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ЗАДУМАЙТЕСЬ
О РЕАЛЬНОЙ
ЭКОНОМИИ!
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УУУУУважаемые зерноградцы!важаемые зерноградцы!важаемые зерноградцы!важаемые зерноградцы!важаемые зерноградцы!
Прошло пять лет с того дня, как вы дове�

рили мне руководство районом и его разви�
тием. Сегодня завершается срок моих пол�
номочий.  За это время удалось сделать не�
мало. Мы работали, как и обещал, вступая
в должность и произнося слова клятвы, с
полным напряжением сил. Не все удалось,
но многое сделано. И поэтому сегодня я хочу
сказать слова  огромной благодарности
всем зерноградцам за то доверие, которое
вы мне оказали, избрав на должность Гла�
вы Зерноградского района. А самое главное
� за ту постоянную поддержку и взаимодей�
ствие, благодаря которым нам вместе уда�
лось выполнить задачи, направленные на
улучшение нашей жизни. Мои  слова благо�
дарности всем, кто поддерживал, кто кри�
тиковал меня, потому что это дополнитель�
ный стимул для объективной оценки нашей
работы. Вступая в должность, я обещал ра�
ботать так, чтобы мне не стыдно было смот�
реть вам в глаза. И сегодня, анализируя
пройденный путь, я спокоен и уверен – имен�
но так и работал. Поэтому завершая свою
работу в этой должности, хочу еще раз по�
благодарить всех жителей, всех избирате�
лей Зерноградского района, руководителей
и коллективы предприятий, всех сотрудни�
ков Администрации нашего района и адми�
нистрации поселений, с которыми мы совме�
стно работали над улучшением нашей жиз�
ни. Говоря о предстоящем периоде, мне хо�
чется пожелать, чтобы все начинания, кото�
рые были полезны и получили одобрение и
поддержку наших жителей, были продолже�
ны.  А ошибки и недочеты, которые, несом�
ненно, бывают в работе каждого руководи�
теля, были преодолены. В любом случае,
развитие нашего района должно идти не по
кругу, а по  спирали. И я надеюсь, что в этом
развитии мы сделали свой виток, выйдя на
новый уровень.
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17 марта в районном Доме к17 марта в районном Доме к17 марта в районном Доме к17 марта в районном Доме к17 марта в районном Доме кууууульльльльльтттттурыурыурыурыуры
была проведена обыла проведена обыла проведена обыла проведена обыла проведена очередная церемониячередная церемониячередная церемониячередная церемониячередная церемония
награжнагражнагражнагражнаграждения ладения ладения ладения ладения лауреатов и победителейуреатов и победителейуреатов и победителейуреатов и победителейуреатов и победителей
ккккконконконконконкурса «Спортсмен года 2014».урса «Спортсмен года 2014».урса «Спортсмен года 2014».урса «Спортсмен года 2014».урса «Спортсмен года 2014».

В течение года воспитанники четырёх от�
делений Детско�юношеской спортивной шко�
лы Олимпийского резерва своими упорны�
ми тренировками, участием в соревновани�

На полях Зерноградского района  ведется
сев ранних яровых культур. На 24 марта по�
сеяно 36126 га,  в т.ч. 3836 га яровой пше�
ницы, 21785 га ярового ячменя, 764 га овса,
9735 га зернобобовых культур (9227 га го�
роха и 508 га нута), 1590 га льна, 631 га мно�
голетних трав. Посев производится совмес�
тно с внесением минеральных удобрений. На
площади 5180 га произведено боронование
озимых культур, предпосевная культивация
зяби и паров на площади 32639 га. Подкор�
мка озимых зерновых культур произведена
на площади 91480  га, в т.ч. на 85180 га �
поверхностно и на 6189 га � прикорневым
способом.

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

ДНЕВНИКДНЕВНИКДНЕВНИКДНЕВНИКДНЕВНИК
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«СПОРТ«СПОРТ«СПОРТ«СПОРТ«СПОРТСМЕН ГСМЕН ГСМЕН ГСМЕН ГСМЕН ГОДА 2014»ОДА 2014»ОДА 2014»ОДА 2014»ОДА 2014»
ях и победами завоевали право занять верх�
ние строчки рейтинговых таблиц, и в этот день
подвели итоги конкурса и назвали имена ла�
уреатов победителей.

Слово для приветствия было предостав�
лено заместителю главы Администрации
Зерноградского района по экономике и
финансам А.В.Иванову.

Конкурс проводился по трем номинаци�
ям: «Лучший спортсмен отделения» в трёх
возрастных группах, «Спортсмен года» и
«Лучший тренер 2014 года».

Сначала состоялось награждение спорт�
сменов и тренеров по отделениям художе�
ственной гимнастики, легкой атлетики,
вольной борьбы и футбола. Все они полу�
чили заслуженные награды. Церемонию
награждения провёл и.о. директора МБУ
ДО СДЮШОР Ю.М.Степанов.

Право для награждения победителя кон�
курса «Спортсмен года 2014» было предо�
ставлено заведующему отделом по физи�
ческой культуре, спорту и делам молодё�
жи Администрации Зерноградского райо�
на Ф.С. Астапову. Спортсменом года стал
Ираклий Каландия � мастер спорта России
по борьбе, член сборной команды России,
бронзовый призер Первенства России сре�
ди юниоров, победитель Первенства ЮФО,
победитель международных турниров по
греко�римской борьбе.

Всю свою душу, умение, мастерство вкла�
дывают в своих воспитанников талантливые
тренеры. Победителем в номинации «Лучший
тренер 2014 года» стал тренер�преподова�
тель по вольной борьбе К.С. Яковенко. На�
грады ему вручил Ф.С.Астапов.

В завершение итогового вечера Ф.С.Ас�
тапов выразил огромную благодарность
спонсору отделения футбола спортивной
школы � директору фирмы «Южный ветер»
А.В.Бойко за поддержку районного спорта.

А.ВИДЮКА.ВИДЮКА.ВИДЮКА.ВИДЮКА.ВИДЮКОВ.ОВ.ОВ.ОВ.ОВ.
Фото автора.Фото автора.Фото автора.Фото автора.Фото автора.

Семья – это самое гСемья – это самое гСемья – это самое гСемья – это самое гСемья – это самое главное и ценное влавное и ценное влавное и ценное влавное и ценное влавное и ценное в
жизни. Это тот родник, из кжизни. Это тот родник, из кжизни. Это тот родник, из кжизни. Это тот родник, из кжизни. Это тот родник, из которого мыоторого мыоторого мыоторого мыоторого мы
черпаем силы всю жизнь. Ничто так нечерпаем силы всю жизнь. Ничто так нечерпаем силы всю жизнь. Ничто так нечерпаем силы всю жизнь. Ничто так нечерпаем силы всю жизнь. Ничто так не
спласпласпласпласплачивает любую семью, как совмесчивает любую семью, как совмесчивает любую семью, как совмесчивает любую семью, как совмесчивает любую семью, как совмест�т�т�т�т�
ные спортивные соревнования. Ведь воные спортивные соревнования. Ведь воные спортивные соревнования. Ведь воные спортивные соревнования. Ведь воные спортивные соревнования. Ведь во
все времена человек свсе времена человек свсе времена человек свсе времена человек свсе времена человек стремился к здо�тремился к здо�тремился к здо�тремился к здо�тремился к здо�
ровому образу жизни. Спорт � это и есровому образу жизни. Спорт � это и есровому образу жизни. Спорт � это и есровому образу жизни. Спорт � это и есровому образу жизни. Спорт � это и есть:ть:ть:ть:ть:
жизнь, здоровье, риск, поиск, и, кжизнь, здоровье, риск, поиск, и, кжизнь, здоровье, риск, поиск, и, кжизнь, здоровье, риск, поиск, и, кжизнь, здоровье, риск, поиск, и, конеч�онеч�онеч�онеч�онеч�
но жно жно жно жно же, победа.е, победа.е, победа.е, победа.е, победа.

23 марта на базе МБОУ УИОП г.Зерног�
рада состоялись районные спортивные со�
ревнования «Папа, мама, я – спортивная
семья!». На празднике присутствовали по�
четные гости: заместитель главы Админи�
страции Зерноградского района по общим
и социальным вопросам С.П.Коваль, веду�
щий специалист управления образования
Администрации Зерноградского района
Е.Н.Леус. Судьями соревнований стали
ведущий специалист отдела по физичес�
кой культуре, спорту и делам молодежи
Администрации Зерноградского района
Е.Л.Кучеренко, преподаватель физической
культуры МБОУ УИОП О.А.Антипкина, во�
лонтеры АЧИИ. Атмосфера праздника чув�
ствовалась во всем. Поддержали команды
участников своим выступлением воспитан�
ницы отделения художественной гимнасти�
ки СДЮСШОР (тренеры Елена Пепчук и
Татьяна Ксенз). Было много музыки, про�
водились непростые эстафеты и конкурсы
с мячами, обручами и скакалками. Семья�
ми бегали и прыгали родители и дети,
взрослые совсем по�детски радовались по�
бедам. Стремление к победе объединяло
участников. Все эстафеты увлекательно�
го соревнования проходили в напряженной
борьбе. Болельщики и зрители следили за
ходом событий и громко переживали. Сре�
ди восьми семей, участвовавших в сорев�

нованиях, места распределись следующим
образом: третье место заняла семья Ма�
рухно (Роман Сергеевич и Вера Леонидов�
на, сын Кирилл, обучающийся Мечетинс�
кой СОШ), второе место � семья Водолаж�
ских (Евгений Александрович, Ксения Вла�
димировна, сын Алексей, гимназия г.Зер�
нограда). Победителями стала самая быс�
трая, ловкая, смелая семья Григоркиных
(Виталий Николаевич, Евгения Владими�
ровна, сын Дмитрий, Конзаводская СОШ).
Семья Григоркиных очень спортивная, они
увлекаются футболом, бегом, шашками,

бадминтоном, настольным теннисом. Эта
семья будет представлять наш район на об�
ластных спортивных соревнованиях «Папа,
мама, я – спортивная семья!».

Команды участников получили грамоты
и подарки. Этот праздник надолго оста�
нется в памяти у детей и их родителей. А
все болельщики и зрители получили за�
ряд бодрости и испытали много положи�
тельных эмоций.

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

В 2015 году акция «Час Земли» сосВ 2015 году акция «Час Земли» сосВ 2015 году акция «Час Земли» сосВ 2015 году акция «Час Земли» сосВ 2015 году акция «Час Земли» состоит�тоит�тоит�тоит�тоит�
ся в субботся в субботся в субботся в субботся в субботу 28 марта 2015 года с 20.30 доу 28 марта 2015 года с 20.30 доу 28 марта 2015 года с 20.30 доу 28 марта 2015 года с 20.30 доу 28 марта 2015 года с 20.30 до
21.30  по мес21.30  по мес21.30  по мес21.30  по мес21.30  по местному времени.тному времени.тному времени.тному времени.тному времени.

В рамках акции участники – частные лица,
организации, школы, муниципальные обра�
зования, коммерческие учреждения выклю�
чают свет и другие не жизненно важные
электроприборы на один час.

Администрация Зерноградского района
предлагает жителям района и организаци�
ям принять участие в акции.

Объявление.

«Час Земли»«Час Земли»«Час Земли»«Час Земли»«Час Земли»
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ОБРОБРОБРОБРОБРАЗОВАНИЕАЗОВАНИЕАЗОВАНИЕАЗОВАНИЕАЗОВАНИЕ
 20 марта Зерноградский район принял участие в

апробации  программного комплекса для проведения
устной части ЕГЭ по иностранным языкам. Был открыт
пункт проведения экзамена на базе МБОУ СОШ УИОП
г. Зернограда.Ознакомление 16 участников ЕГЭ с про�
цедурой сдачи устной части экзамена с использовани�
ем соответствующего программного обеспечения, вклю�
чая отработку практических навыков работы в програм�
ме, прошло успешно.
20 марта состоялось заседание районной аттеста�

ционной комиссии. Директор МБОУ СОШ г. Зернограда
Л.С.Лифорева проходила аттестацию на соответствие
занимаемой должности.  Аттестация состояла из двух
этапов: отчет руководителя по результатам профессио�
нальной деятельности за отчетный период в форме пре�
зентации; собеседование по утвержденным вопросам
для определения степени развитости профессиональных
качеств по группам показателей квалификации, знаний
по основам управления и должностных обязанностей,
профессиональных компетенций и др. В ходе аттеста�
ции руководитель показал высокие управленческие, пе�
дагогические, коммуникативные, диагностические и ис�
следовательские качества.

19 марта в Р19 марта в Р19 марта в Р19 марта в Р19 марта в РДК управлениемДК управлениемДК управлениемДК управлениемДК управлением
образования Админисобразования Админисобразования Админисобразования Админисобразования Администрациитрациитрациитрациитрации
ЗерноградскЗерноградскЗерноградскЗерноградскЗерноградского района и Цен�ого района и Цен�ого района и Цен�ого района и Цен�ого района и Цен�
тром занятостром занятостром занятостром занятостром занятости населения Зер�ти населения Зер�ти населения Зер�ти населения Зер�ти населения Зер�
ноградскноградскноградскноградскноградского  района, в рамкахого  района, в рамкахого  района, в рамкахого  района, в рамкахого  района, в рамках
профориентационной декады,профориентационной декады,профориентационной декады,профориентационной декады,профориентационной декады,
проведён традиционный кпроведён традиционный кпроведён традиционный кпроведён традиционный кпроведён традиционный кон�он�он�он�он�
кккккурс плакатов, баннеров, эурс плакатов, баннеров, эурс плакатов, баннеров, эурс плакатов, баннеров, эурс плакатов, баннеров, элек�лек�лек�лек�лек�
тронных презентаций на темутронных презентаций на темутронных презентаций на темутронных презентаций на темутронных презентаций на тему
«Я в рабо«Я в рабо«Я в рабо«Я в рабо«Я в рабочие пойду». В нёмчие пойду». В нёмчие пойду». В нёмчие пойду». В нёмчие пойду». В нём
приняли учасприняли учасприняли учасприняли учасприняли участие ктие ктие ктие ктие командыомандыомандыомандыоманды
шкшкшкшкшкооооол города и района. Цельл города и района. Цельл города и района. Цельл города и района. Цельл города и района. Цель
этой акции � попуэтой акции � попуэтой акции � попуэтой акции � попуэтой акции � популяризация ра�ляризация ра�ляризация ра�ляризация ра�ляризация ра�
бобобобобочих профессий среди учени�чих профессий среди учени�чих профессий среди учени�чих профессий среди учени�чих профессий среди учени�
ккккков, знаков, знаков, знаков, знаков, знакомсомсомсомсомство с работво с работво с работво с работво с рабочимичимичимичимичими
профессиями на предприятияхпрофессиями на предприятияхпрофессиями на предприятияхпрофессиями на предприятияхпрофессиями на предприятиях
города и района, в учрежгорода и района, в учрежгорода и района, в учрежгорода и района, в учрежгорода и района, в учреждени�дени�дени�дени�дени�
ях наях наях наях наях начального  и среднего про�чального  и среднего про�чального  и среднего про�чального  и среднего про�чального  и среднего про�
фессионального образования.фессионального образования.фессионального образования.фессионального образования.фессионального образования.

ЗадаЗадаЗадаЗадаЗадачи кчи кчи кчи кчи конконконконконкурса: акурса: акурса: акурса: акурса: активизациятивизациятивизациятивизациятивизация
профессионального самоопре�профессионального самоопре�профессионального самоопре�профессионального самоопре�профессионального самоопре�
деления детей, выражделения детей, выражделения детей, выражделения детей, выражделения детей, выражение от�ение от�ение от�ение от�ение от�
ношения учащихношения учащихношения учащихношения учащихношения учащихся к проблемеся к проблемеся к проблемеся к проблемеся к проблеме
дефицита рабодефицита рабодефицита рабодефицита рабодефицита рабочих кадров в на�чих кадров в на�чих кадров в на�чих кадров в на�чих кадров в на�
шей сшей сшей сшей сшей стране посредстране посредстране посредстране посредстране посредством рек�твом рек�твом рек�твом рек�твом рек�
ламного проекламного проекламного проекламного проекламного проекта.та.та.та.та.

На конкурс ребята презентова�
ли любые рабочие профессии и
делали это интересно, а порой и
креативно. Команды предлагали

баннеры или плакаты, отражаю�
щие рекламу какой�нибудь спе�
циальности.

Оформление и представление
плакатов оценивалось жюри по
пятибалльной системе.

Критерием оценки было соот�
ветствие содержания плаката за�
данной теме, уровня професси�
онализма исполнения, компози�
ционная грамотность и завер�
шённость, актуальность матери�
ала и востребованность, артис�
тизм.

В этом году заявки на участие
в конкурсе подали команды семи
образовательных учреждений.
Их судили компетентное жюри,
председателем которого была
директор Зерноградского центра
занятости населения И.А.Ляхова.

Участникам пожелала удачных
соревнований заместитель гла�
вы Администрации Зерноградс�
кого района по общим и соци�
альным вопросам С.П.Коваль, а
начальник управления образова�
ния В.Н.Харченко отметил важ�
ность этого конкурса для будуще�
го выбора профессии у школьни�

ков. Сегодня у нас очень много  эко�
номистов, юристов и менеджеров,
а рабочих не хватает.

Выступления ребят очень понра�
вилось зрителям. Школьники пока�
зывали на  сцене рабочих, водите�
лей, строителей, озеленителей и
другие профессии. Член жюри, за�
меститель директора по учебной
работе АЧИИ Н.А. Глечикова сказа�
ла, что ей понравилось немало  хо�
роших моментов, но больше всего
запомнилась реклама садовников
и ландшафтных дизайнеров, кото�
рые могли бы помочь нашему го�
роду в его озеленении.

В завершение конкурса жюри под�
вело итоги и определило победите�
лей: первое место заняла МБОУ
СОШ (Военвед) г.Зернограда, вто�
рое место – команда МБОУ Мечё�
тинской СОШ и третье место дос�
талось команде МБОУ лицей  г.Зер�
нограда.

Ребята получили грамоты и дип�
ломы различной степени, а также
сладкие подарки.

А.ВИДЮКА.ВИДЮКА.ВИДЮКА.ВИДЮКА.ВИДЮКОВ.ОВ.ОВ.ОВ.ОВ.
Фото автора.Фото автора.Фото автора.Фото автора.Фото автора.

УУУУУСЗНСЗНСЗНСЗНСЗН
За период с 17.03.2015 по 23.03.2015г.За период с 17.03.2015 по 23.03.2015г.За период с 17.03.2015 по 23.03.2015г.За период с 17.03.2015 по 23.03.2015г.За период с 17.03.2015 по 23.03.2015г.

Присвоено звание «Ветеран труда Ростовской об�
ласти»  6 жителям района.
В Правительство Ростовской области направлены

списки на присвоение звания  «Ветеран труда»   2 жите�
лям Зерноградского района и звания «Ветеран труда
Ростовской области»  3 жителям района.
По бесплатным путевкам на оздоровление направ�

лено 64 ребенка из малоимущих семей: в санаторий
«ПИКЕТ» г.Кисловодска – 29 детей и в санаторий «Ве�
шенский» ст.Вешенской – 35 детей.

ЗДРЗДРЗДРЗДРЗДРАВООАВООАВООАВООАВООХРХРХРХРХРАНЕНИЕАНЕНИЕАНЕНИЕАНЕНИЕАНЕНИЕ
МБУЗ «Зерноградская ЦРБ»  информирует о вступ�

лении в силу приказа Минздрава России от 03.02.2015г.
№ 36 ан «Об утверждении порядка проведения диспан�
серизации определенных  групп взрослого населения».

 ЗАГЗАГЗАГЗАГЗАГССССС
Отделом ЗАГС Администрации Зерноградского рай�

она за период с 17 по 21 марта  зарегистрировано: 8
рождений (в т.ч. 6 рожденных в Зернограде); 20 смер�
тей; 1 заключение брака; 7 расторжений брака; 2 уста�
новления отцовства.

Управление образования Администрации Зерноград�
ского района  объявляет о начале  приёма заявлений
от граждан на аккредитацию их в качестве обществен�
ных наблюдателей при проведении  государственной
итоговой аттестации по образовательным программам
основного общего и среднего общего образования, а
также при рассмотрении областной конфликтной комис�
сией апелляций участников государственной итоговой
аттестации о несогласии с выставленными баллами в
2015 году на территории Ростовской области. Заявле�
ние об аккредитации гражданина в качестве обществен�
ного наблюдателя подается им лично в следующие ме�
ста подачи заявлений:  государственное бюджетное уч�
реждение Ростовской области «Ростовский областной
центр обработки информации в сфере образования» г.
Ростов�на�Дону, ул. Ленина, 92; управление образова�
ния Администрации Зерноградского района по адресу:
г. Зерноград, ул. Мира,16, каб. 220.

При подаче заявления при себе необходимо иметь до�

ОБЩЕСОБЩЕСОБЩЕСОБЩЕСОБЩЕСТВЕННОЕ  НАБЛЮДЕНИЕ  ЗА  ГИА�2015ТВЕННОЕ  НАБЛЮДЕНИЕ  ЗА  ГИА�2015ТВЕННОЕ  НАБЛЮДЕНИЕ  ЗА  ГИА�2015ТВЕННОЕ  НАБЛЮДЕНИЕ  ЗА  ГИА�2015ТВЕННОЕ  НАБЛЮДЕНИЕ  ЗА  ГИА�2015
кумент, удостоверяющий личность. Гражданин самосто�
ятельно определяет место подачи заявления на аккре�
дитацию в качестве общественного наблюдателя. Дея�
тельность общественных наблюдателей осуществляет�
ся на безвозмездной основе. Понесенные расходы об�
щественным наблюдателям не возмещаются. Приём
заявлений от граждан на аккредитацию их в качестве
общественного наблюдателя завершается: на экзаме�
н(ы) по включенным в государственную итоговую атте�
стацию учебным предметами за три рабочих дня до ус�
тановленной даты проведения экзамена(ов) по соответ�
ствующему учебному предмету; на  рассмотрение апел�
ляций участника государственной итоговой аттестации
о несогласии с выставленными баллами – за две неде�
ли до даты рассмотрения апелляций.

