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НА ВОЛКОВА ПОДАЛИ В СУД СЛЕДОМ ЗА НЕВЕСЕЛОВЫМ

Анатолий Волков

После того, как суд вынес ре
шение, что подписные листы
кандидата на пост мэра Новочер
касска Александра Невеселова
не соответствующе оформлены,
а значит кандидату предстоит
покинуть предвыборную гонку
(впрочем, сейчас подана апелля
ционная жалоба), в суд поступил
иск на еще одного кандидата.
Илья Турманидзе считает, что
подписные листы Анатолия Вол
кова также не соответствуют
нормам, а значит, он тоже дол
жен покинуть предвыборную
гонку. 19 ноября начался суд, ко
торый постоянно откладывает

ся. Первый раз судья Калашни
кова объявила перерыв на сутки,
чтобы все стороны могли озна
комиться с возражениями пред
ставителя Анатолия Волкова, по
данными в самом начале засе
дания. На следующий день, 20
ноября было подано новое хода
тайство о том, что Анатолий Вол
ков желает принять личное учас
тие в судебном заседании, но не
может изза ангины средней тя
жести (справка прилагается).
Судебное заседание было отло
жено еще на сутки. 21 ноября
представители Волкова не яви
лись на судебное заседание, од

нако судья зачитала еще одно
ходатайство  Анатолий Панфи
лович продолжает болеть, суд
идет навстречу и откладывает
заседание еще на сутки.
Как сообщила представитель
Ильи Турманидзе Ольга Черке
зова, судебное решение по дан
ному делу должно быть вынесе
но до понедельника (26 ноября 
последний срок). Также она вы
звалась лично отправить пред
ставителям генерала телеграм
му, чтобы на следующий день не
было претензий по поводу не
уведомления одной из сторон.
Валерия Алмазова

Илья Турманидзе
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ОТНОШЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
И ДУМЫ ВЫРАВНИВАЮТСЯ

ДУМСКИЕ ВЕСТИ

СОТРУДНИКИ АДМИНИСТРАЦИИ ПОДАЮТ ВСЕ ДОКУМЕНТЫ В СРОК
19 ноября состоялось за
седание постоянной комис
сии Городской Думы "По
экономической политике,
бюджету и собственности",
на котором было рассмотре
но соответствие представ
ленного Администрацией го
рода проекта решения Го
родской Думы "О бюджете
города Новочеркасска на
2013 год и на плановый пе
риод 2014 и 2015 годов"
требованиям статьи 25 По
ложения "О бюджетном про
цессе в городе Новочеркас
ске", утвержденного реше
нием
Городской
Думы
07.09.2007 № 286. Депутаты
отметили, что данный про
ект решения Городской Ду
мы представлен в указанные
сроки и все прилагаемые к
нему документы соответст
вуют требованиям статьи 25
Положения "О бюджетном
процессе в городе Новочер
касске".

Постоянная комиссия приня
ла решение: рекомендовать
Председателю Городской Ду
мы города Новочеркасска при
нять решение о рас
смотрении Городской
Думой проекта реше
ния "О бюджете горо
да Новочеркасска на
2013 год и на плано
вый период 2014 и
2015 годов". В соот
ветствии с Положени
ем "О бюджетном про
цессе в городе Ново
черкасске" в течение 7
дней проект бюджета
будет
рассмотрен
профильными посто
янными комиссиями
Городской Думы, а 28
ноября состоятся пуб
личные слушания по проекту
решения Городской Думы "О
бюджете города Новочеркас
ска на 2013 год и на плановый
период 2014 и 2015 годов".

Несколько слов о бюджете
городо сказал и ВрИО мэра Па
вел Овчаров:
 Первый вариант проекта

В Новочеркасске
будет новый
Дом культуры

Еще один объект  заколь
цовка газопровода среднего
давления в микрорайоне Мо
лодежный. Заказчиком проект
ных и строительномонтажных
работ является ОАО "Росто
воблгаз". Домовладения в ре
зультате реализации проекта
не подключаются. Эти работы
выполняются в целях стабили
зации давления в существую
щей газораспределительной
сети города.
Самый масштабный проект
по газификации  строительст
во внутриквартальных сетей
газопровода в микрорайоне
Новоселовка. После его реали
зации 400 семей новочеркас
цев получат газ. Но здесь нам
не повезло с подрядчиком. Мы
постоянно с ним работаем. Из
9 миллионов 880 тысяч рублей
освоено лишь половина. Изза
нарушения проектной доку
ментации стройнадзор остано
вил работы до устранения под
рядчиком предписаний.
В планах газификация улиц
Железнодорожной, Никольско
го, спуска Герцена, улицы Соци
алистической. Вместе с тем,
Администрация города напра
вила заявку на включение в про
грамму газификации микрорай
она Лугового, улицы Седова.

