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Активная предвыборная гонка с со�
кращенными сроками выборов уже
привела к нескольким судебным за�
седаниям и лишила Новочеркасск
одного из кандидатов � Александра
Невеселова. В первое воскресенье
декабря горожанам придется вы�
брать мэра из 10 представленных
кандидатов, один из которых "пред�
ложен" областными властями и, в ча�
стности, лично Василием Голубевым.

При этом помимо административ�
ного ресурса, есть в городе ключевое
предприятие (Новочеркасский элект�
ровозостроительный завод), на кото�
ром трудоустроены 11 500 человек �
весьма немалое количество жителей.
Руководитель, Сергей Подуст, явля�
ется представителем партии "Единая
Россия" и, несмотря на поддержку

своих сотрудников, свою кандидату�
ру на текущие выборы не выдвинул.
Зато активно поддержал кандидатуру
Киргинцева.

О том, что Дмитрий Медведев при�
едет в Новочеркасск, заговорили
давно � его ждали еще в начале нояб�
ря, но тогда как�то не сложилось.
Сейчас же наконец�то НЭВЗ готов
принять высокого гостя, а заодно и
представить ему новый электровоз,
который летом не прошел испыта�
ния, а сейчас готов на все 100%. В
пятницу должна пройти сдача элект�
ровоза в эксплуатацию и передача
его от Дмитрия Медведева замести�
телю губернатора Александру Гре�
бенщикову.

Александра Малых

ДМИТРИЙ МЕДВЕДЕВ ЕДЕТ В НОВОЧЕРКАССК
30 ноября премьер�министр РФ

Дмитрий Медведев планирует посе�

тить Новочеркасск, в котором 2 де�

кабря жители выберут нового мэра. 

Оплачено из средств избирательного фонда кандидата на должность Мэра города Новочеркасска Кутырёва А. А.
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Заместитель главы Админис�
трации города � начальник Фи�
нансового управления Админи�
страции города  Моисеева Т.А.
доложила о расходной части
бюджета города на 2013 год и
на плановый период 2014 и
2015 годов по разделам: обра�
зование, культура и кинемато�
графия, здравоохранение, со�
циальная политика, физичес�
кая культура и спорт. Также бы�
ли заслушаны по  данному во�
просу содокладчики: началь�
ник Управления культуры и ис�
кусства Архипова Е.В.; началь�
ник Управления образования
Беликова Н.К.; начальник Уп�
равления по физической куль�

туре и спорту
Б у р я ч е н к о
В.А.; началь�
ник Управле�
ния здравоо�
хранения Ман�
дрык П.А.; на�
чальник Уп�
равления тру�
да и социаль�
ного развития
Попов В.А.

По докладу
Т.А. Моисеве�
ой, социаль�
ная сфера �
самый боль�

шой блок расходной части бю�
джета, в 2013 году на неё на�
правлено  2 080 873,2 тыс. руб.
или 73,5%  от общей суммы
расходов. 

Наибольший удельный вес в
данных расходах занимает об�
разование, на которое   плани�
руется выделить в 2013 году 1
161,971,0 тыс. руб. или 55,8%
от всех расходов на социаль�
ную сферу, в 2014 году � 1 186
818,7 тыс. руб., в 2015 году � 1
188,001,4 тыс. руб. По сравне�
нию с 2012 годом  расходы уве�
личиваются на 72958,1 тыс.
рублей.

Кабельков В.А.,  Озерский
В.Н., Андрейченко С.В., Емя�

шев В.И., зам. Председателя
Городской Думы Карабедов А.Г.
и другие депутаты подняли во�
просы, касающиеся закупки
компьютеров и программного
обеспечения, капитального ре�
монта школ,  возврата  бывших
детских садов в  сеть дошколь�
ного образования и строитель�
ства новых детских садов, а
также установки теневых  наве�
сов в детских дошкольных уч�
реждениях.