В.ХВ.ХВ.ХВ.ХВ.ХАРЧЕНКАРЧЕНКАРЧЕНКАРЧЕНКАРЧЕНКО,О,О,О,О,
нананананачальник управления образованиячальник управления образованиячальник управления образованиячальник управления образованиячальник управления образования

АдминисАдминисАдминисАдминисАдминистрации Зерноградсктрации Зерноградсктрации Зерноградсктрации Зерноградсктрации Зерноградского района.ого района.ого района.ого района.ого района.

ПоПоПоПоПолитикалитикалитикалитикалитика

СПЕЦПОЕЗД   ДЕПУСПЕЦПОЕЗД   ДЕПУСПЕЦПОЕЗД   ДЕПУСПЕЦПОЕЗД   ДЕПУСПЕЦПОЕЗД   ДЕПУТТТТТАААААТТТТТОВОВОВОВОВ
21 марта на ж21 марта на ж21 марта на ж21 марта на ж21 марта на железнодороелезнодороелезнодороелезнодороелезнодорожной сжной сжной сжной сжной станции «Зерноград» состанции «Зерноград» состанции «Зерноград» состанции «Зерноград» состанции «Зерноград» состояласьтояласьтояласьтояласьтоялась

всвсвсвсвстреча группы депутреча группы депутреча группы депутреча группы депутреча группы депутатов Гтатов Гтатов Гтатов Гтатов Госуосуосуосуосударсдарсдарсдарсдарственной Думы  от фракции ЛДПРтвенной Думы  от фракции ЛДПРтвенной Думы  от фракции ЛДПРтвенной Думы  от фракции ЛДПРтвенной Думы  от фракции ЛДПР
с жителями Зернограда.с жителями Зернограда.с жителями Зернограда.с жителями Зернограда.с жителями Зернограда.

На станции была организована мобильная приёмная обращений граж�
дан. По словам депутатов, все заявления и письма будут направлены
лично председателю ЛДПР В.В.Жириновскому. Спецпоезд, на котором
приехали депутаты, пройдёт по 17 регионам нашей страны и проедет
более 300 станций. В его составе работают 10 депутатов. Перед зерно�
градцами выступили: ветеран боевых действий, депутат ГД РФ А.Н.Ше�
рин и депутат от Ростовской области В.В.Свиридов (на фото). Речь шла о
международной политике, развитии сельского хозяйства, бюджете и эко�
номике России и о других жизненоважных темах. Много говорилось о
проблемах Крыма и Украины. По окончании встречи, которая длилась 40
минут, поезд ЛДПР проследовал в ст.Мечётинскую.

А.СЕМЕНОВ.А.СЕМЕНОВ.А.СЕМЕНОВ.А.СЕМЕНОВ.А.СЕМЕНОВ.
Фото автора.Фото автора.Фото автора.Фото автора.Фото автора.

ОсОсОсОсОстрый сигналтрый сигналтрый сигналтрый сигналтрый сигнал

КККККАК  ДОБРАК  ДОБРАК  ДОБРАК  ДОБРАК  ДОБРАААААТЬСЯ  ДО  ОЧИСТЬСЯ  ДО  ОЧИСТЬСЯ  ДО  ОЧИСТЬСЯ  ДО  ОЧИСТЬСЯ  ДО  ОЧИСТНЫХ?ТНЫХ?ТНЫХ?ТНЫХ?ТНЫХ?
12 марта сос12 марта сос12 марта сос12 марта сос12 марта состоялось собрание работниктоялось собрание работниктоялось собрание работниктоялось собрание работниктоялось собрание работников оов оов оов оов очисчисчисчисчистных соорутных соорутных соорутных соорутных сооружжжжжений кана�ений кана�ений кана�ений кана�ений кана�

лизации военного городка №2 г.Зернограда и городских олизации военного городка №2 г.Зернограда и городских олизации военного городка №2 г.Зернограда и городских олизации военного городка №2 г.Зернограда и городских олизации военного городка №2 г.Зернограда и городских очисчисчисчисчистных со�тных со�тных со�тных со�тных со�
оруоруоруоруоружжжжжений по вопросу ненадлежащего содержания дороги и затруений по вопросу ненадлежащего содержания дороги и затруений по вопросу ненадлежащего содержания дороги и затруений по вопросу ненадлежащего содержания дороги и затруений по вопросу ненадлежащего содержания дороги и затрудне�дне�дне�дне�дне�
ния проезда работникния проезда работникния проезда работникния проезда работникния проезда работников оов оов оов оов очисчисчисчисчистных соорутных соорутных соорутных соорутных сооружжжжжений на работений на работений на работений на работений на работу от уу от уу от уу от уу от ул. Гл. Гл. Гл. Гл. Гагари�агари�агари�агари�агари�
на, ведущей к свалкна, ведущей к свалкна, ведущей к свалкна, ведущей к свалкна, ведущей к свалке твёрдых бытовых отхе твёрдых бытовых отхе твёрдых бытовых отхе твёрдых бытовых отхе твёрдых бытовых отходов. Провёл собрание на�одов. Провёл собрание на�одов. Провёл собрание на�одов. Провёл собрание на�одов. Провёл собрание на�
чальник ОСК Г.М.Шкчальник ОСК Г.М.Шкчальник ОСК Г.М.Шкчальник ОСК Г.М.Шкчальник ОСК Г.М.Шкуратов.уратов.уратов.уратов.уратов.

На собрание были приглашены сотрудники старых и новых очистных со�
оружений, представители ОАО «Зерноградские тепловые сети», руковод�
ство предприятия «Чистый город», заместитель главы Администрации Зер�
ноградчского района по сельскому хозяйству В.В. Панасенко, глава Зерно�
гадского городского поселения А.И.Платонов и зам. главы  Администрации
Зерноградского района по ЖКХ, дорожному хозяйству и строительству А.Н.
Головко.

История эта длится уже несколько лет. За данное время коллективы очис�
тных сооружений написали не одно обращение в администрации города,
района и другие инстанции, потому что люди, порой, просто не могут доб�
раться до рабочего места. В 2005 году половина дороги была заасфальти�
рована, но потом работы остановились по причине нехватки финансирова�
ния. Сегодня оставшаяся её часть находится в плохом состоянии и по ней с
трудом можно добраться до очистных. Василий Васильевич Панасенко от�
метил, что с этой проблемой он знаком, и все сказанное на собрании явля�
ется правдой. Сегодня администрации Зерноградского района и городско�
го поселения занимаются вопросами постановки на учёт этой дороги в соб�
ственность района. Пока этого не произойдёт, любое выделение средств на
её ремонт будет незаконным. На оформление данного объекта уйдёт какое�
то время, но это не говорит о том, что с дорогой ничего не следует делать.
Сейчас необходимо принять все меры для приведения её в проезжее состо�
яние, т.к. от этого зависит безопасность движения и работа жизненно важ�
ных объектов города. Помимо безопасности движения, данная дорога, ко�
торая ведёт на городскую свалку, сама уже превратилась в сплошной поли�
гон для мусора. Это необходимо немедленно прекратить, а тех, кто свали�
вает там мусор, надо привлекать к ответственности. Глава Зерноградского
городского поселения А.И.Платонов, со своей стороны, также обещал ока�
зать содействие в этой работе.

В результате решать эту проблему решили сообща. Скоро в районе, в рам�
ках месячника по благоустройству, пройдут субботники, во время которых
будут выполнены необходимые работы, а вышеуказанные предприятия по�
могут техникой и другими ресурсами.

А.ВИДЮКА.ВИДЮКА.ВИДЮКА.ВИДЮКА.ВИДЮКОВ.ОВ.ОВ.ОВ.ОВ.
Фото автора.Фото автора.Фото автора.Фото автора.Фото автора.
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Приближается юбилей Победы
в Великой Отечественной войне.
Мы вспоминаем погибших и че�
ствуем живых. Как говорят, это
праздник со слезами на глазах.
Мой отец Драгалев Емельян Се�
мёнович был призван в армию в
1941 году, а в 1942 г. пропал без
вести. Моя мама в  1943 г. полу�
чила извещение, направленное
из Москвы Весёловскому РВК, в
котором говорилось: «Извести�
те гр. Драгалёву Матрёну Саве�
льевну, что её муж Драгалев
Емельльян Семёнович, находясь
на фронте, пропал без вести».
Это извещение хранится сейчас
у меня. Я старался узнать что–
то об отце, но был один ответ:
«Пропал без вести».

И вот в 2014 году мой внук –
ученик школы №2 г. Зерногра�
да Джансейидов Максим решил
мне помочь. Через интернет он
вышел на «Мемориал», где хра�
нятся сведения о погибших. И
нашёл своего прадеда. Так мы
узнали, что он был младшим ко�

К нам обратилась за помощью семья, Попов Сергей и Казакова Елена.
В сентябре 2014 года у них родился сыночек Никитка. Родительскому
счастью не было предела. Но малышу на четвертые сутки жизни поста�
вили страшный диагноз – один из сложнейших пороков сердца – атрезия
легочной артерии  1 типа, ДМЖП, множественные БАЛК.  Для полноцен�
ной жизни ребенку необходимо 3�4 операции на сердце. Первая опера�
ция прошла успешно в НЦССХ им. А.Н. Бакулева  (г.Москва) в январе
2015 года, вторая – планируется на конец апреля – начало мая 2015г.
Каждая операция влечет за собой немалые расходы, которые обычной
зерноградской семье не осилить за такой короткий срок. Времени оста�
лось совсем немного. Не будем равнодушными, потому что от такой беды
не застрахован никто, и только общими усилиями ее можно одолеть. Если
мы окажем посильную помощь в таком большом деле, то спасем челове�
ческую жизнь.

Номер карты родителей (сбербанк):     63900252 9004 819422.
Телефон мамы: (8�951)495�04�09.

АдминисАдминисАдминисАдминисАдминистрация Зерноградсктрация Зерноградсктрация Зерноградсктрация Зерноградсктрация Зерноградского районаого районаого районаого районаого района
Объявление.

Видно, этой скромной, доброй и
умной женщине посвятил поэт сле�
дующие строки:

Книжные люди, друзья мои
ближние,

Верные слуги и маршалы книжные.
Милые, тихоголосые женщины,
В книгах �  всеведущи,  в жизни –

 застенчивы.
Душ человеческих добрые лекари,
Чувств и поступков библиотекари.
Сколько любви, фантазии, профес�

сионального мастерства вкладыва�
ет И.И.Борисенко в любое библио�
течное мероприятие!  Меняя образы,
роли, костюмы, Ирина Ивановна бы�
стро перевоплощается в книжных ге�
роев. Она и Королева Книга на праз�
днике Детской  Книги, и Баба Яга на
утренниках, и старуха Шапокляк,
Карлсон и  Незнайка, почтальон Печ�
кин и мн. др. Ирина Ивановна – та�
лантливая актриса, мастер перевоп�
лощения. Да и кем только не ста�
нешь, чтобы привить  детям  любовь
к её Величеству Книге! И дети лю�
бят своего библиотекаря, с удоволь�
ствием приходят на беседы, чаепи�
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тия, читательские викторины, конфе�
ренции, конкурсы стихов, потому что
знают, что их ждут в библиотеке, что
будет очень интересно, весело  и  по�
знавательно.

За трудовую доблесть Ирина Ива�
новна награждена многочисленными
почётными  грамотами,  благодар�
ственными письмами и ценными по�
дарками. Её очень ценят и любят кол�
леги по работе. И хотя 14 марта ей
исполнилось 55 лет, у этого челове�
ка нет возраста, она всегда молода
и задорна. Нельзя не сказать о том,
что Ирина Ивановна – мать трех пре�
красных  дочерей,  бабушка  пяте�
рых внуков.

От имени  коллег и читателей хо�
чется  пожелать Ирине Ивановне в
её юбилей самого крепкого здоро�
вья, семейного счастья, профессио�
нальной эрудиции, любви окружаю�
щих и, конечно же, благодарных чи�
тателей! С  Юбилеем, дорогая кол�
лега!

 Т. ЛИХТ. ЛИХТ. ЛИХТ. ЛИХТ. ЛИХОБАБА,ОБАБА,ОБАБА,ОБАБА,ОБАБА,
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мандиром, о том,  кем был при�
зван в армию, где родился, где
проживает семья. И мы на се�
мейном совете решили увекове�
чить память нашего отца, дедуш�
ки, прадедушки.

Нелегко было решить этот воп�
рос, т.к. хутор Лесной ликвиди�
рован, а именно из него был при�
зван отец на войну, да ещё ра�
нее относился к  Весёловскому
району. В последние годы тер�
ритория, на которой находился
х.Лесной, была отнесена к Крас�
ноармейскому сельскому посе�
лению. И тогда мы обратились в
отдел военного комиссариата
Ростовской области по городу
Зернограду, мы встретили такое
чуткое отношение со стороны
В.Филимонова. Он  пообещал
нам лично  заняться этим воп�
росом. И 9 февраля 2015 г. мы
получили копию письма за под�
писью В.Филимонова, которое
было направлено главе Красно�
армейского сельского поселения
И.П. Люлюмовой с  просьбой

оказать содействие для увекове�
чивания памяти Драгалёва Еме�
льяна Семёновича, 1907 г.р., на
мемориальной плите среди фа�
милий жителей Красноармейс�
кого сельского поселения, по�
гибших на фронтах, в годы Ве�
ликой Отечественной войны.
После выслать фотографию ме�
мориальной плиты Драгалёву
Анатолию Емельяновичу. Ирина
Павловна Люлюмова лично при�
слала письмо и три фотографии
мемориального комплекса.

Хочу выразить лично слова
благодарности В. Филимонову,
И.П.Люлюмовой, Г.И.Забегайло�
ву за их  участие в увековечива�
нии памяти моего отца, погибше�
го на фронте, Драгалева Емель�
яна Семёновича. Низкий вам по�
клон за ваши добрые дела!

С уважС уважС уважС уважС уважением, семья Драгале�ением, семья Драгале�ением, семья Драгале�ением, семья Драгале�ением, семья Драгале�
ва Анатова Анатова Анатова Анатова Анатолия Емельяновича,лия Емельяновича,лия Емельяновича,лия Емельяновича,лия Емельяновича,
г.Зерноград.г.Зерноград.г.Зерноград.г.Зерноград.г.Зерноград.
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24�летний Матвей Юрьевич Мат�
вейкин – уроженец и житель г.Зер�
нограда, принадлежит к такой из�
вестной в нашем городе фамилии
Нанурис. Большая часть членов
этой семьи имеет звание «Почет�
ный гражданин города Зерногра�
да». Его мать Жанна Владимиров�
на Матвейкина (Нанурис) � канди�
дат технических наук, доцент АЧИИ.

Матвей Юрьевич � аспирант
АЧИИ. В этом году состоится защи�
та его кандидатской диссертации.
А в 2014 году М.Ю.Матвейкин за�
нял третье место в номинации «Луч�
ший инновационный продукт» на
Молодежном инновационном кон�
венте ЮФО и получил премию Гу�
бернатора Ростовской области.

Матвей представлял на конвенте
устройство контроля отклонения
жирности молока в потоке. Этот
прибор контролирует жирность мо�
лока. Если жирность падает, то по�
дается сигнал. Подобные приборы
существуют  только на доильных
роботах, которые требуют больших
капиталовложений и поэтому не�
большим крестьянско�фермерским
хозяйствам недоступны. А изобре�
тение М.Матвейкина достаточно
бюджетно, доступно, легко внедря�
емо. Научный руководитель рабо�
ты М.Ю. Матвейкина – О.Б.Забро�

МоМоМоМоМолодой изобретательлодой изобретательлодой изобретательлодой изобретательлодой изобретатель

дина, кандидат технических наук,
зав.кафедрой теоретических основ
электротехники и электрификации
сельского хозяйства.

Матвей – всесторонне развитая
личность, с активной жизненной по�
зицией. Он участвует в обществен�
ных мероприятиях � школьных, сту�
денческих. Увлекается спортом, об�
ладает музыкальными способнос�
тями. Но главное в его жизни – это
наука. Его планы на жизнь связа�
ны с научной изобретательской де�
ятельностью.

О.СО.СО.СО.СО.СТЕПАНЕНКТЕПАНЕНКТЕПАНЕНКТЕПАНЕНКТЕПАНЕНКО.О.О.О.О.
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Владимир был передовым механизатором отде�
ления №6 колхоза им.Ленина. Начинал фермер�
ствовать с нуля, обдумывал каждый шаг. Взвешен�
но подходил к решению того или иного вопроса,
брал кредиты осторожно  �  в расчете на минималь�
ный урожай и цену на зерно.

Хозяйство Васильевых применяет передовые тех�
нологии. Есть и свои наработки. Опытного земле�
дельца не подводит интуиция. А каждый год пре�
подносит свои климатические сюрпризы.

В хозяйстве приобрели новенький комбайн «Век�
тор», обновили тракторный парк, приобрели совре�
менные плуги, дискатор, культиватор. Есть само�
свал и бортовой «МАЗ» с прицепом. Занимаются
животноводством. Урожай хранится под навесом
и на складе�хранилище.

Жена Владимира � Людмила Александровна, учи�
тель  начальных классов, сейчас на заслуженном
отдыхе, помогает мужу и сыну. Супруга Юрия �
Татьяна работает продавцом в магазине.

Комбайном управляет Юрий. Трактором с диска�
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вая Повая Повая Повая Повая Поляна, эляна, эляна, эляна, эляна, элеклеклеклеклектриктриктриктриктриком отом отом отом отом отде�де�де�де�де�
ления №3 кления №3 кления №3 кления №3 кления №3 кооооолхлхлхлхлхоза им.Ленина.оза им.Ленина.оза им.Ленина.оза им.Ленина.оза им.Ленина.
ОбслуОбслуОбслуОбслуОбслуживал МТживал МТживал МТживал МТживал МТФ, ПТФ, ПТФ, ПТФ, ПТФ, ПТФ, трак�Ф, трак�Ф, трак�Ф, трак�Ф, трак�
торный отряд и жилой секторный отряд и жилой секторный отряд и жилой секторный отряд и жилой секторный отряд и жилой сектор.тор.тор.тор.тор.

Летом принимал участие в
уборке хлеба на комбайне СК�6
«Колос». Семь лет подряд зани�
мал первое место по намолоту
зерна в колхозе. Награждался
почетными грамотами, ценными
подарками, званием «Лучший по
профессии».

Его супруга � Валентина Сера�
фимовна Ревякина, бывший зав�
хоз отделения № 3, теперь глава
крестьянско�фермерского хозяй�
ства. Их дети � близнецы Виктор
и Александр вместе служили в Ар�
мии. Вернулись в родной колхоз,
работали механизаторами. Пред�
седатель колхоза Б.А.Зинченко,
увидев бравых парней, предло�
жил их маме уговорить их учить�
ся на агрономов. Так ребята окон�
чили Персияновский ДСХИ.

Сыновья Ревякины учились
вместе с Виталием Дьяченко,
отец которого Виктор Михайло�
вич Дьяченко был главным агро�
номом колхоза им.Ленина. Ребя�
та дружат, учатся друг у друга,
применяют современные техно�

ТЯЖЕЛЫЙ, НО БЛАГТЯЖЕЛЫЙ, НО БЛАГТЯЖЕЛЫЙ, НО БЛАГТЯЖЕЛЫЙ, НО БЛАГТЯЖЕЛЫЙ, НО БЛАГОРОДНЫЙ ТРУОРОДНЫЙ ТРУОРОДНЫЙ ТРУОРОДНЫЙ ТРУОРОДНЫЙ ТРУДДДДД

логии обработки почвы, возде�
лывания растений. Сеют высоко�
классные семена, применяют
удобрения, средства для защиты
растений. И добиваются высоких
урожаев.

КФХ Ревякиных – 400 гектаров,
разбросанных в разных местах.

«Фазенда» Ревякиных находит�
ся справа при въезде в х.Новая
Поляна со стороны Гуляй�Бори�
совки.

Хозяйство технически оснаще�
но хорошо: есть тракторы, ком�
байны, сельхозорудия, зернохра�
нилище, сортировочная техника
и др.

Глядя на дружный семейный
коллектив, их односельчане за�
думываются: а не стать ли фер�
мерами? Работа на земле – тя�
желый, но благородный труд. И
не зря говорится: «Где родился,
там и пригодился».

БУБУБУБУБУДУЩЕЕ – ЗА ЗЕМЛЕДЕЛЬЦДУЩЕЕ – ЗА ЗЕМЛЕДЕЛЬЦДУЩЕЕ – ЗА ЗЕМЛЕДЕЛЬЦДУЩЕЕ – ЗА ЗЕМЛЕДЕЛЬЦДУЩЕЕ – ЗА ЗЕМЛЕДЕЛЬЦАМИАМИАМИАМИАМИ

тором – его сын Сергей, который живет в г.Зер�
нограде, а летом помогает отцу.

Васильевы – хлеборобы от Бога, настоящие хо�
зяева своей земли. Хочется верить, что за такими
тружениками – будущее всего аграрного сектора
нашей экономики и продовольственная безопас�
ность России.

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

СельскСельскСельскСельскСельское хое хое хое хое хозяйсозяйсозяйсозяйсозяйствотвотвотвотво

ЮбилейЮбилейЮбилейЮбилейЮбилей

Семья Ревякиных, 1992 г.Семья Ревякиных, 1992 г.Семья Ревякиных, 1992 г.Семья Ревякиных, 1992 г.Семья Ревякиных, 1992 г.
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27 МАРТ27 МАРТ27 МАРТ27 МАРТ27 МАРТААААА     2015 Г2015 Г2015 Г2015 Г2015 ГОДАОДАОДАОДАОДА
№13 (1614)№13 (1614)№13 (1614)№13 (1614)№13 (1614)К ВАШЕМУ СВЕДЕНИЮК ВАШЕМУ СВЕДЕНИЮК ВАШЕМУ СВЕДЕНИЮК ВАШЕМУ СВЕДЕНИЮК ВАШЕМУ СВЕДЕНИЮ

Повышение ежПовышение ежПовышение ежПовышение ежПовышение ежемесячныхемесячныхемесячныхемесячныхемесячных
денежных выплат с 1 апреля 2015 г.денежных выплат с 1 апреля 2015 г.денежных выплат с 1 апреля 2015 г.денежных выплат с 1 апреля 2015 г.денежных выплат с 1 апреля 2015 г.
В соответствии с Федеральным законом от 01.12.2014 № 384�ФЗ «О фе�

деральном бюджете на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов» с 1
апреля 2015 года подлежат индексации на 5,5 процентов5,5 процентов5,5 процентов5,5 процентов5,5 процентов размеры ежеме�
сячных денежных выплат согласно Федеральному закону от 22.08.2004г. №
122�ФЗ, а также Героям Советского Союза, Героям Российской Федерации,
полным кавалерам ордена Славы и членам их семей, Героям Социалисти�
ческого Труда и полным кавалерам ордена Трудовой Славы. Кроме того,
стоимость набора социальных услуг также подлежит индексации с 1 апреля
2015 года на 5,5 процентов5,5 процентов5,5 процентов5,5 процентов5,5 процентов.