и артистом. Только в этом слу
чае можно завоевать уважение
и авторитет учеников". Началь
ник управления образования
Администрации города Ната
лья Беликова отметила, что
конкурс "Молодой учитель"
проводится уже третий год. Он
проходит в несколько этапов,
каждый из которых призван
раскрыть профессиональные
качества молодого педагога.
"Вы наша надежда,  сказала
Наталья Беликова.  Очень важ
но, когда человек уверен в сво
ем выборе. И вы это подтвер
дили своими работами. Мы по
стараемся создать все условия
для вашей плодотворной и ка
чественной работы".
В свою очередь молодые
учителя делились мыслями и
планами на будущее, а также
обращались к руководителям
города со своими просьбами,
задавали интересующие во
просы о зарплате, жилье и
многом другом.
Павел Овчаров рассказал,
что в Новочеркасске успешно
реализуется программа под
держки молодых учителей. Так
же муниципалитетом произво
дится доплата за наем жилья, а
недавно появилась возмож
ность обеспечить несколько
семей учителей комнатами в
общежитии.

По информации директора
департамента строительства и
городского развития Бориса
Шевченко завершается капи
тальный ремонт Дома культуры
в микрорайоне Ключевое. К
Новому году в Ключевом будет
новое и красивое здание. Сей
час идут монтажные работы ко
зырька над входом в помеще
ние, монтируют полы, практи
чески завершены внутренние
отделочные работы, выполне
но благоустройство террито
рии перед зданием Дома куль
туры, подключено отопление.
Отремонтированное здание
будет оборудовано специаль
ными пандусами, что позволит
людям с ограниченными физи
ческими возможностями посе
щать мероприятия, проводи
мые в Доме культуры.

Газификация
Новочеркасска
В городе уже ведется газифи
кация четырех районов, но го
рожане хотят знать, какие райо
ны попадают в план газифика
ции в следующем году. Об этом
нам рассказа Павел Овчаров:
 В Новочеркасске уровень
газификации один из самых
высоких в области. Но есть ми
крорайоны и отдельные улицы,
которые не газифицированы. В
этом году, по поручению Губер
натора были выделены средст
ва и газифицирован хутор Та
тарский. За счет реализации
этого проекта газ получат 235
семей. Там были определен
ные проблемы, но мы их реши
ли. Уже идет подключение до
мовладений к газу.
Также сегодня ведется под
ключение и на другом объекте,
который введен в эксплуата
цию в районе улицы Булавина.
Там количество газифицируе
мых домовладений  123.

бюджета сверстан. Это глав
ный финансовый документ, по
которому город будет жить в
2013 году, и которым будет ру
ководствоваться в 20142015

В Новочеркасске
наградили молодых 5й Гвардейский
педагогов
Донской казачий
В конкурсе "Молодой учи
тель" приняли участие 13 моло кавалерийский
дых педагогов. Каждый из них
корпус отметил
получил диплом и денежную
премию. Временно исполняю 70летие
щий обязанности Мэра города
Павел Овчаров поблагодарил
молодых педагогов за выбран
ную профессию. "Важно, когда
воспитанием детей занимается
профессионал,  отметил Па
вел Овчаров.  Педагог должен
обладать широким спектром
знаний и, безусловно, на отлич
но знать свой предмет. Учитель
должен быть еще и психологом,

На Кургане Славы в Алексан
дровском саду состоялась ак
ция, посвященная 70летнему
юбилею. Участники  предста
вители Администрации города,
школьники и студенты, пред
ставители казачества и обще
ственность города. Замести
тель главы Администрации го
рода Любовь Бурлуцкая, отме
тила, что новочеркасской мо