Администрации города  (Уп�
равлению образования)  реко�
мендовано  представить в Го�
родскую Думу  информацию о
выделении 4�х земельных уча�
стков под строительство дет�
ских садов, а также расшиф�
ровку текущего  ремонта
школьных и дошкольных уч�
реждений.  Предложения депу�
татов по данному разделу бу�
дут  представлены в постоян�
ную профильную комиссию Го�
родской Думы.

На  культуру  в  2013 году пла�
нируется выделить на 4,4%
больше  по сравнению с перво�
начально принятым бюджетом
2012 года. В  суммарном выра�
жении это составит 107 022, 8
тыс. рублей.   В 2014 и 2015 го�
дах предусмотрено 105 534,5
тыс. руб. и 115 693,1 тыс. руб.

соответственно. Депутаты
предложили Управлению куль�
туры представить в Городскую
Думу перспективный  план бла�
гоустройства  и развития го�
родских парков культуры и от�
дыха на ближайшие годы. 

Значительное внимание бы�
ло уделено здравоохранению.
На эту сферу в 2013 году  пла�
нируются расходы  в объеме 50
609,9 тыс. рублей,    на  2014  и
2015 годы предусмотрено 69
278,5 тыс. руб. и 53 199,0 тыс.
руб. соответственно. У Пред�
седателя Городской Думы Луч�
кина В.Н., депутатов Милюкова
А.Х., Озерского В.Н., Чуба М.Р.,
Кислякова С.В., Резника А.Н. и
других возникло много вопро�
сов относительно капитально�
го ремонта  лечебных  учрежде�
ний, а также переноса времен�
но размещенной на  террито�
рии Городской больницы № 4
наркологии.  Управлению здра�
воохранения рекомендовано
представить в Городскую Думу
план работы текущего ремонта
объектов здравоохранения.

В разделе "Социальная по�
литика"  96,7%   средств преду�
смотрено за счет областного
бюджета  и только  3,3%
средств из  местного бюджета.
В 2013 году расходы на эти це�

ли составят 720 183,7 тыс. руб.,
или 34,6% от всех расходов на
социальную сферу. На  2014 и
2015 годы  запланировано  755
295,5 тыс. руб. и 818 146,6 тыс.
руб. соответственно.

Расходы бюджета города на
физическую  культуру и спорт в
2013 году планируются в объе�
ме 40 425,8 тыс. руб., что на
5981,7 тыс. руб. ниже по срав�
нению с первоначально приня�
тым бюджетом 2012 года.  Это
объясняется тем, что   в теку�
щем году на капитальные рас�
ходы  предусматривалось
14748,0 тыс. руб.  В 2014 году
на данную сферу  будет на�
правлено  34 230,4 тыс. руб., в
2015 году � 39 031,4 тыс. руб.

Депутаты Чуб М.Р., Андрей�
ченко С.В., Милюков А.Х. под�
няли  вопрос о строительстве
физкультурно�оздоровитель�
ного комплекса в мкр. Донском
и  ремонте стадиона "Химик".
Также была заслушана инфор�
мация о состоянии  детской
юношеской спортивной школы
олимпийского резерва № 1.
Управлению по физической
культуре и спорту было реко�
мендовано представить в Го�
родскую Думу  план   ремонта и
перспективного развития
МБОУ ДОД СДЮСШОР № 1.

Алина Гончарова,
по материалам
пресс�службы

Городской Думы

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА � САМЫЙ 
БОЛЬШОЙ БЛОК РАСХОДОВ В 2013 ГОДУ

Планируется усилить адми�
нистративную ответственность
водителей за превышение ско�
рости, за проезд на красный
свет, за выезд на встречную по�
лосу и другие наиболее опас�
ные нарушения правил дорож�
ного движения. Например, для
Москвы и Санкт�Петербурга
это может быть до 500 тысяч
рублей, сказал Медведев в об�
ращении в видеоблоге.