В.КВ.КВ.КВ.КВ.КУУУУУЛИШОВА, наЛИШОВА, наЛИШОВА, наЛИШОВА, наЛИШОВА, начальник Гчальник Гчальник Гчальник Гчальник ГУ�УПФР в ЗерноградскУ�УПФР в ЗерноградскУ�УПФР в ЗерноградскУ�УПФР в ЗерноградскУ�УПФР в Зерноградском районе.ом районе.ом районе.ом районе.ом районе.

Администрация Зерноградского района сообщает,
что в Департаменте потребительского рынка Ростов�
ской области работает «телефон доверия», по кото�
рому граждане могут сообщить на номер +7 863 269+7 863 269+7 863 269+7 863 269+7 863 269
77 4877 4877 4877 4877 48 информацию обо всех случаях незаконного обо�
рота контрафактной и фальсифицированной продук�
ции на территории района, а также о фактах несоб�
людения Федерального закона от 22.11.1995 № 171�
ФЗ «О государственном регулировании производства
и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосо�
держащей продукции и об ограничении потребления
(распития) алкогольной продукции».

Также при Администрации Зерноградского района
действует «телефон доверия» 8 86359 36�1�858 86359 36�1�858 86359 36�1�858 86359 36�1�858 86359 36�1�85, по ко�
торому граждане могут передать имеющуюся инфор�
мацию о фактах нарушений действующего законода�
тельства в сфере оборота алкогольной продукции.

ОтОтОтОтОтдел экдел экдел экдел экдел экономики Админисономики Админисономики Админисономики Админисономики Администрациитрациитрациитрациитрации
ЗерноградскЗерноградскЗерноградскЗерноградскЗерноградского района.ого района.ого района.ого района.ого района.

Объявление.

На территории, обслуживаемой взводом №9, в составе ДОБ ДПС ГИБДД
№1 ГУ МВД России по Ростовской  автодороге «Егорлыкская�Сальск», «Ро�
стов�Ставрополь», за 3 месяца 2015 года  произошло 39 ДТП,  в результате
которых 6 человек погибли, 9 ранено, 1 ДТП � с участием детей, 3 ДТП � с
участием пешеходов. Основными причинами совершения происшествий яв�
ляются: несоблюдение безопасной скорости движения, нарушение правил
проезда перекрестка, несоблюдение дистанции, нарушение ПДД пешехо�
дами. С целью стабилизации аварийности на транспорте с участием несо�
вершеннолетних, на территории Ростовской области, с 4 по 8 марта, прово�
дилась неделя безопасности «Несовершеннолетний нарушитель ПДД». 17
марта сотрудниками взвода №9, в составе ДОБ ДПС ГИБДД №1  ГУ МВД
России по Ростовской области, совместно с сотрудниками ОГИБДД ОМВД
России по Зерноградскому району и отрядом ИЮД «Зеленый свет» МБОУ
Лицей г. Зерноград, на улицах г. Зернограда проведен рейд «Предупредим
ДТП». Личным  составом взвода проводились рейдовые мероприятия: «Пе�
шеход», «Пешеходный переход», «Перекресток», «Нетрезвый водитель»,
«Детское кресло». Во время весенних школьных каникул, с 21 по 30 марта
на территории обслуживания батальона проводится декадник безопаснос�
ти дорожного движения «Безопасные дороги детям».

УУУУУважаемые учасважаемые учасважаемые учасважаемые учасважаемые участники  доротники  доротники  доротники  доротники  дорожного движжного движжного движжного движжного движения!ения!ения!ения!ения!
В целях изучения общественного мнения о деятельности сотрудников Дон�

ского ОБ ДПС ГИБДД №1 ГУ МВД России по Ростовской области, улучше�
ния взаимоотношений с участниками дорожного движения, предупрежде�
ния незаконных действий со стороны работников батальона, вы можете по�
звонить в дежурную часть Донского ОБ ДПС ГИБДД №1 по телефонам:
8(86350)55�3�50, 8(863)249�34�63 (телефоны работают круглосуточно) или
отправить информацию в письменном виде на электронную почту
«dobdpsgibdd1@mail.ru», а также по предварительной записи лично обра�
титься к командиру батальона, подполковнику полиции Андрею Хачатуро�
вичу Кардашян по адресу: г.Аксай, пр.Аксайский, 32. Ваши заявления, жа�
лобы, предложения будут рассмотрены в порядке, установленном законом.
График приема граждан: каждый вторник  18 час. до 20 час., последняя
суббота месяца с 13 час. до 15 час.

Уважаемые участники  дорожного движения! Если вы стали очевидцем или
обладаете информацией о том, что кто�то управляет транспортным средством
в состоянии алкогольного опьянения, убедительная просьба сообщить по те�
лефонам 8(86350)�55�3�50, 8(863)249�34�63, 8(86359)63�6�06, меры нами бу�
дут приняты незамедлительно.

М.БОМ.БОМ.БОМ.БОМ.БОЛДАРЕВ, кЛДАРЕВ, кЛДАРЕВ, кЛДАРЕВ, кЛДАРЕВ, командир взвода.омандир взвода.омандир взвода.омандир взвода.омандир взвода.

Управление социальной защиты
населения Администрации Зерно�
градского района Ростовской облас�
ти принимает заявления от родителей
на бесплатные путевки для детей в
возрасте от 6 до 18 лет, из малообес�
печенных семей: в санаторий «Пи�
кет», расположенный в курортном
парке города Кисловодска, Ставро�
польского края.

Основной медицинский профильОсновной медицинский профильОсновной медицинский профильОсновной медицинский профильОсновной медицинский профиль
заболевания нервной системы, бо�
лезни сердечно � сосудистой систе�
мы, заболевания органов дыхания,
профзаболевания, глазные заболе�
вания. Период оздоровления:
10.04.2015 г. – 03.05.2015 года  � 30
путевок; 05.05.2015 г. �  28.05.2015
года � 30 путевок.  За путевками об�
ращаться в управление социальной
защиты населения Администрации
Зерноградского района Ростовской
области, расположенное по адресу: г.
Зерноград, ул. Мира, 16, кабинет 126,
тел. 41�2�63.             Объявление.....

Проблема выплаты «серых» зарплат является весьма актуальной на се�
годняшний день. Многие работодатели предпочитают официально платить
минимальную заработную плату, чтобы перечислять за своих сотрудников
как можно меньше страховых взносов во внебюджетные фонды. Однако,
неофициальная выплата заработной платы влечет за собой не только нару�
шение действующего законодательства, но и способствует ущемлению со�
циальных прав работников, в частности, права на достойное пенсионное
обеспечение, т.к. взносы работодателя в ПФР фиксируются на индивиду�
альном лицевом счете гражданина и наряду со стажем определяют размер
будущей пенсии.

Отделением ПФР по Ростовской области и территориальными  Управле�
ниями постоянно проводится работа по выявлению фактов выплаты неофи�
циальной заработной платы, а также заработной платы ниже прожиточного
минимума трудоспособного населения, установленного в Ростовской обла�
сти, и ниже минимального размера оплаты труда. Вопросы выплаты «се�Вопросы выплаты «се�Вопросы выплаты «се�Вопросы выплаты «се�Вопросы выплаты «се�
рой» зарплаты рассматриваются в рамках работы межведомсрой» зарплаты рассматриваются в рамках работы межведомсрой» зарплаты рассматриваются в рамках работы межведомсрой» зарплаты рассматриваются в рамках работы межведомсрой» зарплаты рассматриваются в рамках работы межведомственнойтвеннойтвеннойтвеннойтвенной
кккккомиссии при админисомиссии при админисомиссии при админисомиссии при админисомиссии при администрации нашего города и района.трации нашего города и района.трации нашего города и района.трации нашего города и района.трации нашего города и района.

В целях выявления недобросовестных работодателей и восстановления
социальных гарантий граждан в УПФР в Зерноградском районе организо�
вана работа «горячей линии» по фактам выплаты «серой» заработной пла�
ты или заработной платы ниже прожиточного минимума. Сообщить об этих
фактах можно по телефонам 41�9�43; 42�4�89.

Напоминаем, что проверить, в полном ли объеме работодатель уплачива�
ет страховые взносы, можно по данным о состоянии индивидуального лице�
вого счета. Для этого нужно воспользоваться  «Личным кабинетом застра�
хованного лица» на сайте Пенсионного фонда www.pfrf.ru или обратиться в
управление ПФР по адресу: г Зерноград, ул. Мира, 18, каб. 220, 217.

ОГИБДД ОМВД России по Зерноградскому району напоминает, что дача
взятки должностному лицу – это преступление, ответственность за которое
предусмотрена статьей т.291 Уголовного кодекса УК РФ, в соответствии с
которой дача взятки должностному лицу наказывается штрафом в размере
от пятнадцатикратной до тридцатикратной суммы взятки, либо принудитель�
ными работами на срок до трех лет, либо лишением свободы на срок до
двух лет со штрафом в размере десятикратной суммы взятки. Дача взятки
в особо крупном размере влечет штраф в размере от семидесятикратной
до девяностократной суммы взятки, либо лишение свободы на срок от семи
до двенадцати лет со штрафом в размере семидесятикратной суммы взят�
ки.

Уважаемые водители! Прежде, чем решиться на такое преступление, за�
думайтесь о его последствиях и наказании!

Если вы увидели водителя транспортного средства в состоянии алкоголь�
ного опьянения, сообщите об этом по телефону 02.

М.НЕЛЕПА, наМ.НЕЛЕПА, наМ.НЕЛЕПА, наМ.НЕЛЕПА, наМ.НЕЛЕПА, начальник ОГИБДД ОМВД Россиичальник ОГИБДД ОМВД Россиичальник ОГИБДД ОМВД Россиичальник ОГИБДД ОМВД Россиичальник ОГИБДД ОМВД России
по Зерноградскпо Зерноградскпо Зерноградскпо Зерноградскпо Зерноградскому району, подпоому району, подпоому району, подпоому району, подпоому району, подполклклклклковник поовник поовник поовник поовник полиции.лиции.лиции.лиции.лиции.

ГИБДД информирует!ГИБДД информирует!ГИБДД информирует!ГИБДД информирует!ГИБДД информирует!

Взятка � это пресВзятка � это пресВзятка � это пресВзятка � это пресВзятка � это престттттуплениеуплениеуплениеуплениеупление

Легализация заработной платыЛегализация заработной платыЛегализация заработной платыЛегализация заработной платыЛегализация заработной платы
в интересах гражв интересах гражв интересах гражв интересах гражв интересах граждандандандандан

 Информация о порядк Информация о порядк Информация о порядк Информация о порядк Информация о порядке выдае выдае выдае выдае выдачи спра�чи спра�чи спра�чи спра�чи спра�
вок свок свок свок свок стттттууууудентам на социальную сдентам на социальную сдентам на социальную сдентам на социальную сдентам на социальную стипендиютипендиютипендиютипендиютипендию

Государственная социальная стипендия назначается в образователь�
ных учреждениях студентам из малоимущих семей на основании справ�

ки, выданной УСЗН.
Справки для получения государственной социальной стипендии выда�

ются студентам один раз в год, если среднедушевой доход семьи меньше
прожиточного минимума.

Для получения справки на оформление социальной стипендии необхо�
димо предоставить следующий пакет документов:

1.Справка о регистрации по месту жительства с указанием всех зареги�
стрированных по данному адресу.

2. Паспорта всех членов семьи (копия и оригинал).
 3.Свидетельство о рождении детей (до 18 лет) (копия и оригинал).
4.Свидетельство о браке (расторжении брака) (копия и оригинал).
5.Справку о том, что учащийся действительно является студентом дан�

ного учебного заведения (из бухгалтерии о размере стипендии академи�
ческой и социальной и из деканата о том, что учится в данном учебном
заведении с указанием срока обучения).

6. Доходы за 3 предыдущих месяца всех членов семьи.
За справками обращаться по телефону: 43�0�27.

В.ВАВ.ВАВ.ВАВ.ВАВ.ВАСИЛЬЧЕНКСИЛЬЧЕНКСИЛЬЧЕНКСИЛЬЧЕНКСИЛЬЧЕНКО, наО, наО, наО, наО, начальник управления.чальник управления.чальник управления.чальник управления.чальник управления.

Администрация Зерноградского района напомина�напомина�напомина�напомина�напомина�
ет о необхет о необхет о необхет о необхет о необходимосодимосодимосодимосодимости предости предости предости предости предоставления деклараций обтавления деклараций обтавления деклараций обтавления деклараций обтавления деклараций об
объемах розничных продаж алкобъемах розничных продаж алкобъемах розничных продаж алкобъемах розничных продаж алкобъемах розничных продаж алкогоогоогоогоогольной и спирто�льной и спирто�льной и спирто�льной и спирто�льной и спирто�
содержащей продукции, пива и пивных напитксодержащей продукции, пива и пивных напитксодержащей продукции, пива и пивных напитксодержащей продукции, пива и пивных напитксодержащей продукции, пива и пивных напитков,ов,ов,ов,ов,
сидра, пусидра, пусидра, пусидра, пусидра, пуаре и медовуаре и медовуаре и медовуаре и медовуаре и медовухи за 1 квартал 2014 годахи за 1 квартал 2014 годахи за 1 квартал 2014 годахи за 1 квартал 2014 годахи за 1 квартал 2014 года.

Декларации необходимо представить в электронном
виде через личный кабинет Единой информационной
системы Субъекта Российской Федерации не позднеене позднеене позднеене позднеене позднее
20 апреля тек20 апреля тек20 апреля тек20 апреля тек20 апреля текущего годаущего годаущего годаущего годаущего года.

Дополнительную информацию по вопросам деклари�
рования можно получить по телефонам: (863) 240�49�
93, 242�29�06 или на официальном сайте департамента
потребительского рынка Ростовской области в инфор�
мационно – телекоммуникационной сети «Интернет» по
адресу: www.dprro.ru, в подразделе «Декларирование
оборота алкогольной продукции» раздела «Производ�
ство и оборот алкогольной продукции».

Объявление.....

Управление социальной защиты
населения Администрации Зерно�
градского района информирует:

Постановлением Правительства
Российской Федерации от 22.01.2015
№ 33 внесены изменения в постанов�
ление Правительства Российской
Федерации от 10 июня 2011 № 456
«О порядке финансового обеспече�
ния социальных программ субъектов
Российской Федерации, связанных с
укреплением материально�техничес�
кой базы учреждений социального
обслуживания населения и оказани�
ем адресной социальной помощи не�
работающим пенсионерам, являю�
щимся получателями трудовых пен�
сий по старости и по инвалидности”,
в соответствии с которыми с 2015с 2015с 2015с 2015с 2015
года выделение Пенсионным фон�года выделение Пенсионным фон�года выделение Пенсионным фон�года выделение Пенсионным фон�года выделение Пенсионным фон�
дом Российскдом Российскдом Российскдом Российскдом Российской Федерацииой Федерацииой Федерацииой Федерацииой Федерации

средссредссредссредссредств на оказание адресной со�тв на оказание адресной со�тв на оказание адресной со�тв на оказание адресной со�тв на оказание адресной со�
циальной помощи на газификациюциальной помощи на газификациюциальной помощи на газификациюциальной помощи на газификациюциальной помощи на газификацию
жилья жилья жилья жилья жилья неработающим пенсионерамнеработающим пенсионерамнеработающим пенсионерамнеработающим пенсионерамнеработающим пенсионерам
не предусмотрено.не предусмотрено.не предусмотрено.не предусмотрено.не предусмотрено.

В 2015 году, на территории Ростов�
ской области, продопродопродопродопродолжлжлжлжлжена работаена работаена работаена работаена работа
по предоспо предоспо предоспо предоспо предоставлению мер социаль�тавлению мер социаль�тавлению мер социаль�тавлению мер социаль�тавлению мер социаль�
ной поддержки по оплате расной поддержки по оплате расной поддержки по оплате расной поддержки по оплате расной поддержки по оплате расххххходоводоводоводоводов
на газификацию жилья отна газификацию жилья отна газификацию жилья отна газификацию жилья отна газификацию жилья отдельнымдельнымдельнымдельнымдельным
категориям гражкатегориям гражкатегориям гражкатегориям гражкатегориям граждан в соответ�дан в соответ�дан в соответ�дан в соответ�дан в соответ�
ссссствии с Областвии с Областвии с Областвии с Областвии с Областным зактным зактным зактным зактным законом отоном отоном отоном отоном от
22.04.08 № 11�ЗС22.04.08 № 11�ЗС22.04.08 № 11�ЗС22.04.08 № 11�ЗС22.04.08 № 11�ЗС «О предоставле�
нии меры социальной поддержки по
оплате расходов на газификацию
жилья отдельным категориям граж�
дан» право на получение денежной
компенсации имеют следующие
льготные категории: инвалиды и уча�
стники Великой Отечественной вой�
ны,  вдовы погибших (умерших) ин�
валидов и участников Великой Оте�

чественной войны, блокадники Ле�
нинграда, несовершеннолетние уз�
ники фашизма, тру, тру, тру, тру, тружжжжженики тыла, ин�еники тыла, ин�еники тыла, ин�еники тыла, ин�еники тыла, ин�
валиды общего забовалиды общего забовалиды общего забовалиды общего забовалиды общего заболевания 1 и 2левания 1 и 2левания 1 и 2левания 1 и 2левания 1 и 2
групп, а такжгрупп, а такжгрупп, а такжгрупп, а такжгрупп, а также многодетные семьи.е многодетные семьи.е многодетные семьи.е многодетные семьи.е многодетные семьи.

Денежная компенсация выплачива�
ется при условии проведения работ
по газификации жилья в прошломв прошломв прошломв прошломв прошлом
2014 году2014 году2014 году2014 году2014 году и в текущем 2015 году.

Размер денежной компенсации, со�
ставляет 50% стоимости строитель�
но�монтажных работ, газового обо�
рудования и приборов учета, необ�
ходимых для газификации жилья, но
не выше 20 тыс. рублейне выше 20 тыс. рублейне выше 20 тыс. рублейне выше 20 тыс. рублейне выше 20 тыс. рублей на одно до�
мовладение (квартиру).

Получить более подробную инфор�
мацию можно по телефону управле�
ния социальной защиты населения –
34�8�69.

В.В.В.В.В.ВАВАВАВАВАСИЛЬЧЕНКСИЛЬЧЕНКСИЛЬЧЕНКСИЛЬЧЕНКСИЛЬЧЕНКООООО,,,,,
 на на на на начальник Учальник Учальник Учальник Учальник УСЗН.СЗН.СЗН.СЗН.СЗН.

ФИНАНСОВАЯ ПОМОЩЬ НА ГФИНАНСОВАЯ ПОМОЩЬ НА ГФИНАНСОВАЯ ПОМОЩЬ НА ГФИНАНСОВАЯ ПОМОЩЬ НА ГФИНАНСОВАЯ ПОМОЩЬ НА ГАЗИФИКАЗИФИКАЗИФИКАЗИФИКАЗИФИКАЦИЮ ЖИЛЬАЦИЮ ЖИЛЬАЦИЮ ЖИЛЬАЦИЮ ЖИЛЬАЦИЮ ЖИЛЬЯЯЯЯЯ

Продажа земельных участков � по
общему правилу продажа земельных
участков, находящихся в государ�
ственной или муниципальной соб�
ственности, должна  осуществляться
на торгах. При этом законом предус�
мотрен ряд случаев, когда участок
может быть продан без торгов (напри�
мер, если участок был арендован для
комплексного освоения территории,
индивидуального жилищного строи�
тельства, садоводства, огородниче�
ства, ведения дачного хозяйства, на�
ходится в постоянном (бессрочном)
пользовании юридического лица (ст.
39.3 ЗК РФ).

Аренда земельного участка � арен�
да земельного участка, как и его про�
дажа, должна осуществляться путем
проведения торгов в форме аукцио�
на, однако в ряде исключительных
случаев аренда земли может прово�
диться без торгов: в соответствии с
Указом Президента РФ, для разме�
щения объектов социально�культур�
ного назначения, реализации инвес�
тиционных проектов. (ст. 39.6 ЗК РФ).

В настоящее время правом опре�
делять перечень случаев, когда
представление находящихся в госу�
дарственной и муниципальной соб�
ственности земельных участков осу�
ществляется исключительно на тор�
гах, наделены органы государствен�
ной власти субъектов РФ (ст. 30 ЗК
РФ). Исключительно через торги в
собственность предоставляются уча�
стки для строительства без предва�
рительного согласования мест раз�
мещения объектов (п. 2 ст. 30 ЗК
РФ).

Если до вступления в силу этого
правила (01.03.2015) уже было при�
нято решение о проведении торгов и
опубликовано соответствующее из�

НОВЫЙ ПОРЯДОК ПРЕДОСНОВЫЙ ПОРЯДОК ПРЕДОСНОВЫЙ ПОРЯДОК ПРЕДОСНОВЫЙ ПОРЯДОК ПРЕДОСНОВЫЙ ПОРЯДОК ПРЕДОСТТТТТАВЛЕНИЯАВЛЕНИЯАВЛЕНИЯАВЛЕНИЯАВЛЕНИЯ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЗЕМЕЛЬНЫХ УЗЕМЕЛЬНЫХ УЗЕМЕЛЬНЫХ УЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАЧАЧАЧАЧАСССССТКТКТКТКТКОВОВОВОВОВ

вещение, они должны состояться. В
случаях, когда решение о предостав�
лении участка было принято до
01.03.2015 без проведения торгов, а
после этой даты их проведение обя�
зательно, проводить торги не нужно.

