТИРомнатная КВАРТИРомнатная КВАРТИРомнатная КВАРТИРААААА по
ул.Колодина, 17, 3�й этаж, цена
2500000 руб.
Тел. (8�919)774�87�75.
*ПОДВОРЬЕ*ПОДВОРЬЕ*ПОДВОРЬЕ*ПОДВОРЬЕ*ПОДВОРЬЕ, все удобства,
цена 1 млн. руб. по ул.Толсто�
го, 15. Тел. (8�951)498�66�85.
*ПОДВОРЬЕ *ПОДВОРЬЕ *ПОДВОРЬЕ *ПОДВОРЬЕ *ПОДВОРЬЕ в х.Пятая Сот�
ня. Тел. (8�909)426�60�27.
*а/м “У*а/м “У*а/м “У*а/м “У*а/м “УАЗ�31512”АЗ�31512”АЗ�31512”АЗ�31512”АЗ�31512”, 1998 г.в.,
цвет белая ночь, грузопасса�
жирский.
Тел. (8�950)845�80�01.
*а/м “ВАЗ�2103”*а/м “ВАЗ�2103”*а/м “ВАЗ�2103”*а/м “ВАЗ�2103”*а/м “ВАЗ�2103”, 1985 г.в., не
бита, не крашена, гаражного
хранения, зимой не эксплуа�
тировалась, состояние отлич�
ное. Тел. (8�905)429�72�93,
39�1�36.
*торговый ПАВИЛЬОН*торговый ПАВИЛЬОН*торговый ПАВИЛЬОН*торговый ПАВИЛЬОН*торговый ПАВИЛЬОН раз�
мер 3х5. Тел. (8�904)507�70�22.
*сваро*сваро*сваро*сваро*сварочный АППАРчный АППАРчный АППАРчный АППАРчный АППАРАААААТТТТТ, новый,
цена 3000 руб.
Тел. (8�928)161�84�39.

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

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

Тел. 34�9�13, (8�928)902�82�14.

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

ЦВЕТЫЦВЕТЫЦВЕТЫЦВЕТЫЦВЕТЫ для любимой: для любимой: для любимой: для любимой: для любимой:
СРЕЗ, КСРЕЗ, КСРЕЗ, КСРЕЗ, КСРЕЗ, КОМНАОМНАОМНАОМНАОМНАТНЫЕ,ТНЫЕ,ТНЫЕ,ТНЫЕ,ТНЫЕ,

ХРИЗАНТЕМА 100 ХРИЗАНТЕМА 100 ХРИЗАНТЕМА 100 ХРИЗАНТЕМА 100 ХРИЗАНТЕМА 100 рубрубрубрубруб., РОЗА., РОЗА., РОЗА., РОЗА., РОЗА
ототототот 60  60  60  60  60 рубрубрубрубруб., ТЮЛЬПАН 60 ., ТЮЛЬПАН 60 ., ТЮЛЬПАН 60 ., ТЮЛЬПАН 60 ., ТЮЛЬПАН 60 рубрубрубрубруб. . . . . и дри дри дри дри др.....

ПОДАРКИ, ПОДАРКИ, ПОДАРКИ, ПОДАРКИ, ПОДАРКИ, СУВЕНИРЫСУВЕНИРЫСУВЕНИРЫСУВЕНИРЫСУВЕНИРЫ, ПАРФЮМ,, ПАРФЮМ,, ПАРФЮМ,, ПАРФЮМ,, ПАРФЮМ,
КАРТИНЫ, ИГРУШКИ,КАРТИНЫ, ИГРУШКИ,КАРТИНЫ, ИГРУШКИ,КАРТИНЫ, ИГРУШКИ,КАРТИНЫ, ИГРУШКИ,

БИЖУТЕРИЯ  и др.БИЖУТЕРИЯ  и др.БИЖУТЕРИЯ  и др.БИЖУТЕРИЯ  и др.БИЖУТЕРИЯ  и др.
Форма оплаты любая.Форма оплаты любая.Форма оплаты любая.Форма оплаты любая.Форма оплаты любая.

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

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

 

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

ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
КККККОМБИКОМБИКОМБИКОМБИКОМБИКОРМОРМОРМОРМОРМ

7 руб./кг.7 руб./кг.7 руб./кг.7 руб./кг.7 руб./кг.
СоставСоставСоставСоставСостав: кукуруза,
подсолнечник, горох,
пшеница, овес.