годах. Основные расходные
статьи бюджета так или иначе
связаны с социальной полити
кой, жилищнокоммунальным
хозяйством, строи
тельством. При фор
мировании бюджета
всегда хочется ре
шить как можно
больше проблем, но
жизнь показывает,
что не все можно
сделать за один год.
Поэтому решать все
вопросы нужно по
этапно.
Принцип
формирования бюд
жета  программно
целевой. За основу
берутся долгосроч
ные городские целе
вые программы. В
Новочеркасске их 37. Если
брать по главным распоряди
телям, по отраслям, то мы
предполагаем рост финанси
рования на строительство до

лодежи есть кем гордиться и на
кого равняться: "70 лет прошло
с тех пор, когда славные сыны
Донской земли присоедини
лись к войскам советской ар
мии, чтобы освобождать нашу
Родину, а затем и всю Европу
от немецкофашистских за
хватчиков. Тот героизм, отвага
и мужество, проявленные сы
нами Донской земли, навсегда
останутся в памяти нашего на
рода. Сегодня мы с болью и
грустью вспоминаем о тех, ко
го уже не будет с нами. И чест
вуем тех, кто рядом".
Командир огневого взвода 5
го Гвардейского Донского каза
чьего кавалерийского корпуса
Иван Георгиевич Скоморохов
поблагодарил студентов и
школьников за внимание и па
мять. Он пожелал школьникам и
студентам следовать примеру
долга и чести, любить Отечест
во и найти свое место в жизни.
У Вечного огня участники ак
ции запустили в небо бумаж
ных журавликов. 84  в честь
тех, кого уже нет в живых.

"День матери"
в Новочеркасске
отметят праздничным
концертом
и ярмаркой
День матери  международ
ный праздник в честь матерей. В
этот день принято поздравлять
матерей и беременных женщин,
в отличие от Международного
женского дня, когда поздравле
ния принимают все представи
тельницы женского пола. В раз
ных странах этот день приходит
ся на разные даты.
В Новочеркасске День Мате
ри начнут в этом году отмечать
25 ноября в 7:00 ярмаркой на
проспекте Платовском перед
зданием Администрации горо
да. Овощи, фрукты, продо
вольственные товары будут
представлены по ценам произ
водителей, на 1520% ниже ры

Павел Овчаров

рог, на жилищнокоммуналь
ное хозяйство, образование,
культуру, физическую культуру
и спорт. По здравоохранению
есть снижение финансирова
ния, но это связано с перехо
дом на одноканальное финан
сирование. Учреждения здра
воохранения будут почти пол
ностью финансироваться из
областного бюджета. Но я
подчеркиваю, это пока первый
вариант проекта бюджета.
Над ним мы будем работать с
учетом мнения городского со
общества. 28 ноября в 17.00
часов состоятся публичные
слушания, где мы предлагаем
обсудить проект бюджета.
Алина Гончарова

НОВОСТИ
ночных. Ярмарка проводится
Администрацией города при
поддержке министерства сель
ского хозяйства и продоволь
ствия Ростовской области. Со
стоится праздничный концерт,
в котором примут участие
творческие коллективы города
и области. Добро пожаловать
на ярмарку!

Ветерану ВОВ
исполнилось 89 лет
Временно
исполняющий
обязанности Мэра города Па
вел Овчаров от лица всех при
сутствующих
поблагодарил
Ивана Георгиевича Скоморохо
ва за активную работу в обще
ственнополитической жизни
города, участии в патриотичес
ком воспитании молодежи.

Ветеран 5го Гвардейского
Донского казачьего кавалерий
ского Краснознаменного Буда
пештского корпуса Иван Геор
гиевич Скоморохов участвовал
в крупнейших военных опера
циях во время Великой Отече
ственной войны. Имеет 8 бла
годарностей от Верховного
главнокомандующего Воору
женных сил. Как непосредст
венный участник боевых дейст
вий прошел от предгорий Кав
каза до австрийских Альп. Иван
Георгиевич, автор книги о Ве
ликой Отечественной войне
"На очной ставке с прошлым".
Сейчас работает над книгой о
любви.
По материалам
Администрации
Новочеркасска

№28 (565)
21.11.2012 г.