Если до 01.03.2005 решения по уча�
стку не принимались, определять не�
обходимость проведения торгов пос�
ле этой даты нужно будет уже в соот�
ветствии с новыми правилами.

Особенности аренды земельных
участков, находящихся в государ�
ственной собственности или муници�
пального образования. Так, напри�
мер, если земля предоставляется в
аренду для проведения работ, свя�
занных с пользованием недрами, в
договоре обязательно должно быть
условие, обязывающее арендатора
проводить работы по рекультивации
земель. Договор аренды земли, на�
ходящейся в границах береговой по�
лосы водного объекта общего
пользования, может быть заключен
только при условии обеспечения сво�
бодного доступа граждан к водному
объекту и береговой полосе. Кроме
того, определены особенности дого�
воров аренды земельных участков,
предоставленных для комплексного
освоения территории и для ведения
дачного хозяйства. В первом случае
арендатор должен будет заключить
также договор о комплексном осво�
ении территории, а во втором – обес�
печить подготовку проекта плани�
ровки и проекта межевания террито�
рии, а также проведение кадастро�
вых работ.

Граждане и юридические лица смо�
гут пользоваться государственными
и муниципальными участками без их
предоставления – так ст. 23 ЗК РФ
предусматривает возможность огра�

ниченного использования чужой соб�
ственности (сервитут) и указывает на
то, что такое использование осуще�
ствляется в соответствии с граждан�
ским законодательством.

В новой главе V.3. ЗК РФ опреде�
лен порядок установления сервитута.
В частности, граждане и юридичес�
кие лица смогут пользоваться участ�
ками, принадлежащими государству
и муниципальным образованиям, для:
размещения линейных объектов, со�
оружений связи, установки информа�
ционных знаков и защитных сооруже�
ний; проведения изыскательских ра�
бот; ведения работ, связанных с
пользованием недрами.

Для этого в отношении земельного
участка должно быть заключено со�
глашение об установлении сервиту�
та (ст. 39.25 ЗК РФ). Порядок заклю�
чения такого соглашения и его содер�
жание также прописаны в новых ста�
тьях ЗК РФ.

Изменения коснулись и Гражданско�
го кодекса РФ. Согласно новой ст.
239.1 ГК РФ, если договор аренды го�
сударственного или муниципального
земельного участка, предоставленно�
го по результатам аукциона, прекра�
тил действие, расположенные на нем
объекты незавершенного строитель�
ства могут быть изъяты у собствен�
ника по решению суда и проданы с
публичных торгов. Новые правила
будут применяться только к тем до�
говорам, которые заключены после
вступления в силу закона 01.03.2015
года.

О.О.О.О.О.ГАЗАГАЗАГАЗАГАЗАГАЗАЛОВА,ЛОВА,ЛОВА,ЛОВА,ЛОВА,
нананананачальник Зерноградскчальник Зерноградскчальник Зерноградскчальник Зерноградскчальник Зерноградского отого отого отого отого отде�де�де�де�де�

ла Ула Ула Ула Ула Управления Федеральнойправления Федеральнойправления Федеральнойправления Федеральнойправления Федеральной
слуслуслуслуслужбы госужбы госужбы госужбы госужбы государсдарсдарсдарсдарственной региственной региственной региственной региственной регист�т�т�т�т�

рации, кадасрации, кадасрации, кадасрации, кадасрации, кадастра и картографии потра и картографии потра и картографии потра и картографии потра и картографии по
РосРосРосРосРостовсктовсктовсктовсктовской обласой обласой обласой обласой области.ти.ти.ти.ти.

Пенсионный фондПенсионный фондПенсионный фондПенсионный фондПенсионный фонд

ЧП месЧП месЧП месЧП месЧП местного масштабатного масштабатного масштабатного масштабатного масштаба
15 марта в Гуляй�Борисовке в складских помещениях одного из предприя�

тий случился пожар. Вызвали пожарных, не приехали. Помог местный фер�
мер (КФХ «Татьяна», Александр Цикора). Водитель Андрей Приходько на
водовозе прибыл вовремя. Пожар потушили. Большое спасибо семье Цико�
ра и Андрею Приходько за помощь в ликвидации пожара.

С.КОПЁНКИН.С.КОПЁНКИН.С.КОПЁНКИН.С.КОПЁНКИН.С.КОПЁНКИН.
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МЕБЕЛЬ НА ЗАКМЕБЕЛЬ НА ЗАКМЕБЕЛЬ НА ЗАКМЕБЕЛЬ НА ЗАКМЕБЕЛЬ НА ЗАКАЗ!!!АЗ!!!АЗ!!!АЗ!!!АЗ!!!
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Минимальный срок испоМинимальный срок испоМинимальный срок испоМинимальный срок испоМинимальный срок исполнения!лнения!лнения!лнения!лнения!
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При заказе предъявителюПри заказе предъявителюПри заказе предъявителюПри заказе предъявителюПри заказе предъявителю
объявления ПОДАРОК!!!объявления ПОДАРОК!!!объявления ПОДАРОК!!!объявления ПОДАРОК!!!объявления ПОДАРОК!!!
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 30 МАРТПОНЕДЕЛЬНИК, 30 МАРТПОНЕДЕЛЬНИК, 30 МАРТПОНЕДЕЛЬНИК, 30 МАРТПОНЕДЕЛЬНИК, 30 МАРТААААА
ПЕРВЫЙ КПЕРВЫЙ КПЕРВЫЙ КПЕРВЫЙ КПЕРВЫЙ КАНААНААНААНААНАЛЛЛЛЛ

9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 1.00, 3.00
«Новости»
9.15, 4.05 «Контрольная закупка»
9.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 3.05 «Модный приговор»
12.20 «Сегодня вечером» (16+)
14.25, 15.15, 1.15 «Время пока�
жет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00, 2.05 «Наедине со всеми»
(16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ФАРЦА» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

РОССИЯРОССИЯРОССИЯРОССИЯРОССИЯ
5.00 «Утро России»
9.00, 23.35 «Украденные коллек�
ции. По следам «черных антиква�
ров» (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 Местное
время. Вести
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
(12+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫ�
ЧАР» (12+)
16.00 Т/с «ЦВЕТ ЧЕРЕМУХИ»
(12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малы�
ши!»
21.00 Т/с «ПЕПЕЛ» (16+)
0.35 «Гений разведки. Артур Ар�
тузов» (12+)
1.35 Х/ф «АДВОКАТ»

НТВНТВНТВНТВНТВ
9.00 «Дело врачей» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод�
ня»
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ�
ТАРА» (16+)
12.00, 13.20 «Суд присяжных»
(16+)
14.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
15.00 «Всё будет хорошо!» (16+)
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)
18.00 «Говорим и показываем»
(16+)
19.40 Т/с «ЛЕНИНГРАД 46» (16+)
21.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ�
НЫ» (16+)
22.40 «Анатомия дня»
23.30 Т/с «МАСТЕРА СЕКСА»
(18+)
0.40 Т/с «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ»
(16+)

ТНТТНТТНТТНТТНТ
8.25 М/с «Пингвины из «Мадагас�
кара» (12+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «КРАСНАЯ ШАПОЧ�
КА» (16+)
13.30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ�
ЩАГА» (16+)
20.30 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
21.00 Х/ф «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ»
(16+)
1.00 Х/ф «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ»
(18+)

СССССТТТТТССССС
7.00 М/с «Смешарики» (0+)
7.10 М/с «Пингвинёнок Пороро»
(0+)
7.30 М/с «Клуб Винкс — школа
волшебниц» (12+)
8.00, 3.10 «Животный смех» (0+)
8.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ» (0+)
9.30, 13.30, 18.30 «Ералаш» (0+)
10.00, 17.00 «Галилео» (16+)
11.00 Х/ф «ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ»
(16+)
15.00 Шоу «Уральских пельме�
ней» (16+)
16.00 Т/с «МАРГОША» (16+)
18.00 «Ералаш» (6+)
19.00 «Это любовь» (16+)
20.00 Т/с «КОРАБЛЬ» (16+)
21.00 Х/ф «ТРОН» (12+)
23.20 Т/с «АГЕНТЫ Щ. И. Т.» (16+)
0.00, 1.30 «6 кадров» (16+)
0.30 «Кино в деталях» (16+)

ВТВТВТВТВТОРНИК, 31 МАРТОРНИК, 31 МАРТОРНИК, 31 МАРТОРНИК, 31 МАРТОРНИК, 31 МАРТААААА
ПЕРВЫЙ КПЕРВЫЙ КПЕРВЫЙ КПЕРВЫЙ КПЕРВЫЙ КАНААНААНААНААНАЛЛЛЛЛ

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.15, 3.00
«Новости»
9.15, 4.20 «Контрольная закупка»
9.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 3.20 «Модный приговор»
12.20, 21.35 Т/с «ФАРЦА» (16+)
14.25, 15.15, 2.25, 3.05 «Время
покажет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00, 1.30 «Наедине со всеми»
(16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
0.30 «Структура момента» (16+)

РОССИЯРОССИЯРОССИЯРОССИЯРОССИЯ
5.00 «Утро России»
9.00, 23.50 «Страшная сила сме�
ха»
9.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00
Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Местное
время. Вести

11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
(12+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫ�
ЧАР» (12+)
16.00 Т/с «ЦВЕТ ЧЕРЕМУХИ»
(12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малы�
ши!»
21.00 Т/с «ПЕПЕЛ» (16+)
0.50 «Национальная кухня. По�
мнят ли гены, что мы должны
есть?»

НТВНТВНТВНТВНТВ
6.00 «Кофе с молоком» (12+)
9.00 «Дело врачей» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод�
ня»
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ�
ТАРА» (16+)
12.00, 13.20 «Суд присяжных»
(16+)
14.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
15.00 «Всё будет хорошо!» (16+)
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)
18.00 «Говорим и показываем»
(16+)
19.40 Т/с «ЛЕНИНГРАД 46» (16+)
21.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ�
НЫ» (16+)
22.40 «Анатомия дня»
23.30 Т/с «МАСТЕРА СЕКСА»
(18+)
0.40 Т/с «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ»
(16+)

ТНТТНТТНТТНТТНТ
7.00 М/с «Черепашки�ниндзя»
(12+)
7.30 М/с «Губка Боб Квадратные
штаны» (12+)
7.55 М/с «Турбо�Агент Дадли»
(12+)
8.25 М/с «Пингвины из «Мадагас�
кара» (12+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ
КИНО» (16+)
13.00 «Комеди Клаб. Лучшее»
(16+)
13.30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
14.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ�
ЩАГА» (16+)
20.30 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
21.00, 1.00 Х/ф «ОЧЕНЬ ПЛОХАЯ
УЧИЛКА» (18+)

СССССТТТТТССССС
6.00, 0.00 «6 кадров» (16+)
7.00 М/с «Смешарики» (0+)
7.10 М/с «Пингвинёнок Пороро»
(0+)
7.30 М/с «Клуб Винкс — школа
волшебниц» (12+)
8.00, 2.50 «Животный смех» (0+)
8.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ» (0+)
9.30, 13.20, 18.00 «Ералаш» (0+)
10.00, 17.00 «Галилео» (16+)
11.00, 0.30 Х/ф «НОТТИНГ
ХИЛЛ» (12+)
15.00, 20.00 Т/с «КОРАБЛЬ» (16+)
16.00 Т/с «МАРГОША» (16+)
19.00 «Это любовь» (16+)
21.00 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЙ ДЕ�
САНТ» (16+)
23.10 Т/с «АГЕНТЫ Щ. И. Т.» (16+)

СРЕДА, 1 АПРЕЛЯСРЕДА, 1 АПРЕЛЯСРЕДА, 1 АПРЕЛЯСРЕДА, 1 АПРЕЛЯСРЕДА, 1 АПРЕЛЯ
ПЕРВЫЙ КПЕРВЫЙ КПЕРВЫЙ КПЕРВЫЙ КПЕРВЫЙ КАНААНААНААНААНАЛЛЛЛЛ

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.15, 3.00
«Новости»
9.15, 4.20 «Контрольная закупка»
9.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 3.20 «Модный приговор»
12.20, 21.35 Т/с «ФАРЦА» (16+)
14.25, 15.15, 2.25, 3.05 «Время
покажет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00, 1.30 «Наедине со всеми»
(16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)

РОССИЯРОССИЯРОССИЯРОССИЯРОССИЯ
5.00 «Утро России»
9.00 «Гонение» Фильм Аркадия
Мамонтова (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 Местное
время. Вести
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
(12+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫ�
ЧАР» (12+)
16.00 Т/с «ЦВЕТ ЧЕРЕМУХИ»
(12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малы�
ши!»
21.00 Т/с «ПЕПЕЛ» (16+)
22.50 «Специальный корреспон�
дент» (16+)
0.30 «Гонение» Фильм Аркадия
Мамонтова (12+)

НТВНТВНТВНТВНТВ
6.00 «Кофе с молоком» (12+)
9.00 «Дело врачей» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод�
ня»
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ�
ТАРА» (16+)
12.00, 13.20 «Суд присяжных»

(16+)
14.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
15.00 «Всё будет хорошо!» (16+)
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)
18.00 «Говорим и показываем»
(16+)
19.40 Т/с «ЛЕНИНГРАД 46» (16+)
21.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ�
НЫ» (16+)
22.40 «Анатомия дня»
23.30 Т/с «МАСТЕРА СЕКСА»
(18+)
0.40 Т/с «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ»
(16+)

ТНТТНТТНТТНТТНТ
7.00 М/с «Черепашки�ниндзя»
(12+)
7.30 М/с «Губка Боб Квадратные
штаны» (12+)
7.55 М/с «Турбо�Агент Дадли»
(12+)
8.25 М/с «Пингвины из «Мадагас�
кара» (12+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ
КИНО 3» (16+)
13.00 «Комеди Клаб. Лучшее»
(16+)
13.30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
14.30 «СашаТаня» (16+)
19.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ�
ЩАГА» (16+)
20.30 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
21.00 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ВЕГАСА»
(16+)
1.00 Х/ф «БАШНЯ» (16+)

СССССТТТТТССССС
6.00, 0.00 «6 кадров» (16+)
7.00 М/с «Смешарики» (0+)
7.10 М/с «Пингвинёнок Пороро»
(0+)
7.30 М/с «Клуб Винкс — школа
волшебниц» (12+)
8.00, 4.00 «Животный смех» (0+)
8.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ» (0+)
9.30, 12.50, 18.00 «Ералаш» (0+)
10.00, 17.00 «Галилео» (16+)
11.00, 0.30 Х/ф «ДЕНЬ ДУРАКА»
(16+)
15.00, 20.00 Т/с «КОРАБЛЬ» (16+)
16.00 Т/с «МАРГОША» (16+)
19.00 «Это любовь» (16+)
21.00 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЙ ПУТЬ»
(16+)
23.20 Т/с «АГЕНТЫ Щ. И. Т.» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 2 АПРЕЛЯЧЕТВЕРГ, 2 АПРЕЛЯЧЕТВЕРГ, 2 АПРЕЛЯЧЕТВЕРГ, 2 АПРЕЛЯЧЕТВЕРГ, 2 АПРЕЛЯ
ПЕРВЫЙ КПЕРВЫЙ КПЕРВЫЙ КПЕРВЫЙ КПЕРВЫЙ КАНААНААНААНААНАЛЛЛЛЛ

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.20, 3.00
«Новости»
9.15, 4.20 «Контрольная закупка»
9.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 3.20 «Модный приговор»
12.20, 21.35 Т/с «ФАРЦА» (16+)
14.25, 15.15, 1.30 «Время пока�
жет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00, 2.25, 3.05 «Наедине со все�
ми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
23.45 «Вечерний Ургант» (16+)
0.35 «На ночь глядя» (16+)

РОССИЯРОССИЯРОССИЯРОССИЯРОССИЯ
5.00 «Утро России»
9.00, 0.30 «Частные армии. Биз�
нес на войне» (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 Местное
время. Вести
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
(12+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.50, 4.45 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫ�
ЧАР» (12+)
16.00 Т/с «ЦВЕТ ЧЕРЕМУХИ»
(12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малы�
ши!»
21.00 Т/с «ПЕПЕЛ» (16+)
22.50 «Вечер с Владимиром Со�
ловьёвым» (12+)

НТВНТВНТВНТВНТВ
6.00 «Кофе с молоком» (12+)
9.00 «Дело врачей» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод�
ня»
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ�
ТАРА» (16+)
12.00, 13.20 «Суд присяжных»
(16+)
14.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
15.00 «Всё будет хорошо!» (16+)
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)
18.00 «Говорим и показываем»
(16+)
19.40 Т/с «ЛЕНИНГРАД 46» (16+)
21.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ�
НЫ» (16+)
22.40 «Анатомия дня»
23.30 Т/с «МАСТЕРА СЕКСА»
(18+)
0.40 Т/с «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ»
(16+)

ТНТТНТТНТТНТТНТ
7.00 М/с «Черепашки�ниндзя»
(12+)
7.30 М/с «Губка Боб Квадратные
штаны» (12+)
7.55 М/с «Турбо�Агент Дадли»
(12+)

8.25 М/с «Пингвины из «Мадагас�
кара» (12+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ
КИНО 5» (16+)
13.05 «Комеди Клаб. Лучшее»
(16+)
13.30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА�
НЫ» (16+)
19.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ�
ЩАГА» (16+)
21.00 Х/ф «БЕЗБРАЧНАЯ НЕДЕ�
ЛЯ» (16+)
1.00 Х/ф «МОЙ АНГЕЛ�ХРАНИ�
ТЕЛЬ» (16+)

СССССТТТТТССССС
6.00, 23.30 «6 кадров» (16+)
7.00 М/с «Смешарики» (0+)
7.10 М/с «Пингвинёнок Пороро»
(0+)
7.30 М/с «Клуб Винкс — школа
волшебниц» (12+)
8.00 «Животный смех» (0+)
8.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ» (0+)
9.30, 13.20, 18.00 «Ералаш» (0+)
10.00, 17.00 «Галилео» (16+)
11.00 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЙ ПУТЬ»
(16+)
15.00, 20.00 Т/с «КОРАБЛЬ» (16+)
16.00 Т/с «МАРГОША» (16+)
19.00 «Это любовь» (16+)
21.00 Х/ф «СТАРТРЕК. ВОЗМЕЗ�
ДИЕ» (12+)
0.30 Премия «Ника» (16+)

ПЯТНИЦПЯТНИЦПЯТНИЦПЯТНИЦПЯТНИЦА, 3 АПРЕЛЯА, 3 АПРЕЛЯА, 3 АПРЕЛЯА, 3 АПРЕЛЯА, 3 АПРЕЛЯ
ПЕРВЫЙ КПЕРВЫЙ КПЕРВЫЙ КПЕРВЫЙ КПЕРВЫЙ КАНААНААНААНААНАЛЛЛЛЛ

5.00 «Доброе утро»
5.10, 9.15 «Контрольная закупка»
5.50 Х/ф «СТРАНА 03» (16+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Ново�
сти»
9.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.20 Т/с «ФАРЦА» (16+)
14.25, 15.15 «Время покажет»
(16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Жди меня»
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети»
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
0.30 «Матадор» (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 Местное
время. Вести
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
(12+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫ�
ЧАР» (12+)
16.00 Т/с «ЦВЕТ ЧЕРЕМУХИ»
(12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
0.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ДЛЯ БЕД�
НЫХ» (12+)

НТВНТВНТВНТВНТВ
6.00 «Кофе с молоком» (12+)
9.00 «Дело врачей» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод�
ня»
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ�
ТАРА» (16+)
12.00, 13.20 «Суд присяжных»
(16+)
14.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
15.00 «Всё будет хорошо!» (16+)
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)
18.00 «Говорим и показываем»
(16+)
19.40 Х/ф «ЧАС СЫЧА» (16+)
23.25 Х/ф «ЖЕСТОКАЯ ЛЮ�
БОВЬ» (18+)

ТНТТНТТНТТНТТНТ
7.00 М/с «Черепашки�ниндзя»
(12+)
7.30 М/с «Губка Боб Квадратные
штаны» (12+)
7.55 М/с «Турбо�Агент Дадли»
(12+)
8.25 М/с «Пингвины из «Мадагас�
кара» (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 ОБ�
ЩАГА» (16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл. Последний
сезон» (16+)
1.00 «Не спать!» (16+)

СССССТТТТТССССС
6.00 «6 кадров» (16+)
7.00 М/с «Смешарики» (0+)
7.10 М/с «Пингвинёнок Пороро»
(0+)
7.30 М/с «Клуб Винкс — школа
волшебниц» (12+)
8.00 «Животный смех» (0+)
8.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ» (0+)
9.30, 13.30, 18.00 «Ералаш» (0+)
10.00, 17.00 «Галилео» (16+)
11.00 Х/ф «СТАРТРЕК. ВОЗМЕЗ�
ДИЕ» (12+)
15.00 Т/с «КОРАБЛЬ» (16+)
16.00 Т/с «МАРГОША» (16+)
19.00 Шоу «Уральских пельме�

ней» (16+)
23.55 Х/ф «ТУМАН» (16+)

СУББОСУББОСУББОСУББОСУББОТТТТТА, 4 АПРЕЛЯА, 4 АПРЕЛЯА, 4 АПРЕЛЯА, 4 АПРЕЛЯА, 4 АПРЕЛЯ
ПЕРВЫЙ КПЕРВЫЙ КПЕРВЫЙ КПЕРВЫЙ КПЕРВЫЙ КАНААНААНААНААНАЛЛЛЛЛ

6.00, 10.00, 12.00, 18.00 «Ново�
сти»
6.10 Х/ф «СТРАНА 03» (16+)
8.00 «Играй, гармонь любимая!»
8.45 «Мультфильм»
9.00 «Умницы и умники» (12+)
9.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «ВДНХ»
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «Горько!» (16+)
14.15 «Барахолка» (12+)
15.00 «Голос. Дети»
17.00 «Кто хочет стать миллионе�
ром?»
18.15 «Угадай мелодию» (12+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
22.55 «Что? Где? Когда?»
0.05 Х/ф «ОДИНОКИЙ РЕЙНД�
ЖЕР» (16+)