Обр. пос. Кленовый,
 ул.Кошевого, 4.

Тел. (8�928)124�49�85.

г.Зерноград, ЛЯХОВОЙ Евгении Николаевне.ЛЯХОВОЙ Евгении Николаевне.ЛЯХОВОЙ Евгении Николаевне.ЛЯХОВОЙ Евгении Николаевне.ЛЯХОВОЙ Евгении Николаевне.
Дорогая, любимая мама, жена, бабушка!Дорогая, любимая мама, жена, бабушка!Дорогая, любимая мама, жена, бабушка!Дорогая, любимая мама, жена, бабушка!Дорогая, любимая мама, жена, бабушка!
Поздравляем тебя с днем рождения!Поздравляем тебя с днем рождения!Поздравляем тебя с днем рождения!Поздравляем тебя с днем рождения!Поздравляем тебя с днем рождения!
С днем рожденья, тебя, с днем рожденья!

В этот славный денечек весенний
Тебе пожеланий не счесть,
В них все сокровенное есть,
А главное � чтобы весна и любовь,
Всегда будоражили чувство и кровь,
Чтобы быт серостью своей
Не затмил, и каждый твой день,
Только солнечным был!

С любовью, муж, дети, внуки.С любовью, муж, дети, внуки.С любовью, муж, дети, внуки.С любовью, муж, дети, внуки.С любовью, муж, дети, внуки.

г.Зерноград, ЧЕРНОШТЧЕРНОШТЧЕРНОШТЧЕРНОШТЧЕРНОШТАНОВОЙ Валентине ГАНОВОЙ Валентине ГАНОВОЙ Валентине ГАНОВОЙ Валентине ГАНОВОЙ Валентине Григорьевне.ригорьевне.ригорьевне.ригорьевне.ригорьевне.
Поздравляем дорогую, любимую жену, маму,Поздравляем дорогую, любимую жену, маму,Поздравляем дорогую, любимую жену, маму,Поздравляем дорогую, любимую жену, маму,Поздравляем дорогую, любимую жену, маму,
бабушку с днем рождения!бабушку с днем рождения!бабушку с днем рождения!бабушку с днем рождения!бабушку с днем рождения!
С днем рожденья тебя поздравляем!
Здоровья, радости желаем,
И чтобы жила ты много лет
Без слез, без горести, без бед!

Любящие тебя муж, дети,Любящие тебя муж, дети,Любящие тебя муж, дети,Любящие тебя муж, дети,Любящие тебя муж, дети,
внуки, правнучка.внуки, правнучка.внуки, правнучка.внуки, правнучка.внуки, правнучка.

х.Большая Таловая, ШИРЯЕВУ ВикШИРЯЕВУ ВикШИРЯЕВУ ВикШИРЯЕВУ ВикШИРЯЕВУ Виктору Степановичу.тору Степановичу.тору Степановичу.тору Степановичу.тору Степановичу.
Поздравляем с юбилеем!Поздравляем с юбилеем!Поздравляем с юбилеем!Поздравляем с юбилеем!Поздравляем с юбилеем!
Желаем здоровья, благополучия, мира
и счастья. Спасибо за Ваш труд.

Коллектив ООО “имени Литунова”.Коллектив ООО “имени Литунова”.Коллектив ООО “имени Литунова”.Коллектив ООО “имени Литунова”.Коллектив ООО “имени Литунова”.