В России в последнее время
активно обсуждается усиление
ответственности водителей за
нарушения ПДД, в том числе в
пьяном виде. Одним из резо�
нансных ДТП стала авария, в
котором погибла известная ак�
триса Марина Голуб. ДТП про�
изошло в ночь на 10 октября на
пересечении проспекта Вер�
надского и улицы Лобачевско�
го, участниками ава�
рии стали четыре ма�
шины. Голуб поймала
частного таксиста на
Hyundai. По предва�
рительным данным,
водитель Cadillac на
большой скорости
проехал на красный
свет и врезался в
Hyundai.

Планируется также
усилить администра�
тивную ответствен�
ность водителей за
превышение скоро�
сти, за проезд на красный свет,
за выезд на встречную полосу
и другие наиболее опасные на�
рушения правил дорожного
движения. Ответственность за

них будет дифференцирован�
ной с учётом персональных
особенностей. Например, для
Москвы и Санкт�Петербурга
это может быть до 500 тысяч
рублей, для других регионов до
250 тысяч, это требует ещё
окончательного обсуждения и
согласования", � сказал Медве�
дев.

Штраф за проезд на красный
сигнал светофора в России за
последнее время вырос с 300
до 1 тысячи рублей. Вместе с
тем Медведев подчеркнул в

своем видеообращении, что
нельзя принимать решения,
которые могут повлиять на
снижение уровня безопаснос�
ти на дорогах.

"Есть статистика, она гово�
рит, что в России за последние
годы число погибших и полу�
чивших травмы людей в целом
уменьшается… Растёт авто�

парк, растёт просто
огромными темпа�
ми, поэтому в целом
не может не радо�
вать, что за послед�
ние семь лет, с 2004
по 2011 год, число
погибших на доро�
гах снизилось почти
на 20%. Но, к сожа�
лению, если гово�
рить об абсолютных
цифрах трагедий на
дорогах, они по�
прежнему ужасны. А
сообщения и сюже�

ты о страшных дорожно�транс�
портных происшествиях, в том
числе таких вопиющих, как на�
езды на людей на автобусных
остановках, гибель детей, по�

являются чуть ли не ежене�
дельно, а то и по нескольку раз
за неделю. Опасными стали
даже тротуары!" � добавил
Медведев.

По его словам, за 2011 год в
ДТП в России погибли почти 28
тысяч человек. На дорогах уми�
рают и становятся инвалидами
дети. Только в 2012 году более
14 тысяч дорожно�транспорт�
ных происшествий произошли
с участием несовершеннолет�
них. По данным премьер�мини�
стра, 655 детей и подростков
погибли, почти 15 тысяч были
ранены.

Идею главы правительства
тут же раскритиковали экспер�
ты. Они уверены, что сущест�
венное увеличение размера
штрафных санкций для водите�
лей приведет лишь к увеличе�
нию размеру взяток на дорогах
и росту коррупции среди со�
трудников ГИБДД. 

Первый зампред думского
комитета по конституционному
законодательству и госстрои�
тельству Вячеслав Лысаков на�
звал такие предложения "чрез�

мерными и неадекватными".
Парламентарий подчеркнул,
что "увеличивать в десятки раз
штраф до 300�500 тысяч… при
отсутствии четких критериев
нарушений, т.е. как будут эти
нарушения фиксироваться, ка�
мерой или на глаз… штраф в
500 тысяч рублей � это неадек�
ватно ни деянию, ни зарплате". 

Депутата поддержал глава
партии "Гражданская платфор�
ма" Михаил Прохоров, которо�
го удивили новые предложения
премьер�министра РФ. 

"Так и хочется спросить быв�
шего президента: в курсе ли он
размеров средней зарплаты
граждан страны, которую ког�
да�то возглавлял? И как он
представляет себе механизм
уплаты полумиллионного
штрафа?" � пишет в личном
блоге Прохоров и предлагает
Медведеву первым оплатить
такое наказание, чтобы подать
пример остальным.