РОССИЯРОССИЯРОССИЯРОССИЯРОССИЯ
4.50 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В ТУМАНЕ»
6.35 «Сельское утро»
7.05 «Диалоги о животных»
8.00, 11.00, 14.00 Вести
8.10, 11.30, 14.30 Местное время.
Вести
8.20 «Военная программа»
8.50 «Планета собак»
9.25 «Субботник»
10.05 «Ничто не вечно.... Юрий
Нагибин» (12+)
11.40, 14.40 Х/ф «ПАПА ДЛЯ СО�
ФИИ» (12+)
16.45 «Танцы со Звездами»
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «ЛАБИРИНТЫ СУДЬ�
БЫ» (12+)
0.35 Х/ф «МЕЧТАТЬ НЕ ВРЕД�
НО» (12+)

НТВНТВНТВНТВНТВ
5.35, 0.55 Т/с «ПРОФИЛЬ УБИЙ�
ЦЫ» (16+)
7.25 «Смотр» (0+)
8.00, 10.00, 13.00 «Сегодня»
8.15 «Золотой ключ» (0+)
8.45 «Медицинские тайны» (16+)
9.25 «Готовим с Алексеем Зими�
ным» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Поедем, поедим!» (0+)
11.50 «Квартирный вопрос» (0+)
13.20 «Своя игра» (0+)
14.10 «Я худею» (16+)
15.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)
18.00 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Центральное телевиде�
ние»
20.00 «Новые русские сенсации»
(16+)
22.00 «Ты не поверишь!» (16+)
23.00 Х/ф «ОШИБКА СЛЕД�
СТВИЯ» (16+)

ТНТТНТТНТТНТТНТ
7.00 «Comedy Club. Exclusive»
(16+)
7.35 М/с «Губка Боб Квадратные
штаны» (12+)
9.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
10.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
11.00 «Школа ремонта» (12+)
12.00 «СашаТаня» (16+)
12.30, 0.30 «Такое Кино!» (16+)
13.00, 20.00 «Битва экстрасен�
сов» (16+)
14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ�
ЩАГА» (16+)
17.00 Х/ф «ГРАВИТАЦИЯ» (12+)
18.55 «Comedy Woman» (16+)
21.30 «Холостяк» (16+)
1.00 Х/ф «ЗАКЛЯТИЕ» (16+)

СССССТТТТТССССС
6.00 «6 кадров» (16+)
6.30, 5.30 «Животный смех» (0+)
7.00, 9.00 М/с «Барашек Шон»
(0+)
7.35 М/с «Пингвинёнок Пороро»
(0+)
7.55 М/с «Робокар Поли и его дру�
зья» (6+)
8.30 М/с «Том и Джерри. Коме�
дийное шоу» (6+)
9.10 М/с «Драконы и всадники
Олуха» (6+)
10.30 «Осторожно» (16+)
11.30 М/ф «Коты не танцуют» (0+)
12.55 М/с «Том и Джерри» (0+)
15.00 «Это любовь» (16+)
17.05 Х/ф «ХЁРБИ — ПОБЕДИ�
ТЕЛЬ» (12+)
19.00 «Империя иллюзий» (16+)
21.00 Х/ф «ФОРСАЖ�5» (16+)
23.25 Х/ф «СКАЙЛАЙН» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 5 АПРЕЛЯВОСКРЕСЕНЬЕ, 5 АПРЕЛЯВОСКРЕСЕНЬЕ, 5 АПРЕЛЯВОСКРЕСЕНЬЕ, 5 АПРЕЛЯВОСКРЕСЕНЬЕ, 5 АПРЕЛЯ
ПЕРВЫЙ КПЕРВЫЙ КПЕРВЫЙ КПЕРВЫЙ КПЕРВЫЙ КАНААНААНААНААНАЛЛЛЛЛ

6.00, 10.00, 12.00, 17.45 «Ново�
сти»

6.10 Х/ф «СТРАНА 03» (16+)
8.10 «Армейский магазин» (16+)
8.45 «Мультфильм»
8.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «На 10 лет моложе» (16+)
13.00 «Теория заговора» (16+)
18.00 «Точь�в�точь» (16+)
21.00 «Воскресное «Время»
22.30 «Юбилейное шоу «Еврови�
дению � 60 лет»
0.20 Х/ф «ДЕЖАВЮ» (16+)

РОССИЯРОССИЯРОССИЯРОССИЯРОССИЯ
5.15 Х/ф «ПОВОРОТ»
7.20 «Вся Россия»
7.30 «Сам себе режиссер»
8.20 «Смехопанорама»
8.50 «Утренняя почта»
9.30 «Сто к одному»
10.20 Местное время. Вести. Не�
деля в городе
11.00, 14.00 Вести
11.10, 2.40 «Россия. Гений места»
12.10, 14.30 «Смеяться разреша�
ется»
14.20 Местное время. Вести
15.00 «Один в один» (12+)
18.00 Х/ф «ВЕРНЁШЬСЯ � ПОГО�
ВОРИМ» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Вла�
димиром Соловьёвым» (12+)
0.35 Х/ф «ЮЖНЫЕ НОЧИ» (12+)

НТВНТВНТВНТВНТВ
6.00 Т/с «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ»
(16+)
8.00, 10.00, 13.00, 15.35 «Сегод�
ня»
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 фут�
болу 2014/15 г. «Зенит» � ЦСКА.
Прямая трансляция
16.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)
18.00 «Чрезвычайное происше�
ствие. Обзор за неделю»
19.00 «Сегодня. Итоговая про�
грамма»
20.00 «Список Норкина» (16+)
21.10 Х/ф «ДОКТОР СМЕРТЬ»
(16+)
0.55 «Контрольный звонок» (16+)
1.55 «Таинственная Россия» (16+)
2.50 «Дикий мир» (0+)
3.10 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА
ТРЕТЬЯ» (16+)
5.05 Т/с «ППС» (16+)

ТНТТНТТНТТНТТНТ
7.00 «ТНТ. MIX» (16+)
7.35 М/с «Губка Боб Квадратные
штаны» (12+)
9.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
10.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
11.00 «Сделано со вкусом» (16+)
12.00 «Перезагрузка» (16+)
13.00 Х/ф «ГРАВИТАЦИЯ» (12+)
15.00 Х/ф «ЛУЗЕРЫ» (16+)
16.45 «Comedy Woman» (16+)
20.00 «Экстрасенсы ведут рас�
следование» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
1.00 Х/ф «ПОРТРЕТ В СУМЕР�
КАХ» (18+)
3.10 Т/с «ПРИГОРОД 2» (16+)
3.40 Т/с «ХОР» (16+)
4.30 Т/с «БЕЗ СЛЕДА 4» (16+)
5.20 «Женская лига» (16+)
6.00 М/с «Турбо�Агент Дадли»
(12+)

СССССТТТТТССССС
6.00 «6 кадров» (16+)
6.30, 3.10 «Животный смех» (0+)
7.00, 9.00 М/с «Барашек Шон»
(0+)
7.35 М/с «Пингвинёнок Пороро»
(0+)
7.55 М/с «Робокар Поли и его дру�
зья» (6+)
8.30 М/с «Том и Джерри. Коме�
дийное шоу» (6+)
9.10 М/с «Драконы. Защитники
Олуха» (6+)
10.30 «МастерШеф» (16+)
12.00 «Успеть за 24 часа» (16+)
13.00 «Свидание со вкусом» (16+)
14.00 Х/ф «ХЁРБИ — ПОБЕДИ�
ТЕЛЬ» (12+)
16.00 «Ералаш» (0+)
17.05 Х/ф «ФОРСАЖ�5» (16+)
19.30 Шоу «Уральских пельме�
ней» (16+)
21.00 Х/ф «КОВБОИ ПРОТИВ
ПРИШЕЛЬЦЕВ» (16+)
23.15 «Империя иллюзий» (16+)
1.15 Х/ф «КОПИ ЦАРЯ СОЛО�
МОНА» (12+)
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УУУУУважаемые налогоплательщики!важаемые налогоплательщики!важаемые налогоплательщики!важаемые налогоплательщики!важаемые налогоплательщики!
Межрайонная ИФНС России №18 по Ростовской области  про�

водит ДНИ ОДНИ ОДНИ ОДНИ ОДНИ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ для налогоплательщиков �
физических лиц!

В ходе мероприятия специалисты налоговых органов расска�
жут о том, кому необходимо представить декларацию по налогу
на доходы физических лиц (НДФЛ), как получить налоговый вы�
чет, как воспользоваться онлайн�сервисами ФНС России, отве�
тят на вопросы по порядку заполнения декларации 3�НДФЛ. Все
желающие смогут прямо на месте заполнить и подать налоговую
декларацию по НДФЛ при наличии необходимых сведений и до�
кументов. Кроме того, каждый посетитель независимо от места
жительства сможет подключиться к сервису «Личный кабинет на�
логоплательщика для физических лиц».

Дни открытых дверей пройдут: 27 марта 2015 года с 9.00 –27 марта 2015 года с 9.00 –27 марта 2015 года с 9.00 –27 марта 2015 года с 9.00 –27 марта 2015 года с 9.00 –
20.00, 28 марта 2015 года с 9.00 – 15.00, по адресу: г. Азов, у20.00, 28 марта 2015 года с 9.00 – 15.00, по адресу: г. Азов, у20.00, 28 марта 2015 года с 9.00 – 15.00, по адресу: г. Азов, у20.00, 28 марта 2015 года с 9.00 – 15.00, по адресу: г. Азов, у20.00, 28 марта 2015 года с 9.00 – 15.00, по адресу: г. Азов, ул.л.л.л.л.
МоскМоскМоскМоскМосковская, 21, совская, 21, совская, 21, совская, 21, совская, 21, ст. Кагальницкая, ут. Кагальницкая, ут. Кагальницкая, ут. Кагальницкая, ут. Кагальницкая, ул. Степная, 1, г. Зерно�л. Степная, 1, г. Зерно�л. Степная, 1, г. Зерно�л. Степная, 1, г. Зерно�л. Степная, 1, г. Зерно�
град, уград, уград, уград, уград, ул. Мира, 18.л. Мира, 18.л. Мира, 18.л. Мира, 18.л. Мира, 18.

Консультации по всем возникнувшим вопросам проводятся по
телефону: 8(86359) 42�7�38.

Извещение о месИзвещение о месИзвещение о месИзвещение о месИзвещение о месте и порядкте и порядкте и порядкте и порядкте и порядке ознаке ознаке ознаке ознаке ознакомления с проекомления с проекомления с проекомления с проекомления с проектом межтом межтом межтом межтом межевания земельного учасевания земельного учасевания земельного учасевания земельного учасевания земельного участ�т�т�т�т�
ка сельскка сельскка сельскка сельскка сельскооооохххххозяйсозяйсозяйсозяйсозяйственного назнатвенного назнатвенного назнатвенного назнатвенного назначения, площадью 365000 кв. м с примерным месчения, площадью 365000 кв. м с примерным месчения, площадью 365000 кв. м с примерным месчения, площадью 365000 кв. м с примерным месчения, площадью 365000 кв. м с примерным местопотопотопотопотополо�ло�ло�ло�ло�
жжжжжением: Россия, Росением: Россия, Росением: Россия, Росением: Россия, Росением: Россия, Ростовская обл., Зерноградский район, стовская обл., Зерноградский район, стовская обл., Зерноградский район, стовская обл., Зерноградский район, стовская обл., Зерноградский район, ст. Мечетинская, в 4,312 км нат. Мечетинская, в 4,312 км нат. Мечетинская, в 4,312 км нат. Мечетинская, в 4,312 км нат. Мечетинская, в 4,312 км на

юго�запад от юго�западной её окраины.юго�запад от юго�западной её окраины.юго�запад от юго�западной её окраины.юго�запад от юго�западной её окраины.юго�запад от юго�западной её окраины.
1. Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного участка является: Фо�

мин А.В., почтовый адрес: Россия, Ростовская область, Зерноградский район, ст. Мечетинс�
кая, ул. Первомайская, д. 19.

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

3. Кадастровый номер земельного участка сельскохозяйственного назначения
61:12:0601501:1139, расположен: Ростовская область, Зерноградский район, в 3,894 км на
юго�запад от ст. Мечетинская;

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

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

Зерноградская районная организация «Всероссийское обще�
ство инвалидов» просит жителей  Зерноградского района ока�
зать материальную помощь инвалиду 2�й группы Личкановской
Татьяне Валерьевне, 1974 г.р. , для проведения дорогостоящих
онкологических операций.

Расч.счет  № 40817810152090587075, открытый в филиале Сбер�
банка № 5221/0674 или на пластиковуюкарту № 639002529013051397.

 Тел. (8�961)302�77�63.

Раскрытие информации ФГРаскрытие информации ФГРаскрытие информации ФГРаскрытие информации ФГРаскрытие информации ФГУП «МанычскУП «МанычскУП «МанычскУП «МанычскУП «Манычское» в сфереое» в сфереое» в сфереое» в сфереое» в сфере
оказания услуг по хоказания услуг по хоказания услуг по хоказания услуг по хоказания услуг по хооооолодному водоснабжлодному водоснабжлодному водоснабжлодному водоснабжлодному водоснабжениюениюениюениюению

          На основании Постановления Правительства Российской
Федерации от 17.01.2013 года №6 «О стандартах раскрытия
информации в сфере водоснабжения и водоотведения» ФГУП
«Манычское» сообщает информацию об основных потреби�
тельских характеристиках регулируемых товаров и услуг ре�
гулируемых организаций и их соответствии установленным
требованиям за 2014 год.
№ 
п/п 

Наименование показателя Значение 

1 Количество аварий на системах холодного 
водоснабжения (единиц на километр) 

10 

2 Количество случаев ограничения подачи холодной воды 
по графику с указанием срока действия таких 
ограничений (менее 24 часов в сутки) 

0 

3 Доля потребителей, затронутых ограничениями подачи 
холодной воды (процентов) 

0 

4 Общее количество проведенных проб качества воды по 
следующим показателям: 

10 

4.1 мутность 2 
4.2 цветность 2 
4.3 хлор остаточный общий, в том числе хлор остаточный 

связанный и хлор остаточный свободный 
2 

4.4 общие колиформные бактерии 2 
4.5 термотолерантные колиформные бактерии 2 

5 Количество проведенных проб, выявивших 
несоответствие холодной воды санитарным нормам 
(предельно допустимой концентрации), по следующим 
показателям: 

0 

5.1 мутность 0 
5.2 цветность 0 
5.3 хлор остаточный общий, в том числе хлор остаточный 

связанный и хлор остаточный свободный 
0 

5.4 общие колиформные бактерии 0 
5.5 термотолерантные колиформные бактерии 0 

6 Доля исполненных в срок договоров о подключении 
(процент общего количества заключенных договоров о 
подключении) 

0 

7 Средняя продолжительность рассмотрения заявлений о 
подключении (дней) 

0 

А.ПоА.ПоА.ПоА.ПоА.Полуян, диреклуян, диреклуян, диреклуян, диреклуян, директор.тор.тор.тор.тор.

Извещение о месИзвещение о месИзвещение о месИзвещение о месИзвещение о месте и порядкте и порядкте и порядкте и порядкте и порядке ознаке ознаке ознаке ознаке ознакомления с проекомления с проекомления с проекомления с проекомления с проектомтомтомтомтом
межмежмежмежмежевания земельного учасевания земельного учасевания земельного учасевания земельного учасевания земельного участка сельсктка сельсктка сельсктка сельсктка сельскооооохххххозяйсозяйсозяйсозяйсозяйственного на�твенного на�твенного на�твенного на�твенного на�

зназназназназначения, площадью 73000 кв. м с примерным месчения, площадью 73000 кв. м с примерным месчения, площадью 73000 кв. м с примерным месчения, площадью 73000 кв. м с примерным месчения, площадью 73000 кв. м с примерным местопотопотопотопотополололололожжжжже�е�е�е�е�
нием: Россия, Роснием: Россия, Роснием: Россия, Роснием: Россия, Роснием: Россия, Ростовская областовская областовская областовская областовская область, Зерноградский район, сть, Зерноградский район, сть, Зерноградский район, сть, Зерноградский район, сть, Зерноградский район, ст.т.т.т.т.

Мечетинская, в 5,191 км на юго�запад от юго�западной еёМечетинская, в 5,191 км на юго�запад от юго�западной еёМечетинская, в 5,191 км на юго�запад от юго�западной еёМечетинская, в 5,191 км на юго�запад от юго�западной еёМечетинская, в 5,191 км на юго�запад от юго�западной её
окраины.окраины.окраины.окраины.окраины.

1. Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земель�
ного участка является: Здесенкова Т.А., почтовый адрес: Россия,
Ростовская область, Зерноградский район, ст. Мечетинская, пер.
Отечественный, д. 5;

2. Кадастровым инженером, подготовившим проект межевания
земельного участка, является Лысенко О.А., почтовый адрес: Ро�
стовская область, Зерноградский район, г. Зерноград, ул.
Мира, 14 (здание Дом быта), офис 201, номер контактного теле�
фона 8(86359) 42�5�77, моб. (8�928)960�74�46, адрес электронной
почты: olegL 35@bk.ru:

3. Кадастровый номер земельного участка сельскохозяйствен�
ного назначения 61:12:0601501:1138, расположен: Ростовская
область, Зерноградский район, ст. Мечетинская, в 5,305 км на
юго�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 границ
выделяемого в счет земельной доли или земельных долей зе�
мельного участка направляются в течение тридцати дней по ад�
ресу: Ростовская область, Зерноградский район, г. Зерноград, ул.
Мира, 14 (здание Дом быта), офис 201, номер контактного теле�
фона 8(86359) 42�5�77, моб. (8�928)960�74�46, адрес электронной
почты: olegL_35@bk.ru.

Извещение о месИзвещение о месИзвещение о месИзвещение о месИзвещение о месте и порядкте и порядкте и порядкте и порядкте и порядке ознаке ознаке ознаке ознаке ознакомления с проекомления с проекомления с проекомления с проекомления с проектомтомтомтомтом
межмежмежмежмежевания земельного учасевания земельного учасевания земельного учасевания земельного учасевания земельного участка сельсктка сельсктка сельсктка сельсктка сельскооооохххххозяйсозяйсозяйсозяйсозяйственного на�твенного на�твенного на�твенного на�твенного на�
зназназназназначения, площадью 219000 кв. м с примерным месчения, площадью 219000 кв. м с примерным месчения, площадью 219000 кв. м с примерным месчения, площадью 219000 кв. м с примерным месчения, площадью 219000 кв. м с примерным местопотопотопотопотополо�ло�ло�ло�ло�
жжжжжением: Россия, Росением: Россия, Росением: Россия, Росением: Россия, Росением: Россия, Ростовская областовская областовская областовская областовская область, Зерноградский район,ть, Зерноградский район,ть, Зерноградский район,ть, Зерноградский район,ть, Зерноградский район,
ссссст. Мечетинская, в 2,206 км на северо�запад от северной еет. Мечетинская, в 2,206 км на северо�запад от северной еет. Мечетинская, в 2,206 км на северо�запад от северной еет. Мечетинская, в 2,206 км на северо�запад от северной еет. Мечетинская, в 2,206 км на северо�запад от северной ее

окраины.окраины.окраины.окраины.окраины.
1. Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земель�

ного участка являются: Богданова Н.А., почтовый адрес: Россия,
Ростовская область, Зерноградский район, ст. Мечетинская, ул.
Пионерская, д. 65, кв. 2, Богданов А.В., почтовый адрес: Россия,
Ростовская область, Зерноградский район, ст. Мечетинская, ул.
Пионерская, д. 65, кв. 2 и Безверхов В. А., почтовый адрес: Рос�
сия, Ростовская область, Зерноградский район, ст. Мечетинская,
ул. Первомайская, д. 61.

2. Кадастровым инженером, подготовившим проект межевания
земельного участка, является Лысенко О.А., почтовый адрес: Ро�
стовская 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 61:12:0601501:1190, расположен: Ростовская
область, Зерноградский район, ст. Мечетинская, в 1,948 км на
северо�запад от северной ее 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 месИзвещение о месИзвещение о месИзвещение о месИзвещение о месте и порядкте и порядкте и порядкте и порядкте и порядке ознаке ознаке ознаке ознаке ознакомления с проекомления с проекомления с проекомления с проекомления с проектомтомтомтомтом
межмежмежмежмежевания земельного учасевания земельного учасевания земельного учасевания земельного учасевания земельного участка сельсктка сельсктка сельсктка сельсктка сельскооооохххххозяйсозяйсозяйсозяйсозяйственного на�твенного на�твенного на�твенного на�твенного на�
зназназназназначения, площадью 73000 кв. м с примерным месчения, площадью 73000 кв. м с примерным месчения, площадью 73000 кв. м с примерным месчения, площадью 73000 кв. м с примерным месчения, площадью 73000 кв. м с примерным местопотопотопотопотополо�ло�ло�ло�ло�

жжжжжением: Россия, Росением: Россия, Росением: Россия, Росением: Россия, Росением: Россия, Ростовская областовская областовская областовская областовская область, Зерноградский район,ть, Зерноградский район,ть, Зерноградский район,ть, Зерноградский район,ть, Зерноградский район,
ссссст. Мечетинская, в 5,793 км на юго�запад от юго�западнойт. Мечетинская, в 5,793 км на юго�запад от юго�западнойт. Мечетинская, в 5,793 км на юго�запад от юго�западнойт. Мечетинская, в 5,793 км на юго�запад от юго�западнойт. Мечетинская, в 5,793 км на юго�запад от юго�западной

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

ного участка является: Демьяненко В.А., почтовый адрес: Рос�
сия, Ростовская область, Зерноградский район, ст. Мечетинская,
пер. Калинина, д. 12, кв. 1.

2. Кадастровым инженером, подготовившим проект межева�
ния земельного участка, является Лысенко О.А., почтовый ад�
рес: Ростовская область, Зерноградский район, г. Зерноград, ул.
Мира, 14 (здание Дом быта), офис 201, номер контактного теле�
фона 8(86359) 42�5�77, моб. (8�928)960�74�46, адрес электронной
почты: olegL 35@bk.ru;

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

4. Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: 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 проведении собрания о согИзвещение о проведении собрания о согИзвещение о проведении собрания о согИзвещение о проведении собрания о согИзвещение о проведении собрания о согласовании месласовании месласовании месласовании месласовании место�то�то�то�то�
попопопополололололожжжжжения границ земельного учасения границ земельного учасения границ земельного учасения границ земельного учасения границ земельного участка.тка.тка.тка.тка.