Телефон рекламного отдела 222244

ДОВЕРЕННОСТЬ НА УПРАВЛЕНИЕ
АВТОМОБИЛЕМ ОТМЕНЕНА
C 24 ноября в России отменена рукописная доверенность на право управления автомобилем. Докумен+
том, на основании которого можно управлять чужим автомобилем, останется полис ОСАГО. Однако дове+
ренность не исчезает из водительского обихода полностью. В каких случаях она еще может понадобиться?
Отныне водителям, которые
ездят на чужих автомобилях,
больше не надо будет возить с
собой бланк рукописной дове
ренности. Правитель
ство отменило этот
устаревший и, по су
ти, ненужный доку
мент. Теперь по тре
бованию инспектора
ГИБДД нужно будет
предъявлять только
права, техпаспорт и
полис ОСАГО, в кото
ром и перечислены
все, кто допущен к уп
равлению автомоби
лем. Даже если в
страховке указан нео
граниченный
круг
лиц, возить с собой
все равно нужно только эти до
кументы. Однако водители ав
томобилей, принадлежащих
юридическим лицам, необхо
димость предъявлять доверен
ность с печатью компании и
подписью руководителя сохра
няется.
В МВД признают, что инсти
тут рукописной водительской
доверенности давно потерял
свои функции. Долгое время
основным аргументом против

ГИБДД ИНФОРМИРУЕТ
С 10.11.12г. по 16.11.12г.
на территории обслужива
ния ОГИБДД МУ МВД России
"Новочеркасское" сотрудни
ками ДПС выявлено 900 на
рушителей правил дорожно
го движения. Из них: управ
ление транспортными сред
ствами в состоянии алко
гольного опьянения 12, вы
езд на полосу встречного
движения 3, превышение
установленного скоростного
режима 545,
нарушений
правил перевозки пассажи
ров 37, управление ТС не
имеющих
водительского
удостоверения 6, наруше
ний правил проезда ж/д пе
реездов 0, не предоставле
ние движение пешеходам
25, нарушение правил до
рожного движения пешехо
дами 125, нарушение пра
вил остановки и стоянки 16.
За указанный период с
10.11.12г. по 16.11.12г. на тер
ритории
обслуживания
ОГИБДД МУ МВД РФ "Ново
черкасское" произошло 80
ДТП, из них 3 ДТП в которых 3
человека пострадали, получив
травмы различной степени тя
жести, и 2 человека погибло.
Так:  10.11.12г. в 19.55 на пе
ресечении ул. Комитетской и
ул. Атаманской произошло
столкновение, а/м Хундай Со
ната под управлением водите
лем гр. Т. и а/м Рено Меган под
управлением водителем грой
К. В результате ДТП пострада
ла водитель грка К. получив
травмы различной степени тя
жести, и была доставлена в

отмены этого документа был
возможный рост числа угонов и
хищений транспорта, но в ре
альности доверенность, кото

рую легко было выписать само
му себе, чаще оказывалась не
защитным барьером, а "кор
рупционной составляющей",
на отсутствии которой попада
лись в основном добропоря
дочные водители.
На отказ от этого документа
российским чиновникам по
требовалось почти 10 лет:
впервые разговоры об отмене
доверенности возникли после
введения в 2003 году обяза

тельного автострахования, но
только теперь с этим согласи
лись все ответственные ведом
ства.
Тем не менее, дове
ренность, написанная
от руки, сохранится в
водительском обиходе.
Ведь решением прави
тельства она исключе
на только из пункта
2.1.1 Правил дорожно
го движения, где были
перечислены докумен
ты, которые водитель
обязан иметь при себе.
Однако по ст.185 Граж
данского кодекса руко
писная доверенность
остается официальным
документом передове
рия своих прав другому лицу.
Где и когда доверенность мо
жет понадобиться водителю,
управляющему не принадлежа
щим ему автомобилем?

1. ГИБДД
Рукописная доверенность
нужна для того, чтобы снять
или поставить на учет не свой
автомобили (п. 16 Администра
тивного регламента МВД по
исполнению функции регист

рации автомототранспортных
средств). В этом случае в доку
менте указывается вся кон
тактная информация вплоть до
номера мобильного телефона
не только владельца, но и того,
кому доверяют. Подписей на
ней также должно быть две, но
нотариально заверять такую
доверенность не требуется.

2. Техосмотр
Некоторые пункты ТО требу
ют от водителей нотариально
заверенную доверенность, но
большинство таких организа
ций не спрашивает ее вообще.
Тем не менее, в правилах про
ведения техосмотра от пред
ставителя собственника требу
ется доверенность, составлен
ная в простой письменной
форме.