*СЕНО и СОЛОМА *СЕНО и СОЛОМА *СЕНО и СОЛОМА *СЕНО и СОЛОМА *СЕНО и СОЛОМА в тюках.
Тел. (8�951)826�91�82.
*****ЦЕМЕНТ, КИРПИЧ, ПЕСОК,ЦЕМЕНТ, КИРПИЧ, ПЕСОК,ЦЕМЕНТ, КИРПИЧ, ПЕСОК,ЦЕМЕНТ, КИРПИЧ, ПЕСОК,ЦЕМЕНТ, КИРПИЧ, ПЕСОК,
ЩЕБЕНЬ, ЩЕБЕНЬ, ЩЕБЕНЬ, ЩЕБЕНЬ, ЩЕБЕНЬ, сухие сухие сухие сухие сухие СМЕСИ,СМЕСИ,СМЕСИ,СМЕСИ,СМЕСИ,
ГИПСГИПСГИПСГИПСГИПС. Тел. (8�906)414�11�92,
(8�928)194�47�13,
(8�928)905�58�51.
*К*К*К*К*КУУУУУЛЬЛЬЛЬЛЬЛЬТИВАТИВАТИВАТИВАТИВАТТТТТОР “КОР “КОР “КОР “КОР “КСО�4”,СО�4”,СО�4”,СО�4”,СО�4”,
ПРИЦЕППРИЦЕППРИЦЕППРИЦЕППРИЦЕП самосвал “ЗИЛ� самосвал “ЗИЛ� самосвал “ЗИЛ� самосвал “ЗИЛ� самосвал “ЗИЛ�
130”. 130”. 130”. 130”. 130”. Тел. (8�906)439�15�22.
*ЯЧМЕНЬ*ЯЧМЕНЬ*ЯЧМЕНЬ*ЯЧМЕНЬ*ЯЧМЕНЬ на семена, сорт
“Ратник”, репродукция вторая.
Тел. (8�928)104�30�40.
*ШЛАКОБЛОК *ШЛАКОБЛОК *ШЛАКОБЛОК *ШЛАКОБЛОК *ШЛАКОБЛОК с доставкой
36 руб. Тел. (8�903)430�20�11.
*ПЧЕЛОПРИЦЕП*ПЧЕЛОПРИЦЕП*ПЧЕЛОПРИЦЕП*ПЧЕЛОПРИЦЕП*ПЧЕЛОПРИЦЕП.
Тел. (8�988)581�47�55.
*2�месячные ПОРОСЯТ*2�месячные ПОРОСЯТ*2�месячные ПОРОСЯТ*2�месячные ПОРОСЯТ*2�месячные ПОРОСЯТА.А.А.А.А.
Тел. (8�988)560�92�46.
*ТЕЛЯТ*ТЕЛЯТ*ТЕЛЯТ*ТЕЛЯТ*ТЕЛЯТА А А А А голштины, швицы,
сычевка. Тел. (8�928)900�22�58.
*ЩЕНКИ *ЩЕНКИ *ЩЕНКИ *ЩЕНКИ *ЩЕНКИ породы пикенес, 1,5,
месяца. Тел. (8�988)519�31�60.
*КУРЫ�НЕСУШКИ, бесплат�*КУРЫ�НЕСУШКИ, бесплат�*КУРЫ�НЕСУШКИ, бесплат�*КУРЫ�НЕСУШКИ, бесплат�*КУРЫ�НЕСУШКИ, бесплат�
ная доставка по району.ная доставка по району.ная доставка по району.ная доставка по району.ная доставка по району.
Тел. (8�928)603�76�45.

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

Организация   ПРОДАЕТОрганизация   ПРОДАЕТОрганизация   ПРОДАЕТОрганизация   ПРОДАЕТОрганизация   ПРОДАЕТ
Роторные Роторные Роторные Роторные Роторные КОСИЛКИКОСИЛКИКОСИЛКИКОСИЛКИКОСИЛКИ: КРН�2,1, АС�1, КРР�1,9,: КРН�2,1, АС�1, КРР�1,9,: КРН�2,1, АС�1, КРР�1,9,: КРН�2,1, АС�1, КРР�1,9,: КРН�2,1, АС�1, КРР�1,9,
К�78,К�78,К�78,К�78,К�78,
Сегментные: КСФ�2,1,Сегментные: КСФ�2,1,Сегментные: КСФ�2,1,Сегментные: КСФ�2,1,Сегментные: КСФ�2,1,
ГГГГГрабли: ГВК.рабли: ГВК.рабли: ГВК.рабли: ГВК.рабли: ГВК.

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ К НИМ В НАЛИЧИИ.ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ К НИМ В НАЛИЧИИ.ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ К НИМ В НАЛИЧИИ.ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ К НИМ В НАЛИЧИИ.ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ К НИМ В НАЛИЧИИ.
ТТТТТел. (8�918)587�18�99, (8�919)888�11�86,ел. (8�918)587�18�99, (8�919)888�11�86,ел. (8�918)587�18�99, (8�919)888�11�86,ел. (8�918)587�18�99, (8�919)888�11�86,ел. (8�918)587�18�99, (8�919)888�11�86,

8(86342)5�63�88.8(86342)5�63�88.8(86342)5�63�88.8(86342)5�63�88.8(86342)5�63�88.