Кадастровым инженером Лысенко О.А., адрес офиса: 347740,
Ростовская область, г. 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 № 61:12:0070301:45, адрес: Ро�
стовская обл., Зерноградский р�н, х. Попов, ул. 40 лет Победы,
д.96. Заказчиком кадастровых работ является Моря Р.Г., прожи�
вающая по адресу: 347737, Ростовская обл., Зерноградский р�н,
х. Попов, ул. 40 лет Победы, д.96, контактный телефон (8�961)280�
93�01. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границы состоится 27 апреля 2015 г. в 10 час.
00 мин. по адресу: Ростовская обл., Зерноградский р�н,  х. Попов,
ул. 40 лет Победы, д.96. С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу: г. Зерноград, ул. Мира,
14, каб.201. Обоснованные возражения относительно местопо�
ложения границ, содержащихся в проекте межевого плана и тре�
бования о проведении согласования местоположения границ зе�
мельных участков на местности принимаются с 27 марта 2015 г.
по 27 апреля 2015 г. по адресу: г. Зерноград, ул. Мира, 14, каб.201.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре�
буется согласовать местоположение границы: 1) кадастровый №
61:12:0070301:44, Ростовская обл., Зерноградский р�н, х. Попов,
ул. 40 лет Победы, д.96.При проведении согласования местопо�
ложения границ при себе необходимо иметь документ, удостове�
ряющий личность, а также документы, подтверждающие права
на соответствующий земельный участок.

Извещение о месИзвещение о месИзвещение о месИзвещение о месИзвещение о месте и порядкте и порядкте и порядкте и порядкте и порядке ознаке ознаке ознаке ознаке ознакомления с проекомления с проекомления с проекомления с проекомления с проектом ме�том ме�том ме�том ме�том ме�
жжжжжевания земельного учасевания земельного учасевания земельного учасевания земельного учасевания земельного участка сельсктка сельсктка сельсктка сельсктка сельскооооохххххозяйсозяйсозяйсозяйсозяйственного назнатвенного назнатвенного назнатвенного назнатвенного назначе�че�че�че�че�
ния, площадью 73000 кв. м с примерным месния, площадью 73000 кв. м с примерным месния, площадью 73000 кв. м с примерным месния, площадью 73000 кв. м с примерным месния, площадью 73000 кв. м с примерным местопотопотопотопотополололололожжжжжением:ением:ением:ением:ением:
Россия, РосРоссия, РосРоссия, РосРоссия, РосРоссия, Ростовская областовская областовская областовская областовская область, Зерноградский район, сть, Зерноградский район, сть, Зерноградский район, сть, Зерноградский район, сть, Зерноградский район, ст. Мече�т. Мече�т. Мече�т. Мече�т. Мече�
тинская, в 4,418 км на юго�запад от юго�западной её окраины.тинская, в 4,418 км на юго�запад от юго�западной её окраины.тинская, в 4,418 км на юго�запад от юго�западной её окраины.тинская, в 4,418 км на юго�запад от юго�западной её окраины.тинская, в 4,418 км на юго�запад от юго�западной её окраины.
1. Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельно�

го участка является: Тарасова В.И., почтовый адрес: Россия, Рос�
товская область, Зерноградский район, ст. Мечетинская, пер. Ди�
митрова, д. 45, кв. 1;

2. Кадастровым инженером, подготовившим проект межевания
земельного участка, является Лысенко О.А., почтовый адрес: 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 почты: olegL
35@bk.ru;

3. Кадастровый номер земельного участка сельскохозяйственно�
го назначения 61:12:0601501:1139, расположен: Ростовская область,
Зерноградский район,  в 3,894 км на юго�запад от ст. Мечетинская;

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

5. Возражения относительно размера и местоположения границ
выделяемого в счет земельной доли или земельных долей земель�
ного участка направляются в течение тридцати дней 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 почты:
olegL_35@bk.ru.

ПОСПОСПОСПОСПОСТТТТТАНОВЛЕНИЕ №55 от 18.03.2015 АДМИНИСАНОВЛЕНИЕ №55 от 18.03.2015 АДМИНИСАНОВЛЕНИЕ №55 от 18.03.2015 АДМИНИСАНОВЛЕНИЕ №55 от 18.03.2015 АДМИНИСАНОВЛЕНИЕ №55 от 18.03.2015 АДМИНИСТРТРТРТРТРАЦИИАЦИИАЦИИАЦИИАЦИИ
ГГГГГУУУУУЛЯЙ � БОРИСОВСКЛЯЙ � БОРИСОВСКЛЯЙ � БОРИСОВСКЛЯЙ � БОРИСОВСКЛЯЙ � БОРИСОВСКОГОГОГОГОГО СЕЛЬСКО СЕЛЬСКО СЕЛЬСКО СЕЛЬСКО СЕЛЬСКОГОГОГОГОГО ПОСЕЛЕНИЯО ПОСЕЛЕНИЯО ПОСЕЛЕНИЯО ПОСЕЛЕНИЯО ПОСЕЛЕНИЯ

О проведении публичных слушаний.О проведении публичных слушаний.О проведении публичных слушаний.О проведении публичных слушаний.О проведении публичных слушаний.
В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 6 ок�

тября 2003 года № 131�ФЗ «Об общих принципах организа�
ции местного самоуправления в Российской Федерации», со
статьей 13 Устава муниципального образования «Гуляй�Бо�
рисовского сельского поселения», рассмотрев заявление
Фролова С.А. от 17.03.2015 года  администрация  Гуляй�Бо�
рисовского  сельского поселения

ПОСПОСПОСПОСПОСТТТТТАНОВЛЯЕТ:АНОВЛЯЕТ:АНОВЛЯЕТ:АНОВЛЯЕТ:АНОВЛЯЕТ:
1. Назначить публичные слушания по вопросу:
1.1. Предоставление разрешения на отклонение от предель�

ных параметров разрешенного строительства на земельном
участке с кадастровым номером 61:12:0011225:93, площа�
дью 1957 кв.м, относящегося к категории «земли населен�
ных пунктов», находящегося в зоне жилой застройки перво�
го типа (Ж�1/01/22), расположенного по адресу: Ростовская
область, Зерноградский район, х.Гуляй�Борисовка,  ул.60 лет
СССР, 34, с видом разрешенного использования «для веде�
ния личного подсобного хозяйства».

2. Публичные слушания состоятся 08.04.2015 года в 15.00
часов, по адресу: Ростовская область, Зерноградский район,
х.Гуляй�Борисовка, ул.Ленина, 59/4,  2 этаж, каб.  № 7.

3. Прием замечаний и предложений по вопросам публич�
ных слушаний ведется до 06.04.2015 г. в кабинете № 7  или
по телефону 8(86359)93�2�92 у ведущего специалиста
Л.В.Славко администрации Гуляй�Борисовского сельского
поселения, расположенного по адресу: Ростовская область,
Зерноградский район, х.Гуляй�Борисовка, ул.Ленина, 59/4.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Донс�
кой маяк».

5. Контроль за выполнением постановления оставляю за
собой.

А.И.ПУА.И.ПУА.И.ПУА.И.ПУА.И.ПУСССССТТТТТОВЕТОВЕТОВЕТОВЕТОВЕТОВ,ОВ,ОВ,ОВ,ОВ,
ггггглава Глава Глава Глава Глава Гуууууляй�Борисовскляй�Борисовскляй�Борисовскляй�Борисовскляй�Борисовского сельского сельского сельского сельского сельского поселения.ого поселения.ого поселения.ого поселения.ого поселения.

Л.В.СЛАВКЛ.В.СЛАВКЛ.В.СЛАВКЛ.В.СЛАВКЛ.В.СЛАВКО, ведущий специалисО, ведущий специалисО, ведущий специалисО, ведущий специалисО, ведущий специалист.т.т.т.т.
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АдминисАдминисАдминисАдминисАдминистрация Зерноградсктрация Зерноградсктрация Зерноградсктрация Зерноградсктрация Зерноградского городского городского городского городского городского поселения проводит публичныеого поселения проводит публичныеого поселения проводит публичныеого поселения проводит публичныеого поселения проводит публичные
слушания по следующему вопросу:слушания по следующему вопросу:слушания по следующему вопросу:слушания по следующему вопросу:слушания по следующему вопросу:

– Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства объекта капитального строительства, расположенного на земельном участке
с кадастровым номером 61:12:0040105:356, площадью 610 кв. м, относящегося к категории
«земли населенных пунктов», находящегося в зоне жилой застройки первого типа   (Ж�1/01/
17), расположенного по адресу: Ростовская область, г. Зерноград, пер. Воскресный, 3, с
видом разрешенного использования «для индивидуального жилищного строительства».

Публичные слушания по этим вопросам состоятся 03.04.2015 г. в 16.00, по адресу: г. Зер�
ноград, ул. Мира, 16, каб. № 110/2.

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

“ГАЗПРОМ  МЕЖРЕГИОНГ“ГАЗПРОМ  МЕЖРЕГИОНГ“ГАЗПРОМ  МЕЖРЕГИОНГ“ГАЗПРОМ  МЕЖРЕГИОНГ“ГАЗПРОМ  МЕЖРЕГИОНГАЗ  РОСАЗ  РОСАЗ  РОСАЗ  РОСАЗ  РОСТТТТТОВ�НА�ДОНУ”ОВ�НА�ДОНУ”ОВ�НА�ДОНУ”ОВ�НА�ДОНУ”ОВ�НА�ДОНУ”
ЛОВИТ  ВОРОВ  С  ПОМОЩЬЮ  ТЕПЛОВИЗОРЛОВИТ  ВОРОВ  С  ПОМОЩЬЮ  ТЕПЛОВИЗОРЛОВИТ  ВОРОВ  С  ПОМОЩЬЮ  ТЕПЛОВИЗОРЛОВИТ  ВОРОВ  С  ПОМОЩЬЮ  ТЕПЛОВИЗОРЛОВИТ  ВОРОВ  С  ПОМОЩЬЮ  ТЕПЛОВИЗОРААААА

В ООО «Газпром межрегионгаз Ростов�на�Дону» закупили несколь�
ко тепловизоров и беспилотных летательных аппаратов, чтобы выяв�
лять факты хищения газа.
Установлено, что многие официально негазифицированные тепли�

цы в Ростовской области отапливаются с помощью природного газа
незаконно. Объемы хищения огромны! В ночные часы газопотребле�
ние в сельских районах: Багаевском, Зерноградском, Азовском, Ак�
сайском и других, традиционно занимающихся выращиванием теплич�
ных овощей, значительно увеличивается. В компании принято реше�
ние усилить ночные проверки с помощью современной техники.
Созданы совместные бригады сотрудников ООО «Газпром межреги�

онгаз Ростов�на�Дону» и ОАО «Газпром газораспределение Ростов�
на�Дону», которые фиксируют нарушителей, оформляют документы и
передают их в МВД Ростовской области.
НезакНезакНезакНезакНезаконное подключение к газовым сетям не тоонное подключение к газовым сетям не тоонное подключение к газовым сетям не тоонное подключение к газовым сетям не тоонное подключение к газовым сетям не толькльклькльклько опасно дляо опасно дляо опасно дляо опасно дляо опасно для

жизни, так как осущесжизни, так как осущесжизни, так как осущесжизни, так как осущесжизни, так как осуществляется с грубыми нарушениями, но и гро�твляется с грубыми нарушениями, но и гро�твляется с грубыми нарушениями, но и гро�твляется с грубыми нарушениями, но и гро�твляется с грубыми нарушениями, но и гро�
зит угозит угозит угозит угозит уголовной ответсловной ответсловной ответсловной ответсловной ответственноственноственноственноственностью.тью.тью.тью.тью.
ООО «Газпром межрегионгаз Ростов�на�Дону» призывает всех
владельцев теплиц оформить газификацию и не рисковать жизнью
и кошельком.

АдминисАдминисАдминисАдминисАдминистрация.трация.трация.трация.трация.

Извещение о месИзвещение о месИзвещение о месИзвещение о месИзвещение о месте и порядкте и порядкте и порядкте и порядкте и порядке ознаке ознаке ознаке ознаке ознакомления с проекомления с проекомления с проекомления с проекомления с проектомтомтомтомтом
межмежмежмежмежевания земельного учасевания земельного учасевания земельного учасевания земельного учасевания земельного участка сельсктка сельсктка сельсктка сельсктка сельскооооохххххозяйсозяйсозяйсозяйсозяйственноготвенноготвенноготвенноготвенного

назнаназнаназнаназнаназначения, площадью 73000 кв. м с примерным месчения, площадью 73000 кв. м с примерным месчения, площадью 73000 кв. м с примерным месчения, площадью 73000 кв. м с примерным месчения, площадью 73000 кв. м с примерным местопо�топо�топо�топо�топо�
лололололожжжжжением: Россия, Росением: Россия, Росением: Россия, Росением: Россия, Росением: Россия, Ростовская областовская областовская областовская областовская область, Зерноградскийть, Зерноградскийть, Зерноградскийть, Зерноградскийть, Зерноградский
район, срайон, срайон, срайон, срайон, ст. Мечетинская, в 6,174 км на юго�запад от юго�т. Мечетинская, в 6,174 км на юго�запад от юго�т. Мечетинская, в 6,174 км на юго�запад от юго�т. Мечетинская, в 6,174 км на юго�запад от юго�т. Мечетинская, в 6,174 км на юго�запад от юго�

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

мельного участка является: Крыжнова В. Е., почтовый адрес:
Россия, Ростовская область, Зерноградский район, ст. Мече�
тинская, пер. Калинина, д. 13, а.

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

3. Кадастровый номер земельного участка сельскохозяй�
ственного назначения 61:12:0601501:1141, расположен: Рос�
товская область, Зерноградский район, ст. Мечетинская, в
5,548 км на юго�запад от юго�западной её окраины;

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

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

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

месмесмесмесместопотопотопотопотополололололожжжжжением: Россия, Росением: Россия, Росением: Россия, Росением: Россия, Росением: Россия, Ростовская областовская областовская областовская областовская область, Зерно�ть, Зерно�ть, Зерно�ть, Зерно�ть, Зерно�
градский район, сградский район, сградский район, сградский район, сградский район, ст. Мечетинская, в 2,132 км на северо�т. Мечетинская, в 2,132 км на северо�т. Мечетинская, в 2,132 км на северо�т. Мечетинская, в 2,132 км на северо�т. Мечетинская, в 2,132 км на северо�

запад от северной ее окраины.запад от северной ее окраины.запад от северной ее окраины.запад от северной ее окраины.запад от северной ее окраины.
1. Заказчиком работ по подготовке проекта межевания зе�

мельного участка является: Безверхова Л.В., почтовый ад�
рес: Россия, Ростовская область, Зерноградский район, ст.
Мечетинская, ул. Первомайская, д. 61.

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

3. Кадастровый номер земельного участка сельскохозяй�
ственного назначения 61:12:0601501:1190, расположен: Рос�
товская область, Зерноградский район, ст. Мечетинская, в
1,948 км на северо�запад от северной ее окраины;

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

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

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

месмесмесмесместопотопотопотопотополололололожжжжжением: Россия, Росением: Россия, Росением: Россия, Росением: Россия, Росением: Россия, Ростовская областовская областовская областовская областовская область, Зерно�ть, Зерно�ть, Зерно�ть, Зерно�ть, Зерно�
градский район, сградский район, сградский район, сградский район, сградский район, ст. Мечетинская, в 1,091 км на север отт. Мечетинская, в 1,091 км на север отт. Мечетинская, в 1,091 км на север отт. Мечетинская, в 1,091 км на север отт. Мечетинская, в 1,091 км на север от

северной ее окраины.северной ее окраины.северной ее окраины.северной ее окраины.северной ее окраины.
1. Заказчиком работ по подготовке проекта межевания зе�

мельного участка является: Меняйло А.С., почтовый адрес:
Россия, Ростовская область, Зерноградский район, ст. Мече�
тинская, пер. Комсомольский, д. 62, кв. 1.

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

3. Кадастровый номер земельного участка сельскохозяй�
ственного назначения 61:12:0601501:1184, расположен: Рос�
товская область, Зерноградский район, ст. Мечетинская, в
1,084 км на север от северной ее окраины;

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

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

Извещение о месИзвещение о месИзвещение о месИзвещение о месИзвещение о месте и порядкте и порядкте и порядкте и порядкте и порядке ознаке ознаке ознаке ознаке ознакомления с проекомления с проекомления с проекомления с проекомления с проектом межтом межтом межтом межтом межевания земельного уча�евания земельного уча�евания земельного уча�евания земельного уча�евания земельного уча�
ссссстка сельсктка сельсктка сельсктка сельсктка сельскооооохххххозяйсозяйсозяйсозяйсозяйственного назнатвенного назнатвенного назнатвенного назнатвенного назначения, площадью 73000 кв. м с примерным месчения, площадью 73000 кв. м с примерным месчения, площадью 73000 кв. м с примерным месчения, площадью 73000 кв. м с примерным месчения, площадью 73000 кв. м с примерным местопо�топо�топо�топо�топо�

лололололожжжжжением: Россия, Росением: Россия, Росением: Россия, Росением: Россия, Росением: Россия, Ростовская областовская областовская областовская областовская область, Зерноградский район, сть, Зерноградский район, сть, Зерноградский район, сть, Зерноградский район, сть, Зерноградский район, ст. Мечетинская, вт. Мечетинская, вт. Мечетинская, вт. Мечетинская, вт. Мечетинская, в
2,168 км на северо�запад от северной ее окраины.2,168 км на северо�запад от северной ее окраины.2,168 км на северо�запад от северной ее окраины.2,168 км на северо�запад от северной ее окраины.2,168 км на северо�запад от северной ее окраины.

1. Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного участка является: Ве�
ренич Н.Н., почтовый адрес: Россия, Ростовская область, Зерноградский район, ст. Мече�
тинская, ул. Пролетарская, д. 88.

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

3. Кадастровый номер земельного участка сельскохозяйственного назначения
61:12:0601501:1190, расположен: Ростовская область, Зерноградский район, ст. Мечетинс�
кая, в 1,948 км на северо�запад от северной ее окраины;

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

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

треснувшихтреснувшихтреснувшихтреснувшихтреснувших
ДОМОВ  ДОМОВ  ДОМОВ  ДОМОВ  ДОМОВ  иииии

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

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

 

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

месмесмесмесместопотопотопотопотополололололожжжжжением: Россия, Росением: Россия, Росением: Россия, Росением: Россия, Росением: Россия, Ростовская областовская областовская областовская областовская область, Зерно�ть, Зерно�ть, Зерно�ть, Зерно�ть, Зерно�
градский район, сградский район, сградский район, сградский район, сградский район, ст. Мечетинская, в 6,143 км на юго�за�т. Мечетинская, в 6,143 км на юго�за�т. Мечетинская, в 6,143 км на юго�за�т. Мечетинская, в 6,143 км на юго�за�т. Мечетинская, в 6,143 км на юго�за�

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

мельного участка является: Реденко В.Т., почтовый адрес:
Россия, Ростовская область, Зерноградский район, ст. Мече�
тинская, ул. Октябрьская, д. 13.

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

3. Кадастровый номер земельного участка сельскохозяй�
ственного назначения 61:12:0601501:1140, расположен: Рос�
товская область, Зерноградский район, ст. Мечетинская, в
6,152 км на юго�запад от юго�западной её окраины;

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

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

      На основании ПосНа основании ПосНа основании ПосНа основании ПосНа основании Постановления Правительстановления Правительстановления Правительстановления Правительстановления Правительства Российсктва Российсктва Российсктва Российсктва Российскойойойойой
Федерации от 17.01.2013 года №6 «О сФедерации от 17.01.2013 года №6 «О сФедерации от 17.01.2013 года №6 «О сФедерации от 17.01.2013 года №6 «О сФедерации от 17.01.2013 года №6 «О стандартах раскрытиятандартах раскрытиятандартах раскрытиятандартах раскрытиятандартах раскрытия

информации в сфере водоснабжинформации в сфере водоснабжинформации в сфере водоснабжинформации в сфере водоснабжинформации в сфере водоснабжения и водоотведения»ения и водоотведения»ения и водоотведения»ения и водоотведения»ения и водоотведения»
ФГФГФГФГФГУП «МанычскУП «МанычскУП «МанычскУП «МанычскУП «Манычское» раскрывает общую информацию о регое» раскрывает общую информацию о регое» раскрывает общую информацию о регое» раскрывает общую информацию о регое» раскрывает общую информацию о регу�у�у�у�у�

лируемой оганизации.лируемой оганизации.лируемой оганизации.лируемой оганизации.лируемой оганизации.
Общая информация 
1 Фирменное наименование  

юридического лица (согласно уставу  
регулируемой организации) 

Федеральное государственное 
унитарное предприятие  «Манычское» 

2 Фамилия, имя и отчество руководителя  Полуян Анатолий Николаевич 
3 Основной государственный 

регистрационный номер, дата его 
присвоения и наименование органа, 
принявшего решение  о регистрации, в 
соответствии со свидетельством о 
государственной регистрации в качестве  
юридического лица 

1026100957739 
Межрайонная инспекция Федеральной 
налоговой службы №17 по Ростовской 
области, 25.01.2012 

4 Почтовый адрес 347739, Ростовская обл., Зерноградский 
р-он, п.Сорговый, ул.Шоссейная, 11 «б» 

5 Адрес фактического местонахождения  347739, Ростовская обл., Зерноградский 
р-он, п.Сорговый, ул.Шоссейная, 11 «б» 

6 Контактные  телефоны  (8-863)59-95-1-17, (8-863)59-95-0-71, (8-
863)59-95-1-95 

7 Официальный сайт в сети "Интернет" Манычское.РФ 
8 Адрес электронной почты   Manichskoe@mail.ru 
9 Режим работы (абонентских отделов, 

сбытовых подразделений), в том числе  
часы работы  диспетчерских служб 

Рабочие дни: 
с понедельника  по пятницу с 8.00 до 
16.00 (обед с 12.00 до  13.00) 
Выходной: суббота, воскресенье 

10 Вид регулируемой деятельности Холодное водоснабжение (техническая 
вода) 

11 Протяженность водопроводных сетей (в 
однотрубном исчислении) (километров) 

37,5 

12 Количество скважин (штук) - 
13 Количество подкачивающих насосных 

станций (штук) 
18 

А.ПоА.ПоА.ПоА.ПоА.Полуян, диреклуян, диреклуян, диреклуян, диреклуян, директор.тор.тор.тор.тор.