3. Автосервис
Сегодня для того, чтобы
сдать или забрать чужую ма
шину из ремонта, необходимо
предъявить водительскую до
веренность. Какие документы
понадобятся после 24 ноября,
пока неизвестно, поскольку ру
ководство многих сервисно
технических станций еще не

С начала 2012 года на обслуживаемой территории ОГИБДД МУ МВД РФ "Ново+
черкасское" г. Новочеркасска и Октябрьского (с) р+на зарегистрировано 3180
ДТП, из них 190 ДТП в которых 235 человек получили ранения различной степе+
ни тяжести, и 31 человек погибли. С участием детей 15 ДТП, в которых 13 детей
получили телесные повреждения, погибших не зарегистрировано. За аналогич+
ный период прошлого 2011 года произошло 3095 ДТП, из них 211 ДТП в которых
259 человек получили ранения различной степени тяжести, и 31 человек погиб+
ли. С участием детей 14 ДТП, в которых 13 детей получили телесные поврежде+
ния, и 2 ребенка погибли.
БСМП г. Новочеркасска.
 11.11.12г., в 18.00, в Ок
тябрьском (с) рне, на а/д
"Шахты  Раздорская" 23км. +
103 м. водитель грка С. управ
ляя а/м Шевролет при обгоне
не справилась с управление и
допустил опрокидывание в кю
вет. В результате опрокидыва
ния погибли два пассажира, а
также пострадала водитель гр
ка С., получив травмы различ
ной степени тяжести, и была
доставлена ГБ Шахты.
 14.11.12г., в 07.10, в Ок
тябрьском (с) рне, на а/д "Но
вочеркасск  Каменоломни" в
рне поворота на пос. Казачьи
Лагеря, водитель гр.К. управ
ляя а/м ВАЗ 2110 допустил
столкновение с а/м ВАЗ 2105
под управлением гр. И. В ре
зультате ДТП пострадал пасса
жир гр. Ф. получив телесные
повреждения.
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 пешеходов соблюде
нию ПДД.
 с 03.11.12г. по 16.12.12г. на
территории
обслуживания
ОГИБДД МУ МВД РФ "Ново
черкасское" проводится соци
альная кампания "Авто кресло 
детям".

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
граждане!
В ходе проведения меро

приятий антитеррористичес
кого характера будьте бди
тельны и помогайте сотрудни
кам правоохранительных ор
ганов по предупреждению те
рактов. С этой целью, нахо
дясь в общественном транс
порте, если Вы заметили по
дозрительного человека, име
ющего при себе какуюнибудь
ручную кладь  проконтроли
руйте его выход и в случае ос
тавления вещей, напоминайте
им об этом. При обнаружении
бесхозных предметов сразу
сообщите в милицию и до при
езда сотрудников внутренних
дел ни в коем случае, не пред
принимайте каких  либо мер
по разминированию. При вы
явлении
подозрительных
граждан, бесхозного транс
порта срочно сообщайте об
этом в полицию по телефону:
02.

Уважаемые
автовладельцы!
Сотрудники ОГИБДД МУ
МВД России "Новочеркас
ское" информируют о прове
дении активной работы по вы
явлению водителей уклоняю
щихся от исполнения админи
стративного наказания со
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ПАМЯТКА
АВТОМОБИЛИСТУ
выработало указаний на этот
счет.

4. Страховка
Водительская доверенность
предъявлялась и при заключе
нии договора обязательного
автострахования. С ее отменой
страховщики потребуют дове
ренность в простой письмен
ной форме на право представ
ления интересов собственника
в страховой компании. А вот
для того чтобы получить стра
ховые выплаты, потребуется
уже доверенность, заверенная
нотариусом.

5. Продажа автомобиля
Здесь все осталось без из
менений. Доверенность с пра
вом продажи автомобиля за
ключается в простой письмен
ной форме.
6. Выезд заграницу. С 24 ноя
бря, чтобы выехать за пределы
Российской Федерации на ав
томобиле без собственника,
рукописная
доверенность
больше не потребуется, однако
таможенники
рекомендуют
брать с собой нотариально за
веренную доверенность, а в
случае, если вы едете на кор
поративной машине, путевой
лист и командировочное удос
товерение. При этом отдельно
необходимо изучить список
документов, которые понадо
бятся для въезда и управления
автомобилем в стране назна
чения.
По материалам АвтоРевю

гласно ст. 20.25 КоАП РФ. За
несвоевременную неуплату
административного штрафа
предусмотрено увеличение
наложенного ранее штрафа в
двойне, но не менее 1 тысячи
рублей либо административ
ный арест до 15 суток.