*к*к*к*к*коммунальная КВАРТИРоммунальная КВАРТИРоммунальная КВАРТИРоммунальная КВАРТИРоммунальная КВАРТИРА А А А А по
ул.Чкалова.
Тел. (8�928)964�58�59.
*2�к*2�к*2�к*2�к*2�комнатная КВАРТИРомнатная КВАРТИРомнатная КВАРТИРомнатная КВАРТИРомнатная КВАРТИРА.А.А.А.А.
Тел. (8�918)573�52�24.

*БУРЕНИЕ  скважин *БУРЕНИЕ  скважин *БУРЕНИЕ  скважин *БУРЕНИЕ  скважин *БУРЕНИЕ  скважин (до 20 м);
ПАЙКАПАЙКАПАЙКАПАЙКАПАЙКА: водопровод, отопление;
СВАРКАСВАРКАСВАРКАСВАРКАСВАРКА: заборы, навесы; ГИП�ГИП�ГИП�ГИП�ГИП�
СОКАРТОНСОКАРТОНСОКАРТОНСОКАРТОНСОКАРТОН; БЕТОНИРОВА�БЕТОНИРОВА�БЕТОНИРОВА�БЕТОНИРОВА�БЕТОНИРОВА�
НИЕНИЕНИЕНИЕНИЕ. Тел. (8�906)416�10�49.
*ПОГРУЗЧИКАПОГРУЗЧИКАПОГРУЗЧИКАПОГРУЗЧИКАПОГРУЗЧИКА
Тел. 36�5�01, (8�929)816�60�47.
*****организацияорганизацияорганизацияорганизацияорганизация     оказывает  услу�оказывает  услу�оказывает  услу�оказывает  услу�оказывает  услу�
ги по ги по ги по ги по ги по ОБРОБРОБРОБРОБРАБОАБОАБОАБОАБОТКЕ С/Х ЗЕ�ТКЕ С/Х ЗЕ�ТКЕ С/Х ЗЕ�ТКЕ С/Х ЗЕ�ТКЕ С/Х ЗЕ�
МЕЛЬ: МЕЛЬ: МЕЛЬ: МЕЛЬ: МЕЛЬ: пахпахпахпахпахота, кота, кота, кота, кота, кууууульльльльльтивациятивациятивациятивациятивация
сплошная, дискование, раз�сплошная, дискование, раз�сплошная, дискование, раз�сплошная, дискование, раз�сплошная, дискование, раз�
брасывание удобрений, посев,брасывание удобрений, посев,брасывание удобрений, посев,брасывание удобрений, посев,брасывание удобрений, посев,
перевозка селитры спецтранс�перевозка селитры спецтранс�перевозка селитры спецтранс�перевозка селитры спецтранс�перевозка селитры спецтранс�
портом. портом. портом. портом. портом. Тел. 36�4�14, с 8.00 до
17.00, кроме субботы и воскре�
сенья.
*ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ “ГА�*ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ “ГА�*ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ “ГА�*ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ “ГА�*ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ “ГА�
ЗЕЛЬ”, ЗЕЛЬ”, ЗЕЛЬ”, ЗЕЛЬ”, ЗЕЛЬ”, 1,5 т. (8�928)111�17�72,
(8�928)193�91�86.
*АВТ*АВТ*АВТ*АВТ*АВТОКРОКРОКРОКРОКРАНААНААНААНААНА, стрела телеско�
пическая 21,6м, грузоподъем�
ность 25т.Тел. 36�5�01,
(8�929)816�60�47.

*старый КОВЕР*старый КОВЕР*старый КОВЕР*старый КОВЕР*старый КОВЕР, 2х1,5 м.
Тел. (8�928)120�85�54.

РЕКЛАМАРЕКЛАМАРЕКЛАМАРЕКЛАМАРЕКЛАМА

ТРЕБУЮТСЯТРЕБУЮТСЯТРЕБУЮТСЯТРЕБУЮТСЯТРЕБУЮТСЯ
МОМОМОМОМОТТТТТОРИСОРИСОРИСОРИСОРИСТТТТТ и
ШЛИФОВЩИКШЛИФОВЩИКШЛИФОВЩИКШЛИФОВЩИКШЛИФОВЩИК