Валерия Алмазова,
по материалам

электронных СМИ

23 ноября состоялось совместное заседание постоянных комиссий Городской  Думы "По социальной
политике, труду и защите прав граждан" и "По экономической политике, бюджету и собственности".
Депутаты рассмотрели социальное направление  проекта бюджета города на три года.

ДУМСКИЕ ВЕСТИ

ДМИТРИЙ МЕДВЕДЕВ
ПРЕДЛОЖИЛ
УВЕЛИЧИТЬ ШТРАФЫ
ДЛЯ НАРУШИТЕЛЕЙ

ПАМЯТКА
АВТОМОБИЛИСТУ

Михаил Прохоров
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20 ноября в 11.30 в "Службу
спасения" позвонил обеспоко�
енный сын хозяйки квартиры,
проживающей по улице Ленг�
ника, 6, и сообщил, что не мо�
жет открыть дверь в квартиру,
где находится его больная по�
жилая мать. Спасатели вскрыли
дверь и вызвали скорую по�
мощь � у женщины подозрение
на ин�
сульт.

21 ноя�
бря в
03.20 на
п у л ь т
"Службы
с п а с е �
ния" по�
с т у п и л о
сообще�
ние, что в
квартире
по улице
Киевская, 21�а, случайно был
разбит медицинский градус�
ник. Дежурная смена спасате�
лей прибыла по указанному ад�
ресу, собрала ртуть и произве�
ла демеркуризацию.

22 ноября в 17.50 поступило
сообщение, что по улице Шума�
кова, 26 внутри квартиры нахо�
дится парализованная хозяйка,
которая не в состоянии само�

стоятельно открыть дверь. Спа�
сатели в присутствии сотрудни�
ков полиции вскрыли дверь.

23 ноября в 18.28 на старой
Ростовской дороге в районе пе�
рекрестка Б.Мишкин � Кировка
произошло столкновение трех
легковых автомобилей � 

В А З
21010, ВАЗ
2107 и ВАЗ
21014. В
результате
д а н н о г о
происшест�
вия постра�
дали 2 че�
ловека, ко�
торые были
госпитали�
зированы в
г. Аксай.

Спасатели принимали участие
в ликвидации последствий ДТП.

МКУ "Управление по делам
ГОЧС" г. Новочеркасска инфор�
мирует жителей города, если
вам необходима экстренная по�
мощь, звоните в "Службу спа�
сения" по телефонам: 112 (мо�
бильный), 25�39�64, 00.

Начальник Управления
Г. Н. Рязанов 

С 17.11.12г. по 23.11.12г. на
территории обслуживания
ОГИБДД МУ МВД России "Но�
вочеркасское" сотрудниками
ДПС выявлено 416 нарушите�
лей правил дорожного движе�
ния. Из них: управление транс�
портными средствами в состо�
янии алкогольного опьянения�
12, выезд на полосу встречного
движения�2, превышение уста�
новленного скоростного режи�
ма�350, нарушений правил пе�
ревозки пассажиров�31, уп�
равление ТС не имеющих води�
тельского удостоверения�7,
нарушений правил проезда ж/д
переездов�0, не предоставле�
ние движение пешеходам�30,
нарушение правил дорожного
движения пешеходами�234,
нарушение правил остановки и
стоянки�11.

За указанный период с
17.11.12г. по 23.11.12г. на тер�
ритории обслуживания
ОГИБДД МУ МВД РФ "Ново�
черкасское" произошло 85
ДТП, из них 5 ДТП в которых 7
человек пострадали, получив
травмы различной степени тя�
жести, и 1 человек погиб.

Так: � 18.11.12г. в 13.45 на ул.
Атаманской в р�не дома № 48
водитель гр. М. управляя а/м
ВАЗ 21120 допустил наезд на
несовершеннолетнего пешехо�
да гр. Б. учащегося МБОУ СОШ
№ 14. В результате ДТП пост�
радал несовершеннолетний гр.
Б. получив травмы различной
степени тяжести, и был достав�
лен в БСМП г. Новочеркасска.