Извещение о месИзвещение о месИзвещение о месИзвещение о месИзвещение о месте и порядкте и порядкте и порядкте и порядкте и порядке ознаке ознаке ознаке ознаке ознакомления с проекомления с проекомления с проекомления с проекомления с проектом межтом межтом межтом межтом межевания земельного учасевания земельного учасевания земельного учасевания земельного учасевания земельного участ�т�т�т�т�
ка сельскка сельскка сельскка сельскка сельскооооохххххозяйсозяйсозяйсозяйсозяйственного назнатвенного назнатвенного назнатвенного назнатвенного назначения, площадью 73000 кв. м с примерным месчения, площадью 73000 кв. м с примерным месчения, площадью 73000 кв. м с примерным месчения, площадью 73000 кв. м с примерным месчения, площадью 73000 кв. м с примерным местопотопотопотопотополо�ло�ло�ло�ло�
жжжжжением: Россия, Росением: Россия, Росением: Россия, Росением: Россия, Росением: Россия, Ростовская областовская областовская областовская областовская область, Зерноградский район, сть, Зерноградский район, сть, Зерноградский район, сть, Зерноградский район, сть, Зерноградский район, ст. Мечетинская, в 0,686т. Мечетинская, в 0,686т. Мечетинская, в 0,686т. Мечетинская, в 0,686т. Мечетинская, в 0,686

км на запад от юго�западной ее окраины.км на запад от юго�западной ее окраины.км на запад от юго�западной ее окраины.км на запад от юго�западной ее окраины.км на запад от юго�западной ее окраины.
1. Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного участка является: Заха�

ров Б.И., почтовый адрес: Россия, Ростовская область, Зерноградский район, ст. Мечетинс�
кая, ул. Пионерская, д. 33.

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

3. Кадастровый номер земельного участка сельскохозяйственного назначения
61:12:0601501:1178, расположен: Ростовская область, Зерноградский район, ст. Мечетинс�
кая, в 0,827 км на запад от юго�западной ее окраины;

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

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

Раскрытие информации ФГРаскрытие информации ФГРаскрытие информации ФГРаскрытие информации ФГРаскрытие информации ФГУП «МанычскУП «МанычскУП «МанычскУП «МанычскУП «Манычское» в сфере ока�ое» в сфере ока�ое» в сфере ока�ое» в сфере ока�ое» в сфере ока�
зания услуг по хзания услуг по хзания услуг по хзания услуг по хзания услуг по хооооолодному водоснабжлодному водоснабжлодному водоснабжлодному водоснабжлодному водоснабжениюениюениюениюению

          На основании Постановления Правительства Российской Фе�
дерации от 17.01.2013 года №6 «О стандартах раскрытия инфор�
мации в сфере водоснабжения и водоотведения» ФГУП «Маныч�
ское» сообщает информацию об основных показателях финан�
сово�хозяйственной деятельности регулируемой организации за
2014 год.

А.ПоА.ПоА.ПоА.ПоА.Полуян, диреклуян, диреклуян, диреклуян, диреклуян, директор.тор.тор.тор.тор.

№ 
п/п 

Наименование показателя Единица 
измерения 

Значение 

1 Выручка от регулируемой деятельности  тыс. руб. 5996,65 
2 Себестоимость производимых товаров 

(оказываемых услуг) по регулируемому виду 
деятельности, включая: 

тыс.руб. 5996,65 

2.1 Расходы на оплату холодной воды, 
приобретаемой у других организаций для 
последующей подачи потребителям 

тыс.руб. 0 

2.2 Расходы на покупаемую электрическую 
энергию (мощность), используемую в 
технологическом процессе  

тыс.руб. 1893,04 

2.2.1 Объем приобретения электрической энергии тыс.кВт/час 332 
2.2.2 Средневзвешенная стоимость 1 кВт ч руб. 5,7 
2.3 Расходы на химические реагенты, 

используемые в технологическом процессе 
тыс.руб. 3,9 

2.4 Расходы на оплату труда и отчисления на 
социальные нужды основного 
производственного персонала 

тыс.руб. 802,7 

2.5 Расходы на амортизацию основных 
производственных средств 

тыс.руб. 106,67 

2.6 Расходы на аренду имущества, используемого 
для осуществления регулируемого вида 
деятельности 

тыс.руб. 0 

2.7 Общепроизводственные (цеховые) расходы тыс.руб. 644,2 
2.8 Общехозяйственные расходы, в том числе: тыс.руб. 1616,19 
2.8.1 Затраты на оплату труда АУП тыс.руб. 487,77 
2.8.2 Отчисление на социальные нужды тыс.руб. 141,14 
2.9 Расходы на капитальный и текущий ремонт 

основных производственных средств 
тыс.руб. 856,16 

2.10 Прочие расходы  тыс.руб. 0 
2.11 Налоги (водный) тыс.руб. 73,79 
3 Чистая прибыль, полученная от 

регулируемого вида деятельности 
тыс.руб 0 

4 Объем поднятой воды тыс.м3 424,2 
5 Объем покупной воды  тыс.м3 0 
6 Объем воды, пропущенной через очистные 

сооружения 
тыс.м3 0 

7 Объем отпущенной потребителям воды тыс.м3 182 
8 Потери воды в сетях % 28,81 
9 Количество скважин шт. 18 
10 Протяженность сетей км. 37,5 
11 Среднесписочная численность основного 

производственного персонала  
чел. 8 

12 Удельный расход электроэнергии на 1 куб.м. кВт/ч  0,55 
13 Расход воды на собственные нужды  тыс.м3 120 
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Объявления и реклама принимаются в рабочие дни. Прием в ближайший номер � до 12.00 понедельника. При себе иметь документ, удостоверяющий личность.

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

ТЦ «АлекТЦ «АлекТЦ «АлекТЦ «АлекТЦ «Александра»сандра»сандра»сандра»сандра»
ууууул. Ленина, 35/1л. Ленина, 35/1л. Ленина, 35/1л. Ленина, 35/1л. Ленина, 35/1

ПОДАРКИ, СУВЕНИРЫ, КПОДАРКИ, СУВЕНИРЫ, КПОДАРКИ, СУВЕНИРЫ, КПОДАРКИ, СУВЕНИРЫ, КПОДАРКИ, СУВЕНИРЫ, КАРТИНЫ,АРТИНЫ,АРТИНЫ,АРТИНЫ,АРТИНЫ,
ЦВЕТЫ ЦВЕТЫ ЦВЕТЫ ЦВЕТЫ ЦВЕТЫ кккккомнатные, срезомнатные, срезомнатные, срезомнатные, срезомнатные, срез,,,,,
ПОСПОСПОСПОСПОСУУУУУДА, ДА, ДА, ДА, ДА, детскиедетскиедетскиедетскиедетские ИГРУШКИ, ИГРУШКИ, ИГРУШКИ, ИГРУШКИ, ИГРУШКИ,
БИЖБИЖБИЖБИЖБИЖУУУУУТЕРИЯ, СТЕРИЯ, СТЕРИЯ, СТЕРИЯ, СТЕРИЯ, СУМКИ, ПАРФЮМУМКИ, ПАРФЮМУМКИ, ПАРФЮМУМКИ, ПАРФЮМУМКИ, ПАРФЮМ
иииии     многое другое.многое другое.многое другое.многое другое.многое другое.

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

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

*3�к*3�к*3�к*3�к*3�комнатная КВАРТИРомнатная КВАРТИРомнатная КВАРТИРомнатная КВАРТИРомнатная КВАРТИРА, А, А, А, А, 3
этаж 5 этаж. дома по ул.Ма�
шиностроителей, 9, улучшен�
ной планировки, кап. ремонт.
Тел. (8�950)861�23�66, 35�7�51.
*2�к*2�к*2�к*2�к*2�комнатная КВАРТИРомнатная КВАРТИРомнатная КВАРТИРомнатная КВАРТИРомнатная КВАРТИРААААА в
хорошем состоянии по ул. Шук�
шина, 83, кв. 6.
Тел. (8�908)179�09�31.
*****4�к4�к4�к4�к4�комнатная КВАРТИРомнатная КВАРТИРомнатная КВАРТИРомнатная КВАРТИРомнатная КВАРТИРААААА, 2�й
этаж, евроремонт, пер.Запад�
ный, 43. Тел. (+7�904)441�91�98.
*ДОМ*ДОМ*ДОМ*ДОМ*ДОМ, общ. пл. 88 кв.м, жилая
49 кв.м, 3 комнаты, кухня � 19
кв.м. Тел. (8�926)729�38�03,
(8�915)114�50�65, Юрий.
*3�к*3�к*3�к*3�к*3�комнатная КВАРТИРомнатная КВАРТИРомнатная КВАРТИРомнатная КВАРТИРомнатная КВАРТИРААААА на
земле, ул.Гайдара, 16, в/у, м/п
окна, навес, гараж, х/п кирпич�
ные, скважина, 5 соток земли,
в собственности, цена 1,8 млн.
руб. Тел. (8�905)432�50�15.
*ДОМ*ДОМ*ДОМ*ДОМ*ДОМ со всеми удобствами в
ст.Мечетинской.
Тел. (8�951)496�31�56.
*ДОМ *ДОМ *ДОМ *ДОМ *ДОМ по ул.Железнодорож�
ная, 7, в/у, гараж, асфальт.
Тел. (8�928)159�29�42.
*4�к*4�к*4�к*4�к*4�комнатная КВАРТИРомнатная КВАРТИРомнатная КВАРТИРомнатная КВАРТИРомнатная КВАРТИРА А А А А в
ст.Мечетинской, вода, канали�
зация, без газа, хозпостройки,
цена 380 тыс. руб.
Тел. (8�928)198�19�60.
*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 ев�
роремонта с мебелью. Во дво�
ре плитка, гараж на 2 маши�
ны с подвалом, летняя кухня
с подвалом, хозпостройки.
Тел. (8�928)772�85�96.
*2�к*2�к*2�к*2�к*2�комнатная КВАРТИРомнатная КВАРТИРомнатная КВАРТИРомнатная КВАРТИРомнатная КВАРТИРААААА в
пос.Экспериментальный, ул.
Специалистов, пл. 43,7 кв.м,
мпо, сплит, спутник. ТВ.
Тел. (8�928)192�81�85.
*2�к*2�к*2�к*2�к*2�комнатная комнатная комнатная комнатная комнатная коммунальнаяоммунальнаяоммунальнаяоммунальнаяоммунальная
КВАРТИРКВАРТИРКВАРТИРКВАРТИРКВАРТИРААААА, цена 610 тыс. руб.
Тел. (8�928)166�56�28.
*ДОМ*ДОМ*ДОМ*ДОМ*ДОМ в пос.Эксперименталь�
ный, пл. 55,1 кв.м, по ул.За�
речная, 15, х/п, л/к, земли 15
соток. Тел. (8�928)192�81�85.
*2�к*2�к*2�к*2�к*2�комнатная КВАРТИРомнатная КВАРТИРомнатная КВАРТИРомнатная КВАРТИРомнатная КВАРТИРА А А А А в
пос. Экспериментальном, пл.
37, 3 кв.м с балконом, 1 этаж,
со всеми удобствами.
Тел. (8�938)116�94�09,
(8�928)118�20�91.
*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.

*****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 кана�
лизация, хозпостройки,
подъезд круглый год, срочно
недорого.
Тел. (8�950)855�43�16.
*Ф*Ф*Ф*Ф*ФЛИГЕЛЬ ЛИГЕЛЬ ЛИГЕЛЬ ЛИГЕЛЬ ЛИГЕЛЬ в п.Кленовый, газ,
вода, недорого.
Тел. (8�928)133�34�63.
*УЧА*УЧА*УЧА*УЧА*УЧАСССССТТТТТОК ОК ОК ОК ОК 12 соток.
Тел. (8�909)435�89�27.
*а/м “Х*а/м “Х*а/м “Х*а/м “Х*а/м “Хундай�Эундай�Эундай�Эундай�Эундай�Элантра”лантра”лантра”лантра”лантра”, 2008
г.в., 1,6  куб.м, 105 л.с., цвет
черный, состояние отличное,
ГБО IV поколения, 2 хозяин.
Тел. (8�908)173�46�57, Дмит�
рий.
*а/м “Вортек*а/м “Вортек*а/м “Вортек*а/м “Вортек*а/м “Вортекс�Эсс�Эсс�Эсс�Эсс�Эстина”тина”тина”тина”тина”, 2009
г.в., двигатель 1,6, светло�бе�
жевая, один хозяин, а/м “Чер�а/м “Чер�а/м “Чер�а/м “Чер�а/м “Чер�
ри�Амури�Амури�Амури�Амури�Амулет”лет”лет”лет”лет”, 2006 г.в., двига�
тель 1,6, черная.
Тел. (8�928)180�30�70.
*Г*Г*Г*Г*ГАРАРАРАРАРАЖАЖАЖАЖАЖ металлический, ра�
зобран., привезу.
Тел. (8�961)320�64�19.
* ПЧЕЛОПАКЕТЫ * ПЧЕЛОПАКЕТЫ * ПЧЕЛОПАКЕТЫ * ПЧЕЛОПАКЕТЫ * ПЧЕЛОПАКЕТЫ Карпатка
из Мукачево.
Тел. (8�928)954�39�70.
*СЕНО *СЕНО *СЕНО *СЕНО *СЕНО луговое в тюках, недо�
рого. Тел. (8�909)410�50�64,
(8�928)773�20�22.
*СЕНО и СО*СЕНО и СО*СЕНО и СО*СЕНО и СО*СЕНО и СОЛОМА ЛОМА ЛОМА ЛОМА ЛОМА в тюках.
Тел. (8�951)826�91�82.
*ШЛАК*ШЛАК*ШЛАК*ШЛАК*ШЛАКОБЛОК ОБЛОК ОБЛОК ОБЛОК ОБЛОК с доставкой
36 руб. Тел. (8�903)430�20�11.
*ПЧЕЛОПРИЦЕП*ПЧЕЛОПРИЦЕП*ПЧЕЛОПРИЦЕП*ПЧЕЛОПРИЦЕП*ПЧЕЛОПРИЦЕП.
Тел. (8�988)581�47�55.
*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.
*К*К*К*К*КУРЫ�НЕСУРЫ�НЕСУРЫ�НЕСУРЫ�НЕСУРЫ�НЕСУШКИ, бесплат�УШКИ, бесплат�УШКИ, бесплат�УШКИ, бесплат�УШКИ, бесплат�
ная досная досная досная досная доставка по району.тавка по району.тавка по району.тавка по району.тавка по району.
Тел. (8�928)603�76�45.

*зак*зак*зак*зак*закупаем СВИНИНУупаем СВИНИНУупаем СВИНИНУупаем СВИНИНУупаем СВИНИНУ (доро�
го). Тел. (8�908)197�33�58.

*3�к*3�к*3�к*3�к*3�комнатную КВАРТИРУомнатную КВАРТИРУомнатную КВАРТИРУомнатную КВАРТИРУомнатную КВАРТИРУ на
земле на 3�4�к3�4�к3�4�к3�4�к3�4�комнатнуюомнатнуюомнатнуюомнатнуюомнатную
КВАРТИРУКВАРТИРУКВАРТИРУКВАРТИРУКВАРТИРУ 2�3�й этаж, с ре�
монтом, возможна моя допла�
та или ПРОДАЮили ПРОДАЮили ПРОДАЮили ПРОДАЮили ПРОДАЮ.
Тел. (8�905)432�50�15.

СПИЛИМСПИЛИМСПИЛИМСПИЛИМСПИЛИМ
любоелюбоелюбоелюбоелюбое

ДЕРЕВОДЕРЕВОДЕРЕВОДЕРЕВОДЕРЕВО
Тел. (8�928)136�62�47.

г.Зерноград, ЗАЗАЗАЗАЗАХХХХХАРЧЕНКАРЧЕНКАРЧЕНКАРЧЕНКАРЧЕНКО Марине Владимировне.О Марине Владимировне.О Марине Владимировне.О Марине Владимировне.О Марине Владимировне.
ДорогДорогДорогДорогДорогую, любимую доую, любимую доую, любимую доую, любимую доую, любимую дочь, маму, сесчь, маму, сесчь, маму, сесчь, маму, сесчь, маму, сестру, внучктру, внучктру, внучктру, внучктру, внучкууууу
и тетю поздравляем с юбилеем!и тетю поздравляем с юбилеем!и тетю поздравляем с юбилеем!и тетю поздравляем с юбилеем!и тетю поздравляем с юбилеем!

Желаем тебе любви и ласки,
Чтоб мечты сбылись, как в сказке,
Чтобы не было в жизни ненастья,
Желаем большого, большого счастья!
Будь смелой, веселой, здоровой, красивой,
В жизни нелегкой будь самой счастливой!
Желаем тебе, чтоб глазами, от счастья горящими,
Ты встречала рассвет молодой,
Чтобы радости встреч летящие
Залетали почаще в твой дом!

ТТТТТвои родные.вои родные.вои родные.вои родные.вои родные.

г.Зерноград, ЧАЧАЧАЧАЧАЛДАЕВОЙ СветЛДАЕВОЙ СветЛДАЕВОЙ СветЛДАЕВОЙ СветЛДАЕВОЙ Светлане Юрьевне.лане Юрьевне.лане Юрьевне.лане Юрьевне.лане Юрьевне.
ДорогДорогДорогДорогДорогую доую доую доую доую доченькченькченькченькченьку поздравляем с юбилеем!у поздравляем с юбилеем!у поздравляем с юбилеем!у поздравляем с юбилеем!у поздравляем с юбилеем!
Будь все время красивой
И душой, и собой.
Будь все время здоровой
И зимой, и весной.
Не склоняйся рябиной,
Если будет беда.
Будь все время счастливой �
В этот день и всегда!

Родители.Родители.Родители.Родители.Родители.

г.Зерноград, ЧАЧАЧАЧАЧАЛДАЕВОЙ СветЛДАЕВОЙ СветЛДАЕВОЙ СветЛДАЕВОЙ СветЛДАЕВОЙ Светлане Юрьевне.лане Юрьевне.лане Юрьевне.лане Юрьевне.лане Юрьевне.
Поздравляем любимую жПоздравляем любимую жПоздравляем любимую жПоздравляем любимую жПоздравляем любимую жену, маму, бабушкену, маму, бабушкену, маму, бабушкену, маму, бабушкену, маму, бабушкууууу
с юбилеем!с юбилеем!с юбилеем!с юбилеем!с юбилеем!
С юбилеем, дорогая!
Вряд ли женщина другая
Может столь же быть мила!
Мы желаем, чтоб была
Ты счастливой бесконечно,
Молодой осталась вечно,
Пусть твой юбилейный год
Только радость принесет!

МуМуМуМуМуж, сын и внучка Катюша.ж, сын и внучка Катюша.ж, сын и внучка Катюша.ж, сын и внучка Катюша.ж, сын и внучка Катюша.

г.Зерноград, ЧАЧАЧАЧАЧАЛДАЕВОЙ СветЛДАЕВОЙ СветЛДАЕВОЙ СветЛДАЕВОЙ СветЛДАЕВОЙ Светлане Юрьевне.лане Юрьевне.лане Юрьевне.лане Юрьевне.лане Юрьевне.
Любимую сесЛюбимую сесЛюбимую сесЛюбимую сесЛюбимую сестру, тетю поздравляем с юбилеем!тру, тетю поздравляем с юбилеем!тру, тетю поздравляем с юбилеем!тру, тетю поздравляем с юбилеем!тру, тетю поздравляем с юбилеем!
Приходят даты юбилеев,
Не спрашивая нас о том,
О чем мы, может быть, жалеем,
Чего мы с замираньем ждем.
Пусть юбилей твой будет ясным
и полным счастья и цветов,
Как самый долгожданный праздник,
Как песня радости без слов.
И многих лет  тебе, родная,
И новых встреч в земном пути,
Чтоб никогда не уставая,
Ты продолжала свет нести.

Семья Лаврентьевых.Семья Лаврентьевых.Семья Лаврентьевых.Семья Лаврентьевых.Семья Лаврентьевых.

г.Зерноград, СЕРЕДА ГСЕРЕДА ГСЕРЕДА ГСЕРЕДА ГСЕРЕДА Галине Петровне.алине Петровне.алине Петровне.алине Петровне.алине Петровне.
ДорогДорогДорогДорогДорогую, любимую жую, любимую жую, любимую жую, любимую жую, любимую жену, мамоену, мамоену, мамоену, мамоену, мамочкчкчкчкчку, бабушку, бабушку, бабушку, бабушку, бабушкууууу
поздравляем с юбилеем!поздравляем с юбилеем!поздравляем с юбилеем!поздравляем с юбилеем!поздравляем с юбилеем!
У тебя сегодня день рожденья,
Это самый радостный из дней.
Пусть это наше поздравленье
Тоже будет радостью твоей.
В этот день  желаем тебе счастья,
А в жизни � долгих�долгих лет.
Пусть не будет у тебя ненастья,
Только радость, только солнца свет.
Пусть любовь придет к тебе большая:
Не на год � на вечность, навсегда.
И пусть будет жизнь твоя, родная,
Светлой, словно родниковая вода!

Любящие тебя муЛюбящие тебя муЛюбящие тебя муЛюбящие тебя муЛюбящие тебя муж, дети и внуки.ж, дети и внуки.ж, дети и внуки.ж, дети и внуки.ж, дети и внуки.