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

Комитет по управлению имуществом АдминистрацииКомитет по управлению имуществом АдминистрацииКомитет по управлению имуществом АдминистрацииКомитет по управлению имуществом АдминистрацииКомитет по управлению имуществом Администрации
Зерноградского района информирует население:Зерноградского района информирует население:Зерноградского района информирует население:Зерноградского района информирует население:Зерноградского района информирует население:

2 марта 2015 года не состоялисьне состоялисьне состоялисьне состоялисьне состоялись торги по продаже права на
заключение договора аренды:

� земельного участка с кадастровым номером
61:12:0011220:125, местоположением: Ростовская область,
Зерноградский район, х. Гуляй�Борисовка, пер. 50 лет ВЛКСМ,
10�ж, относящегося к категории «земли населенных пунк�
тов», с разрешенным использованием «земельные участки
для размещения объектов оптовой и розничной торговли»,
площадью 15 кв.м, в связи с участием единственного участ�
ника Василенко А.В.

Извещение о проведении собрания о согласовании ме�Извещение о проведении собрания о согласовании ме�Извещение о проведении собрания о согласовании ме�Извещение о проведении собрания о согласовании ме�Извещение о проведении собрания о согласовании ме�
стоположения границ земельного участкастоположения границ земельного участкастоположения границ земельного участкастоположения границ земельного участкастоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером Лысенко О. А., адрес офиса: 347740,
Ростовская область, г. Зерноград, ул. Мира, 14, каб. 201, адрес
электронной почты: olegL_35@bk.ru, контактный тел. 8(86359) 42�
5�77, квалификационный аттестат № 61�10�60, выполняются ка�
дастровые работы по уточнению местоположения границы зе�
мельного участка с кадастровым № 61:12:0030135:11, адрес:
Ростовская обл., Зерноградский р�н, ст. Мечетинская, ул. Пуш�
кина, д. 80. Заказчиком кадастровых работ является Таранчук
А.В., проживающий по адресу: 347750, Ростовская обл., Зерно�
градский р�н, ст. Мечетинская, ул. Железнодорожная, д.21, кон�
тактный телефон (8�988)948�54�01. Собрание заинтересованных
лиц по поводу согласования местоположения границы состоит�
ся 6 апреля 2015г. в 9 час. 00 мин. по адресу: Ростовская обл.,
Зерноградский р�н, ст. Мечетинская, ул. Пушкина, д. 80. С проек�
том межевого  плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: г. Зерноград, ул. Мира, 14, каб.201. Обоснованные
возражения относительно местоположения границ, содержащих�
ся в проекте межевого плана и требования о проведении согла�
сования местоположения границ земельных участков на мест�
ности принимаются с 6 марта 2015 г. по 6 апреля 2015 г. по
адресу: г. Зерноград,ул. Мира, 14, каб. 201. Смежные земельные
участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границы: 1) кадастровый № 61:12:0030135:10,
ст. Мечетинская, ул. Пушкина, д.78. При проведении согласова�
ния местоположения границ при себе необходимо иметь доку�
мент, удостоверяющий личность, а также документы, подтверж�
дающие права на соответствующий земельный участок.

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

бройлеров, цьплят  красных, цыплят се�
ребристых, индюшат породы «Белая ши�
рокогрудая», «Гибрид конвертер» (Кана�
да), утят башкирских, утят Мулард, гусят
Линда, петушков,  в марте �10, 17, 19, 24,
26, 31, в апреле � 2, 7, 9, 14, 16, 21, 23, 28,

30, в мае � 5, 7, 12, 14, 19, 21, 26, 28, в июне � 2, 9,
16, 23, 30.

Запись по адресу: Зерноградский район, ст. Ме�
чётинская, ул. Чапаева, 98 и

по телефонам (8�86359)63�2�22,
(8�928)198�99�33.

с гаран�с гаран�с гаран�с гаран�с гаран�
тией натией натией натией натией на
дому.дому.дому.дому.дому.

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

РЕМОНТ БЫТОВЫХРЕМОНТ БЫТОВЫХРЕМОНТ БЫТОВЫХРЕМОНТ БЫТОВЫХРЕМОНТ БЫТОВЫХ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ ИХОЛОДИЛЬНИКОВ ИХОЛОДИЛЬНИКОВ ИХОЛОДИЛЬНИКОВ ИХОЛОДИЛЬНИКОВ И
МОРОЗИЛЬНИКОВМОРОЗИЛЬНИКОВМОРОЗИЛЬНИКОВМОРОЗИЛЬНИКОВМОРОЗИЛЬНИКОВ

Публичное акционерное общество «Восточный эксп�
ресс банк» зарегистрировано в 1991 году. Генеральная
лицензия Банка России №1460 от 16.07.2012 г.
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Объявления и реклама принимаются в рабочие дни. Прием в ближайший номер � до 12.00 понедельника. При себе иметь документ, удостоверяющий личность.