� 19.11.12г., в 6.15, в Ок�
тябрьском (с) р�не, на а/д "Но�
вочеркасск � Каменоломни"
12км. + 500 м. водитель гр. К.
управляя а/м ВАЗ 2107 допус�
тил наезд на пешехода гр. Г. В
результате ДТП пострадал пе�

шеход гр. Г., получив
травмы различной сте�
пени тяжести, и был до�
ставлен в ЦРБ Камено�
ломни.

� 19.11.12г., в 08.35, в
Октябрьском (с) р�не,
на а/д "Новочеркасск �
Каменоломни" в р�не
поворота на сл. Красю�
ковскую, водитель гр.Г.
управляя а/м ВАЗ 2110
не уступив дорогу а/м
Тайота Камри под уп�
равлением гр. Ш. допу�
стил столкновение, в
результате которого Тайота Ка�
мри допустила столкновение с
а/м ВАЗ 11180 и а/м Фольксва�
ген Транзит. В результате ДТП
пострадали водители гр. Г. и гр.
Ш. получив травмы различной
степени тяжести, и были до�
ставлены в ЦРБ Каменоломни.

� 21.11.12г., в 23.00, в Ок�
тябрьском (с) р�не, на а/д
"Шахты � Белая Калитва" 6км. +
500 м. водитель гр. П. управляя
а/м ВАЗ 2115 не справился с
управлением и допустил опро�
кидывание в кювет. В результа�
те опрокидывания погиб води�
тель гр. П., а пассажир гр. П.,
получив травмы различной
степени тяжести, и был достав�
лен в ЦРБ Каменоломни.

� 23.11.12г., в 15.30, в Ок�
тябрьском (с) р�не, на а/д "Но�
вочеркасск � Каменоломни"
22км. + 700 м. водитель гр. Г.
управляя а/м ВАЗ 2105 выехал

на полосу предназначенную
для встречного движения где
допустил столкновение с а/м
Газель под управлением гр. Г. В
результате ДТП пострадала
пассажир а/м ВАЗ 2105 гр. Г.,
получив травмы различной
степени тяжести, и была до�
ставлена в ЦРБ Каменоломни.

С целью профилактики, сни�
жения травматизма на дорогах
и недопущения дорожно�
транспортных происшествий, в
том числе и с участием несо�
вершеннолетних на террито�
рии обслуживания ОГИБДД МУ
МВД РФ "Новочеркасское"
проводятся различные профи�
лактические мероприятия.

� с 20.10.12г. по 01.12.12г. на
территории обслуживания
ОГИБДД МУ МВД РФ "Ново�
черкасское" проводится соци�
альная кампания "Пешеход, на
переход!" направленная на

обучение пе�
шеходов со�
б л ю д е н и ю
ПДД.

� с 03.11.12г.
по 16.12.12г. на
т е р р и т о р и и
обслуживания
ОГИБДД МУ
МВД РФ "Но�
вочеркасское"
проводится со�
циальная кам�
пания "Авто
кресло � де�
тям".

Уважаемые
водители!

Берегите жизнь детей! Стро�
го соблюдайте правила дорож�
ного движения! Оборудуйте ав�
томобили детскими удержива�
ющими устройствами или дет�
скими креслами! 

Уважаемые
пешеходы!

Переходите проезжую часть
дороги на разрешающий зелё�
ный сигнал светофора и по пе�
шеходным переходам!

Уважаемые
автовладельцы! 

Сотрудники ОГИБДД МУ
МВД России "Новочеркасское"
информируют о проведении

активной работы по выявлению
водителей уклоняющихся от
исполнения административно�
го наказания согласно ст. 20.25
КоАП РФ. За несвоевременную
неуплату административного
штрафа предусмотрено увели�
чение наложенного ранее
штрафа в двойне, но не менее
1 тысячи рублей либо админи�
стративный арест до 15 суток. 