г. Зерноград, ТТТТТАЙЛАКАЙЛАКАЙЛАКАЙЛАКАЙЛАКОВОЙ Наталье Ильиничне!ОВОЙ Наталье Ильиничне!ОВОЙ Наталье Ильиничне!ОВОЙ Наталье Ильиничне!ОВОЙ Наталье Ильиничне!
Дорогая наша мамоДорогая наша мамоДорогая наша мамоДорогая наша мамоДорогая наша мамочка, бабушка!!!чка, бабушка!!!чка, бабушка!!!чка, бабушка!!!чка, бабушка!!!
От всей души поздравляем тебя с юбилеем!!!От всей души поздравляем тебя с юбилеем!!!От всей души поздравляем тебя с юбилеем!!!От всей души поздравляем тебя с юбилеем!!!От всей души поздравляем тебя с юбилеем!!!
За доброту твою, за руки золотые,
За материнский твой совет,
Тебе желают дети, внуки �
Живи, любимая, сто лет!
Пусть все дела успешно удаются,
Плохое канет навсегда.
И пусть с тобой, родная, остаются:
Здоровье, счастье, верные друзья!
Улетают года, словно пух с тополей,
Не грусти, провожая их взглядом.
Ведь года � не беда и совсем ерунда,
Коль семья и друзья с тобой рядом.
Желаем здоровья на долгие годы,
И чтоб стороной обходили невзгоды,
Чтоб радость и счастье не знали разлуки,
Чтоб душу согрели дети и внуки.
Пусть твой дом достатком дышит,
Пусть будут в нем покой и труд,
Пусть смех внучат в нем будет слышен,
Пусть мир и счастье в нем живут.

Любящие тебя дети и внуки.Любящие тебя дети и внуки.Любящие тебя дети и внуки.Любящие тебя дети и внуки.Любящие тебя дети и внуки.

г.Зерноград, ГРИГГРИГГРИГГРИГГРИГОРЬЕВОЙ СветОРЬЕВОЙ СветОРЬЕВОЙ СветОРЬЕВОЙ СветОРЬЕВОЙ Светлане Никлане Никлане Никлане Никлане Никооооолаевне.лаевне.лаевне.лаевне.лаевне.
Поздравляю с юбилеем!
И от всей души желаю
Не болеть и не сердиться,
В этот день слегка напиться,
Все тревоги позабыть,
И всегда счастливой быть.
Желаю крепкого здоровья
И веселого застолья!

С уважС уважС уважС уважС уважением, кением, кением, кением, кением, кума Тума Тума Тума Тума Татьяна.атьяна.атьяна.атьяна.атьяна.

х.Чернышевка, ШЕВЧЕНКШЕВЧЕНКШЕВЧЕНКШЕВЧЕНКШЕВЧЕНКО Вере Федоровне.О Вере Федоровне.О Вере Федоровне.О Вере Федоровне.О Вере Федоровне.
Любимую жЛюбимую жЛюбимую жЛюбимую жЛюбимую жену поздравляю с 80�летием!ену поздравляю с 80�летием!ену поздравляю с 80�летием!ену поздравляю с 80�летием!ену поздравляю с 80�летием!
Жизнь удивительна и интересна,
Дарит мечту, что была только сном,
Ты мое счастье, ты рядом со мною,
Эта круглая в жизни дата �
Твой торжественный юбилей,
Значит, много от жизни взято,
Еще больше отдано ей,
Счастья тебе земного
И здоровья желаю много,
Не терялось бы то, что есть.

МуМуМуМуМуж Иван.ж Иван.ж Иван.ж Иван.ж Иван.

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

дому.дому.дому.дому.дому.

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

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

СДАЕТСДАЕТСДАЕТСДАЕТСДАЕТСЯСЯСЯСЯСЯ
складскскладскскладскскладскскладскоеоеоеоеое

ПОМЕЩЕНИЕПОМЕЩЕНИЕПОМЕЩЕНИЕПОМЕЩЕНИЕПОМЕЩЕНИЕ
120 кв.м

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

*2�к*2�к*2�к*2�к*2�комнатная КВАРТИРомнатная КВАРТИРомнатная КВАРТИРомнатная КВАРТИРомнатная КВАРТИРААААА
около милиции.     Тел. 35�4�00.

*организации МЕНЕДЖЕР *организации МЕНЕДЖЕР *организации МЕНЕДЖЕР *организации МЕНЕДЖЕР *организации МЕНЕДЖЕР с
опытом работы.
Тел. (8�928)103�45�53.
*помощник ПОВАР*помощник ПОВАР*помощник ПОВАР*помощник ПОВАР*помощник ПОВАРААААА.
Тел. 35�8�68, (8�988)581�26�46.

*БУРЕНИЕ  скважин БУРЕНИЕ  скважин БУРЕНИЕ  скважин БУРЕНИЕ  скважин БУРЕНИЕ  скважин (до 20 м);
ПАЙКПАЙКПАЙКПАЙКПАЙКААААА: водопровод, отопле�
ние; СВАРКСВАРКСВАРКСВАРКСВАРКААААА: заборы, навесы;
ГИПСОКГИПСОКГИПСОКГИПСОКГИПСОКАРТАРТАРТАРТАРТОНОНОНОНОН; БЕТБЕТБЕТБЕТБЕТОНИРО�ОНИРО�ОНИРО�ОНИРО�ОНИРО�
ВАНИЕВАНИЕВАНИЕВАНИЕВАНИЕ. Тел. (8�906)416�10�49.
*ШТ*ШТ*ШТ*ШТ*ШТУКУКУКУКУКАААААТТТТТУР�МАУР�МАУР�МАУР�МАУР�МАЛЯР.ЛЯР.ЛЯР.ЛЯР.ЛЯР.
Тел. 37�6�08.
*****УУУУУСССССТТТТТАНОВКАНОВКАНОВКАНОВКАНОВКА А А А А памятникпамятникпамятникпамятникпамятникововововов.
Тел. (8�928)173�41�71.
*ПОГРУПОГРУПОГРУПОГРУПОГРУЗЧИКЗЧИКЗЧИКЗЧИКЗЧИКААААА
Тел. 36�5�01, (8�929)816�60�47.
*ГРУ*ГРУ*ГРУ*ГРУ*ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ “ГА�ЗОПЕРЕВОЗКИ “ГА�ЗОПЕРЕВОЗКИ “ГА�ЗОПЕРЕВОЗКИ “ГА�ЗОПЕРЕВОЗКИ “ГА�
ЗЕЛЬ”, ЗЕЛЬ”, ЗЕЛЬ”, ЗЕЛЬ”, ЗЕЛЬ”, 1,5 т. (8�928)111�17�72,
(8�928)193�91�86.
*ЗАБОРЫ.*ЗАБОРЫ.*ЗАБОРЫ.*ЗАБОРЫ.*ЗАБОРЫ.
Тел. (8�928)173�41�71.
*АВТ*АВТ*АВТ*АВТ*АВТОКРОКРОКРОКРОКРАНААНААНААНААНА, стрела теле�
скопическая 21,6м, грузоподъ�
емность 25т.Тел. 36�5�01,
(8�929)816�60�47.
*РЕМОНТ кровли.*РЕМОНТ кровли.*РЕМОНТ кровли.*РЕМОНТ кровли.*РЕМОНТ кровли.
Тел. (8�928)173�41�71.
*ВСПАШК*ВСПАШК*ВСПАШК*ВСПАШК*ВСПАШКААААА огородов мото�
блоком. Тел. (8�908)180�91�01.

СРОЧНО ПРОДАЮСРОЧНО ПРОДАЮСРОЧНО ПРОДАЮСРОЧНО ПРОДАЮСРОЧНО ПРОДАЮТТТТТСЯ:СЯ:СЯ:СЯ:СЯ:
ЯЧМЕННАЯ соЯЧМЕННАЯ соЯЧМЕННАЯ соЯЧМЕННАЯ соЯЧМЕННАЯ солома,лома,лома,лома,лома,

СЕНО луговое в тюках,СЕНО луговое в тюках,СЕНО луговое в тюках,СЕНО луговое в тюках,СЕНО луговое в тюках,
1�го пок1�го пок1�го пок1�го пок1�го покоса.оса.оса.оса.оса.

Цена договорная,Цена договорная,Цена договорная,Цена договорная,Цена договорная,
в хв хв хв хв хорошем сосорошем сосорошем сосорошем сосорошем состоянии.тоянии.тоянии.тоянии.тоянии.
ТТТТТел. (8�928)172�40�99.ел. (8�928)172�40�99.ел. (8�928)172�40�99.ел. (8�928)172�40�99.ел. (8�928)172�40�99.

СОВРЕМЕННОЙ ТЕХНИКСОВРЕМЕННОЙ ТЕХНИКСОВРЕМЕННОЙ ТЕХНИКСОВРЕМЕННОЙ ТЕХНИКСОВРЕМЕННОЙ ТЕХНИКОЙОЙОЙОЙОЙ

любого объема с гарантией.любого объема с гарантией.любого объема с гарантией.любого объема с гарантией.любого объема с гарантией.

БысБысБысБысБыстро и катро и катро и катро и катро и качесчесчесчесчественно!твенно!твенно!твенно!твенно!
Тел. (8�928)103�06�07.

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

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

Тел. 34�9�13, (8�928)902�82�14.

РЕАРЕАРЕАРЕАРЕАЛИЗУЕМЛИЗУЕМЛИЗУЕМЛИЗУЕМЛИЗУЕМ
 

месячного
возраста.

Тел. (8�928)296�33�26.

КККККомитет по управлениюомитет по управлениюомитет по управлениюомитет по управлениюомитет по управлению
имущесимущесимущесимущесимуществом Админиством Админиством Админиством Админиством Администра�тра�тра�тра�тра�

ции Зерноградскции Зерноградскции Зерноградскции Зерноградскции Зерноградского районаого районаого районаого районаого района
информирует население:информирует население:информирует население:информирует население:информирует население:
26 февраля 2015 года соссоссоссоссосто�то�то�то�то�

ялисьялисьялисьялисьялись торги по продаже права
на заключение договора куп�
ли продажи недвижимого иму�
щества муниципальной соб�
ственности: земельного учас�
тка и расположенного на нем
здания склада для хранения
киноаппаратуры по адресу:
Ростовская область, г. Зерно�
град, ул. им. Ленина, 25�б. По�
бедителем открытого аукцио�
на признана Кузьмина О.П.

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

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

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

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

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

(первый офис со стороны вокзала).
Тел./факс : 8(86359)41�5�92 или (8�938)129�47�79.
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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.
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29 Марта (воскресенье)29 Марта (воскресенье)29 Марта (воскресенье)29 Марта (воскресенье)29 Марта (воскресенье)   к/т “Зерноград”  к/т “Зерноград”  к/т “Зерноград”  к/т “Зерноград”  к/т “Зерноград”
 с 10 до 16 ч. с 10 до 16 ч. с 10 до 16 ч. с 10 до 16 ч. с 10 до 16 ч.               фирма «У              фирма «У              фирма «У              фирма «У              фирма «Уральский огород»ральский огород»ральский огород»ральский огород»ральский огород»

День  СадоводаДень  СадоводаДень  СадоводаДень  СадоводаДень  Садовода
ЛукЛукЛукЛукЛуковичные овичные овичные овичные овичные (лилии, гладиолусы, георгины, ирисы, каллы,

глоксиния, бегония, анемоны, фрезия, ранункулюс, лиатрис,
мелкмелкмелкмелкмелкооооолуклуклуклуклуковичныеовичныеовичныеовичныеовичные в широком ассортименте и др.).  Рассада.  Рассада.  Рассада.  Рассада.  Рассада

многомногомногомногомноголетних цветовлетних цветовлетних цветовлетних цветовлетних цветов (астильбы, флоксы, хосты, лилейники, ас�
тры, герань, дельфиниум, дицентра, аквилегия, эхинацея, морозник,
монарда, гипсофила, гейхера, мальва, пионы, гвоздика, колокольчики,
брунера, бузульник, рудбекия, гелениум, роджерсия, клематисы  и мн.др.).

ДекДекДекДекДекоративные коративные коративные коративные коративные кусусусусустарники  тарники  тарники  тарники  тарники  (гортензия, жасмин, дейция,  вейгела, спирея, барба�
рис, лапчатка (курильский чай), сирень, будлея, декоративная калина, пузыреплод�
ник, форзиция, дерен, азалия, рододендрон, садовые розы, липа (дерево)  и др.).

Рассада садовой земляники и клубники. СажРассада садовой земляники и клубники. СажРассада садовой земляники и клубники. СажРассада садовой земляники и клубники. СажРассада садовой земляники и клубники. Саженцы плодовых расенцы плодовых расенцы плодовых расенцы плодовых расенцы плодовых растений тений тений тений тений (сморо�
дина, крыжовник, жимолость, ремонтантная малина, ежевика, ежемалина,     голуби�
ка, актинидия, лимонник, клюква, черника, брусника, калина, красноплодная ряби�
на, черноплодная рябина, айва, колоновидные яблони и др.).

Семена овощей и цветов, газонные травы и многое другое.Семена овощей и цветов, газонные травы и многое другое.Семена овощей и цветов, газонные травы и многое другое.Семена овощей и цветов, газонные травы и многое другое.Семена овощей и цветов, газонные травы и многое другое.

Публичное акционерное общество «Восточный экс�
пресс банк» зарегистрировано в 1991 году. Генераль�
ная лицензия Банка России №1460 от 16.07.2012 г.

ДИЗЕЛЬНОЕДИЗЕЛЬНОЕДИЗЕЛЬНОЕДИЗЕЛЬНОЕДИЗЕЛЬНОЕ
ТТТТТОПЛИВО,ОПЛИВО,ОПЛИВО,ОПЛИВО,ОПЛИВО,

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

Сайт: http://dizel161.ru.

МУП Зерноградского района
“Зерноградское БТИ” информиру�
ет заинтересованных лиц, что
предприятие намерено предоста�
вить в аренду часть встроенного
нежилого помещения, площадью
1,5 кв.м, расположенного на пло�
щадях МФЦ по адресу: Ростовская
область, г.Зерноград, ул.Мира, 18,
1 этаж для установки автоматичес�
кой фотокабинки.

ХХХХХотите поотите поотите поотите поотите полу�лу�лу�лу�лу�
чать «Донскчать «Донскчать «Донскчать «Донскчать «Донскойойойойой
маяк» на своймаяк» на своймаяк» на своймаяк» на своймаяк» на свой
эээээлеклеклеклеклектронныйтронныйтронныйтронныйтронный

адрес –адрес –адрес –адрес –адрес –
с ЛЮБОГс ЛЮБОГс ЛЮБОГс ЛЮБОГс ЛЮБОГООООО

номераномераномераномераномера
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.

ПРОДАЕТПРОДАЕТПРОДАЕТПРОДАЕТПРОДАЕТСЯСЯСЯСЯСЯ

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

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.

РЕКЛАМАРЕКЛАМАРЕКЛАМАРЕКЛАМАРЕКЛАМАБУРЕНИЕБУРЕНИЕБУРЕНИЕБУРЕНИЕБУРЕНИЕ

под ключ.
Тел. (8�928)104�25�26.

УКЛАДКУКЛАДКУКЛАДКУКЛАДКУКЛАДКААААА
ТРОТРОТРОТРОТРОТТТТТУУУУУАРНОЙ  ПЛИТКИ.АРНОЙ  ПЛИТКИ.АРНОЙ  ПЛИТКИ.АРНОЙ  ПЛИТКИ.АРНОЙ  ПЛИТКИ.

Помощь в организации.
Гарантия качества.

Тел. (8�928)903�47�79.

МИКРОЗАЙМ � СТ
Деньги на все случаи жизни

без залога и поручителей
за 20 минут,

ул. Ленина, дом, 14�А
(ориентир, где маршрутки на Ростов).

Тел. (8�908)51�999�26.
ООО “Микрозайм”, гос. реестр ФСФР

России №2110323000751.

ОрганизацииОрганизацииОрганизацииОрганизацииОрганизации
ТРЕБУЕТТРЕБУЕТТРЕБУЕТТРЕБУЕТТРЕБУЕТСЯСЯСЯСЯСЯ
ЮРИСКОНСУЛЬТ

с опытом работы.
Тел. 43�8�38, 37�4�37.

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

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

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

ГРУГРУГРУГРУГРУЗОПЕ�ЗОПЕ�ЗОПЕ�ЗОПЕ�ЗОПЕ�
РЕВОЗКРЕВОЗКРЕВОЗКРЕВОЗКРЕВОЗКААААА
ДО 5 ТДО 5 ТДО 5 ТДО 5 ТДО 5 ТОНН.ОНН.ОНН.ОНН.ОНН.
Тел. (8�961)32�05�606.

ПРОДАЕТПРОДАЕТПРОДАЕТПРОДАЕТПРОДАЕТСЯСЯСЯСЯСЯ
кккккоммерческаяоммерческаяоммерческаяоммерческаяоммерческая

Тел. (8�961)422�99�99.

 



1212121212 27 МАРТ27 МАРТ27 МАРТ27 МАРТ27 МАРТА А А А А      2015  Г2015  Г2015  Г2015  Г2015  ГОДАОДАОДАОДАОДА
№13 (1614)№13 (1614)№13 (1614)№13 (1614)№13 (1614)

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

              Тираж 3000

Газета выходит по пятницам.          16+
 Рукописи не возвращаются и не рецензируются.
Объявления и реклама принимаются ежедневно.
Прием в ближайший номер до 12.00 часов понедельни�

ка.
Руководитель � гл. редактор
Г.В.Куричева.

Газета зарегистрирована Управлением
Федеральной службы по надзору в сфере
связи, информационных технологий
и массовых коммуникаций  по Ростовской
области. ПИ №ТУ 61�01049 от 18.07.2014 г.
Цена свободная. Индекс издания 16004.

Учредители СМИ: Правительство Ростовской области,
Администрация Зерноградского района Ростовской области,
Муниципальное унитарное предприятие  "Редакция газеты
"Донской маяк". Издатель: МУП  "Редакция газеты
"Донской маяк" г.Зерноград, ул. К.Маркса,13.
Время и дата подписания в печать:
по графику � 16.00  25.03.2015, фактически �  16.00  25.03.2015

Муниципальное унитарное предприятие (МУП)
 “Редакция газеты “Донской маяк”
347740, г.Зерноград, ул.К.Маркса, 13.
E�mail: don_mayak@mail.ru.
Тел.: отдел рекламы � 43�9�36,
бухгалтерия � 42�0�53,
корреспонденты, отв. секретарь � 42�2�92.

Газета отпечатана ООО “Формат Регион”, 346500, г.Шахты, пер.Красный шахтер, 68.



МЕТМЕТМЕТМЕТМЕТАААААЛЛОЧЕРЕПИЦЛЛОЧЕРЕПИЦЛЛОЧЕРЕПИЦЛЛОЧЕРЕПИЦЛЛОЧЕРЕПИЦА;А;А;А;А;
ПРОФПРОФПРОФПРОФПРОФЛИСЛИСЛИСЛИСЛИСТ;Т;Т;Т;Т;
ВОДОСВОДОСВОДОСВОДОСВОДОСТТТТТОЧНЫЕ СИСОЧНЫЕ СИСОЧНЫЕ СИСОЧНЫЕ СИСОЧНЫЕ СИСТЕМЫ;ТЕМЫ;ТЕМЫ;ТЕМЫ;ТЕМЫ;
РОРОРОРОРОЛЬСЛЬСЛЬСЛЬСЛЬСТТТТТАВНИ;АВНИ;АВНИ;АВНИ;АВНИ;
ГГГГГАРАРАРАРАРАЖНЫЕ ВОРОАЖНЫЕ ВОРОАЖНЫЕ ВОРОАЖНЫЕ ВОРОАЖНЫЕ ВОРОТТТТТА любойА любойА любойА любойА любой

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

МММММеталлопласеталлопласеталлопласеталлопласеталлопластиктиктиктиктиковыеовыеовыеовыеовые

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

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

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

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

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

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

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

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

сот.тел: (8�928)191�32�22.

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

ЮГ КРОВЛЯЮГ КРОВЛЯЮГ КРОВЛЯЮГ КРОВЛЯЮГ КРОВЛЯ
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Мечётинская инкубаторная станция
РЕАРЕАРЕАРЕАРЕАЛИЗУЕТ СЛИЗУЕТ СЛИЗУЕТ СЛИЗУЕТ СЛИЗУЕТ СУУУУУТТТТТОЧНЫХОЧНЫХОЧНЫХОЧНЫХОЧНЫХ

цыплят�бройлеров «Кобб�500», цвет�
ных бройлеров, цьплят  красных, цыплят

серебристых, индюшат породы «Белая
широкогрудая», «Гибрид конвертер»
(Канада), утят башкирских, утят Му�
лард, гусят Линда, петушков,  в мартев мартев мартев мартев марте �
31, в апрелев апрелев апрелев апрелев апреле � 2, 7, 9, 14, 16, 21, 23, 28,

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

Запись по адресу: Зерноградский район,
ст. Мечётинская, ул. Чапаева, 98 и

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

АРЕНДА, АРЕНДА С ПРАРЕНДА, АРЕНДА С ПРАРЕНДА, АРЕНДА С ПРАРЕНДА, АРЕНДА С ПРАРЕНДА, АРЕНДА С ПРАВОМАВОМАВОМАВОМАВОМ
ВЫКВЫКВЫКВЫКВЫКУПА, ПРОДАЖА:УПА, ПРОДАЖА:УПА, ПРОДАЖА:УПА, ПРОДАЖА:УПА, ПРОДАЖА:

1.Административное здание, площадью
– 746 кв.м.
2. Здание мастерской – 838 кв.м.
3. Здание склада – 495 кв.м.

По адресу: г.Зерноград,
ул. им.Гагарина, д. 55.
Все кВсе кВсе кВсе кВсе коммуникации.оммуникации.оммуникации.оммуникации.оммуникации.

Тел. (8�928)60�20�635, (8�928)13�71�986.

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

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

Магазин находится на 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.

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

Генеральная лицензия Банка России №2772 от 13.10.2014 г.

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

 

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

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

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

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

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

РЕМОНТРЕМОНТРЕМОНТРЕМОНТРЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

на дому.
Гарантия качества.

Тел. (8�928)610�97�96.

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

dm.com.dm.com.dm.com.dm.com.dm.com.

ПРОДАЕТПРОДАЕТПРОДАЕТПРОДАЕТПРОДАЕТСЯСЯСЯСЯСЯ
КККККОМБИКОМБИКОМБИКОМБИКОМБИКОРМОРМОРМОРМОРМ

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

Обр. пос. Кленовый,
 ул.Кошевого, 4.

Тел. (8�928)124�49�85.