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

АВЕТАВЕТАВЕТАВЕТАВЕТОВ ОВ ОВ ОВ ОВ ГГГГГригорий Никригорий Никригорий Никригорий Никригорий Никооооолаевичлаевичлаевичлаевичлаевич

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

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

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

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

АДВОКАДВОКАДВОКАДВОКАДВОКАААААТТТТТ

БУРЕНИЕБУРЕНИЕБУРЕНИЕБУРЕНИЕБУРЕНИЕ

под ключ.
Тел. (8�928)104�25�26.

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

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

ВНИМАНИЕ! АКЦИЯ!ВНИМАНИЕ! АКЦИЯ!ВНИМАНИЕ! АКЦИЯ!ВНИМАНИЕ! АКЦИЯ!ВНИМАНИЕ! АКЦИЯ! Хотите получатьХотите получатьХотите получатьХотите получатьХотите получать
«Донской маяк» на«Донской маяк» на«Донской маяк» на«Донской маяк» на«Донской маяк» на

свой электронный адрессвой электронный адрессвой электронный адрессвой электронный адрессвой электронный адрес
– с ЛЮБОГО номера– с ЛЮБОГО номера– с ЛЮБОГО номера– с ЛЮБОГО номера– с ЛЮБОГО номера

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

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.

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.

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ГСООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ГСООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ГСООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ГСООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГОДОВОГОДОВОГОДОВОГОДОВОГО ОБЩЕГО ОБЩЕГО ОБЩЕГО ОБЩЕГО ОБЩЕГО СОБРО СОБРО СОБРО СОБРО СОБРАНИЯАНИЯАНИЯАНИЯАНИЯ
АКЦИОНЕРОВ ОАКЦИОНЕРОВ ОАКЦИОНЕРОВ ОАКЦИОНЕРОВ ОАКЦИОНЕРОВ ОАААААО “МЕЧЕТИНСКИЙ ЭО “МЕЧЕТИНСКИЙ ЭО “МЕЧЕТИНСКИЙ ЭО “МЕЧЕТИНСКИЙ ЭО “МЕЧЕТИНСКИЙ ЭЛЕВАЛЕВАЛЕВАЛЕВАЛЕВАТТТТТОР”ОР”ОР”ОР”ОР”

Открытое акционерное общество “Мечетинский элеватор”.
Место нахождения общества: Ростовская область, Зерноградский район, ст. Ме�

четинская, ул. Промышленная, 7.
Годовое общее собрание акционеров проводится путем совместного присутствия

акционеров для обсуждения вопросов повестки дня  и  принятия  решений  по  воп�
росам,  поставленным  на голосование,  без предварительного направления (вру�
чения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров.

Собрание состоится 26 марта 2015 г. в 11 час. 00 мин.
Место проведения собрания: Ростовская область, Зерноградский район, ст. Ме�

четинская, ул. Промышленная, 7.
Время начала регистрации участников собрания 10 час. 30 мин.
Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров,

составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по
состоянию на 6 марта 2015 г.

ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:
1 .Утверждение годового отчета общества, годовой бухгалтерской отчетности за

2014 год, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков)
общества. Утверждение порядка распределения прибыли и убытков, выплата
(объявление) дивидендов по результатам финансового года.

2.Избрание членов Совета директоров ОАО «Мечетинский элеватор».
3.Избрание ревизора ОАО «Мечетинский элеватор».
4.Утверждение аудитора ОАО «Мечетинский элеватор» на 2015 год.
5.Утверждение новой редакции устава Общества.
6.Передача полномочий единоличного исполнительного органа � управляющей

компании.
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при

подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознако�
миться по адресу: Ростовская область, Зерноградский район, ст. Мечетинская, ул.
Промышленная, с 9.00 до 16.00. Перерыв с 12.00 до 13.00.

Участнику общего собрания акционеров необходимо иметь при себе паспорт
или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителя акционера
— также доверенность на право участия в годовом общем собрании акционеров
и (или) документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера
без доверенности.