Зима на дорогах
Зима � сложный период для

водителей, когда управление
автомобилем требует от них
внимания, осторожности, а
так же умения прогнозиро�
вать ситуации на дороге, го�
раздо больше, чем в теплый
период. Снег на проезжей ча�
сти, а так же гололед очень
часто приводят к возникнове�
нию аварийных ситуаций. По�
добные явления могут приве�
сти к дорожно�транспортным
происшествиям, тех водите�
лей кто не привык соблюдать
безопасную дистанцию меж�
ду автомобилями, любителей
рискованного обгона и быст�
рой езды. 

Отдел ГИБДД МУ МВД РФ
"Новочеркасское" обращает�
ся, к водителям индивидуаль�
ного транспорта с просьбой о
необходимости подготовить
свое транспортное средство к
зимнему периоду, вовремя
заменить летние шины, на
зимние. Особенно хочется
предупредить взрослых и де�
тей о необходимости строго�
го соблюдения правил дорож�
ного движения при переходе
улиц и дорог.

Начальник
ОГИБДД МУ МВД России

"Новочеркасское" 
подполковник полиции

В. Н. Доля

ГИБДД ИНФОРМИРУЕТ С начала 2012 года на обслуживаемой территории ОГИБДД МУ МВД РФ "Ново�
черкасское" г. Новочеркасска и Октябрьского (с) р�на зарегистрировано 3265
ДТП, из них 195 ДТП в которых 242 человек получили ранения различной степе�
ни тяжести, и 32 человека погибли. С участием детей 16 ДТП, в которых 14 де�
тей получили телесные повреждения, погибших не зарегистрировано. За ана�
логичный период прошлого 2011 года произошло 3150 ДТП, из них 213 ДТП в
которых 261 человек получили ранения различной степени тяжести, и 31 чело�
век погибли. С участием детей 14 ДТП, в которых 13 детей получили телесные
повреждения, и 2 ребенка погибли.

За прошедшую неделю аварийно�спасательный
отряд г. Новочеркасска произвел восемнадцать
выездов на различные происшествия, из них три �
для оказания помощи жителям города по вскрытию
квартир.

МЧС ИНФОРМИРУЕТ Когда жители соседнего с
магазином "Стимул" дома ус�
лышали звук бензопилы, они
обратились сразу в несколько
инстанций: и в прокуратуру, и
в полицию, и Администрацию,
и в СМИ. А затем вышли воз�
мутиться. Однако молодые
люди, которые пилили сосны
на огороженной территории,
сообщили, что данная терри�
тория является ча�
стной собственно�
стью, на которой
они могут делать
все, что угодно. К
этому времени уже
было спилено и
распилено на час�
ти 12 сосен, бензо�
пила убрана, а из
всех участников
акции по заготовке
сосен остался
только один моло�
дой человек.

Сотрудница Ад�
м и н и с т р а ц и и ,
главный специа�
лист департамента
коммунального хо�
зяйства Валентина
Горбунова, кото�
рую вызвали к ме�

сту распила, сообщила, что
никаких документов на дан�
ный спил она не видела, но ес�
ли данная территория являет�
ся частной, то департамент
ЖКХ не имеет к этому никако�
го отношения и никак не мо�
жет регулировать данный во�
прос. В итоге, после беседы с
правоохранительными орга�
нами, вопрос был улажен. Как

сообщили молодые люди,
представившиеся владельца�
ми собственности, оставшие�
ся сосны спиливать никто не
собирается.