Зима на дорогах
Зима  сложный период для
водителей, когда управление
автомобилем требует от них
внимания, осторожности, а
так же умения прогнозировать
ситуации на дороге, гораздо
больше, чем в теплый период.
Снег на проезжей части, а так
же гололед очень часто при
водят к возникновению ава
рийных ситуаций. Подобные
явления могут привести к до
рожнотранспортным проис
шествиям, тех водителей кто
не привык соблюдать безо
пасную дистанцию между ав
томобилями, любителей рис
кованного обгона и быстрой
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 за
менить летние шины, на зим
ние. Особенно хочется преду
предить взрослых и детей о
необходимости строгого со
блюдения правил дорожного
движения при переходе улиц и
дорог.
Начальник
ОГИБДД МУ МВД
России "Новочеркасское"
подполковник полиции
В. Н. Доля
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"РАДИОН": ПРИЗЫ СО ВКУСОМ
1 ноября в эфире "Радио+Н" начался розыгрыш ценных призов, приуроченный
к Дню рождения радиостанции, который она девятнадцатый раз отметит в нача+
ле декабря.
Всем желающим выиграть
первый приз  стиральную ма
шину  предлагается отправить
кодовое слово СТИРКА на ко
роткий номер 4647 (стоимость
сообщения 5 рублей 8 копеек).
Желающих, за первые пять
дней викторины, перевалило
за тысячу. Итоги будут подве
дены 15 ноября.
Как и ожидали сотрудники
радиостанции, поймать удачу
за хвост попытаются огромное
количество жителей Новочер
касска и области. Однако, сти
ральная машина всего одна и
достанется лишь комуто одно
му. Отчаиваться слушателям не

советуют, ведь впереди розыг
рыш пылесоса, СВЧпечи и ко
феварки. Они будут разыграны
аналогичным образом, менять
ся будет лишь кодовое слово.
Но более подробно остановим
ся на самом процессе выбора
победителей.
В интервью 37 каналу в ре
дакции "РадиоН" заметили,
что розыгрыш прозрачный, т.е.
все сведения об участниках ро
зыгрыша и их количестве будут
представлены в день подведе
ния итогов. Любой зарегистри
рованный претендент сможет
лично проконтролировать за
кладку всех номеров в барабан

15 ноября. В присутствии
представителей средств мас
совой информации города, те
лекамер, участников розыгры
ша из барабана будет извлечен
один номер телефона, вла
дельцу которого и достанется
стиральная машина.
С 15 по 26 ноября пройдет
розыгрыш следующего приза 
пылесоса. Все участники снова
будут регистрироваться в ком
пьютерной системе через СМС
и в итоге вновь окажутся в ба
рабане. Финал масштабного
розыгрыша планируется про
вести в середине декабря в од
ном из заведений Новочеркас

ска в виде фееричного шоу
с развлекательной про
граммой. Конечно, почет
ными гостями вечеринки
станут победители четы
рех этапов розыгрыша и
остальные участники.
На этом череда при
ятных подарков не за
кончится. Уже сейчас
на "РадиоН" готовят
ся к другому собы
тию.
Слушателей
ждут великолепные
призы к Новому го
ду. В редак
ции станции
рассказали,

«РадиоН» приглашает
на должность
ведущего музыкальных
программ талантливых,
ответственных
личностейноваторов
в возрасте от 20 лет.
Запись на собеседование
по телефону

(8635) 298515

МЕДИА
что новогоднее настроение по
чувствуется в эфире с 20 дека
бря и продержится
вплоть до Старого но
вого года. Однако, что
за подарки приготовил
радиомороз, решено
оставить в тайне. Не бу
дем нарушать многове
ковые традиции, ведь мы
привыкли ждать чуда перед
главным праздником года и
вместе с запахом хвои ожи
дать волшебных сюрпризов.
"РадиоН" благодарит за
поддержку магазин
"Форте+", 37 ка
нал ТНТ и редак
цию газеты "Но
вочеркасская
неделя".
Выигрывайте этот пылесос на
“РадиоН” с 15 по 26 ноября

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
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