Совет директоровСовет директоровСовет директоровСовет директоровСовет директоров
ОАО «Мечетинский элеватор».ОАО «Мечетинский элеватор».ОАО «Мечетинский элеватор».ОАО «Мечетинский элеватор».ОАО «Мечетинский элеватор».

Информационное извещение Комитета по управлению имуществом Адми�Информационное извещение Комитета по управлению имуществом Адми�Информационное извещение Комитета по управлению имуществом Адми�Информационное извещение Комитета по управлению имуществом Адми�Информационное извещение Комитета по управлению имуществом Адми�
нистрации Зерноградского района Ростовской областинистрации Зерноградского района Ростовской областинистрации Зерноградского района Ростовской областинистрации Зерноградского района Ростовской областинистрации Зерноградского района Ростовской области

В связи с допущенной опечаткой в информационном извещении о проведении
торгов по продаже права на заключение договора аренды, опубликованном в
газете «Донской маяк» от 27.02.2015 №9 в земельном участке с кадастровым
номером 61:12:0011221:229, местоположением: Ростовская область, г.Зерноград,
ул. Березовая, 24�а, относящегося к категории «земли населенных пунктов», с
разрешенным использованием «земельные участки для размещения объектов
автомобильного автотранспорта и объектов дорожного хозяйства», площадью
15000 кв.м.

Срок аренды: 3 года.
Считать кадастровый номер земельного участка: 61:12:0040573:30.
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МЕТМЕТМЕТМЕТМЕТАААААЛЛОЧЕРЕПИЦЛЛОЧЕРЕПИЦЛЛОЧЕРЕПИЦЛЛОЧЕРЕПИЦЛЛОЧЕРЕПИЦА;А;А;А;А;
ПРОФЛИСТ;ПРОФЛИСТ;ПРОФЛИСТ;ПРОФЛИСТ;ПРОФЛИСТ;
ВОДОСТОЧНЫЕ СИСТЕМЫ;ВОДОСТОЧНЫЕ СИСТЕМЫ;ВОДОСТОЧНЫЕ СИСТЕМЫ;ВОДОСТОЧНЫЕ СИСТЕМЫ;ВОДОСТОЧНЫЕ СИСТЕМЫ;
РОРОРОРОРОЛЬСЛЬСЛЬСЛЬСЛЬСТТТТТАВНИ;АВНИ;АВНИ;АВНИ;АВНИ;
ГГГГГАРАРАРАРАРАЖНЫЕ ВОРОАЖНЫЕ ВОРОАЖНЫЕ ВОРОАЖНЫЕ ВОРОАЖНЫЕ ВОРОТТТТТА любойА любойА любойА любойА любой

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

МММММеталлопластиковыееталлопластиковыееталлопластиковыееталлопластиковыееталлопластиковые

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

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

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

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

Магазин находится на территории
центрального рынка г.Зернограда.

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

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

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

Ждем покупателей с 9.00 до 17.00.

Тел. (8�928)103�45�53, (8�988)573�00�35.

МЕЖКМЕЖКМЕЖКМЕЖКМЕЖКОМНАОМНАОМНАОМНАОМНАТНЫЕТНЫЕТНЫЕТНЫЕТНЫЕ  от 900от 900от 900от 900от 900,
СССССТТТТТАНДАРТНЫЕ вхАНДАРТНЫЕ вхАНДАРТНЫЕ вхАНДАРТНЫЕ вхАНДАРТНЫЕ входныеодныеодныеодныеодные     от 3200,от 3200,от 3200,от 3200,от 3200,
НЕСНЕСНЕСНЕСНЕСТТТТТАНДАРТНЫЕ ТЕПЛЫЕАНДАРТНЫЕ ТЕПЛЫЕАНДАРТНЫЕ ТЕПЛЫЕАНДАРТНЫЕ ТЕПЛЫЕАНДАРТНЫЕ ТЕПЛЫЕ
ДВЕРИ ВХДВЕРИ ВХДВЕРИ ВХДВЕРИ ВХДВЕРИ ВХОДНЫЕ � ОДНЫЕ � ОДНЫЕ � ОДНЫЕ � ОДНЫЕ � под заказ,под заказ,под заказ,под заказ,под заказ,
ТРИКТРИКТРИКТРИКТРИКОООООЛОР TV, ЖАЛОР TV, ЖАЛОР TV, ЖАЛОР TV, ЖАЛОР TV, ЖАЛЮЗИ,ЛЮЗИ,ЛЮЗИ,ЛЮЗИ,ЛЮЗИ,
ОКНА ПВХОКНА ПВХОКНА ПВХОКНА ПВХОКНА ПВХ     � 36% скидка.