Александра Малых

НА ЧЕРЕМУШКАХ СПИЛИЛИ СОСНЫ
Однако руководители спила заявляют, что это частная собст�
венность и все документы у них оформлены как нужно

ГОРОДСКИЕ ВОПРОСЫ



4
№29 (566)

30.11.2012 г.Телефон рекламного отдела 22�22�44

Уважаемые читатели! Если у вас есть интересные материалы о жизни города и горожан, просим высылать их по адресу: 346428, г. Новочеркасск,
ул. Просвещения, 155А, ком. 302. Тел. редакции 22�77�72, факс 22�22�58, рекламный отдел 22�22�44, редактор 8�928�171�97�01, nweek@mail.ru

Учредитель: ООО «Издательский дом «Неделя». Газета зарегистрирована в Северо&Кавказском региональном управлении комитета Российской Федерации по печати
(г. Ростов&на&Дону). Регистрационный номер Р2050. Издатель – ООО «Издательский дом «Неделя». Главный редактор Сергей Майстров. Тел. редакции 22&77&72.
Адрес редакции&издателя: г. Новочеркасск, ул. Просвещения 155а, кабинет 308. Отпечатано в полиграфическом комплексе “Эсма&принт”, 346480, Ростовская область, р.п.

Каменоломни, пер. Советский, 14. Заказ номер:
Основан в 1994г. Тираж 10 000 экземпляров. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов и не всегда разделяет мнение авторов публикации. За до&

стоверность информации ответственность несет автор, рукописи не рецензируются и не возвращаются. Заинтересованным лицам предоставляется право на ответ в соответствии со
статьей 46 Закона РФ "О средствах массовой информации". ** & при подготовке материалов использовались lenta.ru, mail.ru, yandex.ru, news2.ru. Подписано в печать 29.11.2012г. в 10&00

Уверенно себя чувствует

в квартире новой хозяйки

стиральная машина, гонка

за которую продолжалась

аж две недели. На днях

определился победитель

второго этапа, которому

достался пылесос. Оче�

редной приз � микровол�

новая печь. 5 декабря ста�

нет известно имя очеред�

ного счастливчика.

Принять участие в розы�

грыше может любой слу�

шатель "Радио�Н". Систе�

ма автоматически фикси�

рует поступающие СМС�

сообщения, тем самым

каждый номер участника

попадет в барабан, с по�

мощью которого и опре�

делится победитель. Так

что, поспешите отправить

слово ПЕЧЬ на короткий

номер 4647 (стоимость

сообщения 5 руб. 08 коп.). 

Финальный ро�

зыгрыш приза � ко�

феварки пройдет с

5 по 15 декабря.

Затем череду ро�

зыгрышей продол�

жит "новогодняя

лихорадка". Еже�

дневно в эфире

"Радио�Н" Вас

ждут приятные

сюрпризы, пре�

зенты.

Владимир Савин

СПЕШИТЕ ВЫИГРАТЬ МИКРОВОЛНОВУЮ ПЕЧЬ

МЕДИА

Радиостанция "Радио�Н" объявила о старте третьего этапа розыгрыша призов, приуроченных к 19�летию
станции. В честь этого знаменательного события у слушателей появилась возможность выиграть ценные и
весьма необходимые предметы быта. 

«Радио�Н» приглашает
на должность

ведущего музыкальных
программ талантливых,

ответственных
личностей�новаторов
в возрасте от 20 лет.

Запись на собеседование
по телефону

(8635) 29�85�15

Дорогие читатели!
Маленькому новочеркасцу Олегу Сингерову нужна наша

помощь, ребенок нуждается в дорогостоящем лечении за
границей. Давайте не останемся равнодушными к большой
проблеме маленького ребенка! Любая сумма, перечислен$

ная Вами, небольшой шаг к выздоровлению малыша!
Реквизиты для перечисления:

Сбербанк России, филиал № 1799/17990
Номер лицевого счета: 40817810052450600508

Номер карты: 63900252 9015236160
Назначение платежа: благотворительный взнос на

лечение Олега Сингерова.
Тел. Мамы 8$908$503$19$86 Анна