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

 

ФГУП «Эксперимен�
тальное» совместно с

полицией и Обществом
охотников и рыболовов
осуществляет круглосу�
точную охрану посевов

озимых культур.
Администрация.Администрация.Администрация.Администрация.Администрация.

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

Генеральная лицензия Банка России №2772 от 13.10.2014 г.

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

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

КУРЫ�НЕСУШКИ.КУРЫ�НЕСУШКИ.КУРЫ�НЕСУШКИ.КУРЫ�НЕСУШКИ.КУРЫ�НЕСУШКИ.
БесплатнаяБесплатнаяБесплатнаяБесплатнаяБесплатная

доставка подоставка подоставка подоставка подоставка по
району.району.району.району.району.
Цена 250 руб.Цена 250 руб.Цена 250 руб.Цена 250 руб.Цена 250 руб.
ТТТТТел. (8�961)271�50�80.ел. (8�961)271�50�80.ел. (8�961)271�50�80.ел. (8�961)271�50�80.ел. (8�961)271�50�80.

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

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

АААААЛЬЦИОНЛЬЦИОНЛЬЦИОНЛЬЦИОНЛЬЦИОН

запчасти на иномаркизапчасти на иномаркизапчасти на иномаркизапчасти на иномаркизапчасти на иномарки

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

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

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

28 МАРТ28 МАРТ28 МАРТ28 МАРТ28 МАРТА ОА ОА ОА ОА ОТКРЫВАЕТТКРЫВАЕТТКРЫВАЕТТКРЫВАЕТТКРЫВАЕТСЯ ШКСЯ ШКСЯ ШКСЯ ШКСЯ ШКОООООЛА ДИАБЕТЛА ДИАБЕТЛА ДИАБЕТЛА ДИАБЕТЛА ДИАБЕТА!А!А!А!А!
Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста

В медицинском центре Академия Здоровья можно:В медицинском центре Академия Здоровья можно:В медицинском центре Академия Здоровья можно:В медицинском центре Академия Здоровья можно:В медицинском центре Академия Здоровья можно:
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КРОВЕЛЬНЫЕ МАКРОВЕЛЬНЫЕ МАКРОВЕЛЬНЫЕ МАКРОВЕЛЬНЫЕ МАКРОВЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАТЕРИАТЕРИАТЕРИАТЕРИАЛЫЛЫЛЫЛЫЛЫ
*металлочерепица, ондулин, плита ОСБ,*металлочерепица, ондулин, плита ОСБ,*металлочерепица, ондулин, плита ОСБ,*металлочерепица, ондулин, плита ОСБ,*металлочерепица, ондулин, плита ОСБ,
*гибкая черепица, *заборы из профнастила,*гибкая черепица, *заборы из профнастила,*гибкая черепица, *заборы из профнастила,*гибкая черепица, *заборы из профнастила,*гибкая черепица, *заборы из профнастила,
*****КОКОКОКОКОМПЛЕКТУЮЩИЕ,МПЛЕКТУЮЩИЕ,МПЛЕКТУЮЩИЕ,МПЛЕКТУЮЩИЕ,МПЛЕКТУЮЩИЕ,
*фасонные изделия,*фасонные изделия,*фасонные изделия,*фасонные изделия,*фасонные изделия,
*****Водосточные системы, утеплители,Водосточные системы, утеплители,Водосточные системы, утеплители,Водосточные системы, утеплители,Водосточные системы, утеплители,
вввввиниловый, цокольный, металлическийиниловый, цокольный, металлическийиниловый, цокольный, металлическийиниловый, цокольный, металлическийиниловый, цокольный, металлический

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

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

сот.тел: (8�928)191�32�22.

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

ЮГ КРОВЛЯЮГ КРОВЛЯЮГ КРОВЛЯЮГ КРОВЛЯЮГ КРОВЛЯ
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РЕМОНТРЕМОНТРЕМОНТРЕМОНТРЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

на дому.
Гарантия качества.

Тел. (8�928)610�97�96.


