
Кролик как 
альтернатива хавронье

 ► В личном подсобном хозяйстве Николая Алексеевича Гончарова, что в хуторе 
Кавалерский, нашли альтернативу свиноводству – успешно разводят кроликов 
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Наши спасатели – на М-4 «Дон»
Трое егорлыкских спасателей – Е.А. Халанский, М.А. Моргунов 
и А.С. Яценко в период разгула снежной стихии работали на 
трассе М-4 «Дон». С 30 января по 3 февраля на машине 
ГАЗ-66, оборудованной под пункт обогрева, они курсировали 
вдоль федеральной трассы в Аксайском районе, оказывая 
помощь водителям, застрявшим на дороге из-за снежных за-
носов. Как сообщили газете в Егорлыкском спасательном от-
ряде, в передвижном пункте обогрева имеются микроволновая и 
газовая плиты, электропитание, телевизор, холодильник, выход 
в интернет. Всем этим могли воспользоваться попавшие в непо-
году дальнобойщики из Москвы, Санкт-Петербурга, других горо-
дов России. Кроме горячих чая и кофе, спасатели по собственной 
инициативе варили суп. Любая помощь в столь непростых погод-
ных условиях была встречена водителями «на ура».  

На Храме освоено 1,7 миллиона
Подведены итоги поступлений денежных средств на расчет-
ный счет строительства Храма в станице Егорлыкской в про-
шедшем году. Год «принес» в строительную копилку 1 миллион 
656 тысяч 514 рублей (для сравнения – в 2012 году было со-
брано 1 миллион 98 тысяч рублей). С учетом остатка, который 
сложился на начало 2013 года, удалось израсходовать боль-
ше, чем накопить – 1 миллион 710 тысяч 204 рубля. Сейчас 
на счете чуть больше 24 тысяч рублей. За год сделано многое: 
вставлены оконные и дверные блоки, завершена внешняя шту-
катурка и покраска, внутренняя штукатурка, сделана стяжка 
полов, проведены электромонтажные работы. Отчет о посту-
плении и расходовании средств за январь 2013 года читайте 
на 6-й странице этого номера.

Олимпийское объяснение
Наши читатели из хутора Изобильного взволнованы тем, что в 
начале февраля вместе с пенсией они не получили компенса-
цию за коммунальные услуги. В компетентность объяснения, 
что льготу, якобы, «съела олимпиада», наши вдумчивые чита-
тели не поверили и позвонили в газету. Мы обратились сначала 
в УСЗН и выяснили главное: денежные средства для выплаты 
компенсации за ЖКУ льготным категориям граждан 31 янва-
ря  были направлены для выплат через почтовые отделения. 
Егорлыкские почтовики пояснили, что компенсационные вы-
платы за ЖКУ за февраль уже начали доставлять льготникам.

Прославить свою фамилию
Егорлычане могут наравне со всеми россиянами принять уча-
стие в конкурсе «Российская династия», который проводит 
Общероссийское общественное движение «РОССИЯ» по не-
скольким номинациям: «Из века в век», «Семья в профессии» 
и «Гордость России». Ведь у нас в районе только профессио-
нальных династий – не перечесть! До 20 февраля следует по-
дать заявку и отправить эссе, фильм, семейный альбом, пре-
зентацию, генеалогическое дерево (или комбинацию всех этих 
видов) по электронной почте marvik161@mail.ru. Телефоны 
для дополнительной информации: 8-928-279-15-26, 8-918-902-
23-72. Подробно о конкурсе – на сайте движения «РОССИЯ»: 
www.oodrussia.ru. По итогам конкурса планируется издание 
книги, победителям будут вручены дипломы и подарки.

Культработники ждут автоклуб
На днях в Ростове подвели итоги работы министерства культуры 
региона в минувшем году. Совещание провел Губернатор В.Ю. 
Голубев. На совещании было отмечено, что в 2010-2013 годах 
на ремонт муниципальных учреждений культуры Дона направле-
но более 700 миллионов рублей. В текущем году продолжится 
комплектование книжных фондов библиотек, 27 муниципальных 
сельских Домов культуры получат автоклубы для организации до-
суга жителей области. Как сообщила газете заведующая район-
ным отделом культуры Л.Ф. Коновалова, автоклуб планируют по-
лучить и культработники Егорлыкского района. Все необходимые 
документы уже сданы в министерство культуры Дона.   

В хуторах Кавалерский и Шаумяновский 
по крайней мере в этом году после 
вспышки африканской чумы ветери-
нары рекомендуют воздерживаться от 

выращивания и разведения свиней. А после того, 
как АЧС обнаружили в дикой природе у кабанов, 
специалисты вообще заговорили о полном за-
прете свиноводства на территории страны. Пока, 
конечно, о таком запрете на официальном уров-
не речи не идет, но селяне все больше задумы-
ваются о развитии альтернативных свиноводству 
отраслей животноводства – птицеводства, козо-
водства, овцеводства, о выращивании нутрий и 
перепелов... 

Свой выбор в пользу кроликов житель хутора 
Кавалерский, бывший военнослужащий Н.А. Гон-
чаров, сделал еще в 2000 году. До этого с женой 
Любовью Васильевной держали в личном под-
собном хозяйстве и коров, и свиней, и птицу. На-
чинали с «дичков» – беспородных кроликов, но 
совсем скоро Николай Алексеевич решил от них 
отказаться в пользу породистых и купил в Красно-
дарском крае на выставке  двух кроликов породы 
русская шиншилла. Потом появились кролики по-
род венский голубой и фландер белый. Возник-
ли связи в среде завзятых кролиководов, да и в 
хозяйстве Гончарова кролиководство начало да-
вать устойчивую прибыль.

– У меня берут начинающие кролиководы мо-
лодняк на племя, – рассказывает Николай Алек-

сеевич.  – Тут я за ценой особо не стою. Если вижу 
увлеченного человека, стараюсь рассказать обо 
всех тонкостях разведения кроликов, с удоволь-
ствием даю рекомендации по выращиванию. 
Продаю излишек животных также и на мясо. Про-
блем не бывает: ростовчане берут с удоволь-
ствием «домашнего, хуторского» кролика. Держу 
обычно от 150 до 300 голов. Выращиваю люцерну 
на своем приусадебном участке – её хватает для 
заготовки сена, зерно получаю от фермера в ка-
честве натуроплаты за пользование земельным 
паем. Мне помогают вести хозяйство моя жена,  а 
также сын Максим и дочь Ольга, когда приезжают 
в гости из города. Все члены нашей семьи заинте-
ресованы в результатах, ведь кролиководство да-
ет неплохой доход. В этом году планируем стро-
ить новые помещения, увеличивать поголовье.

О своих кроликах Гончаров может рассказы-
вать часами. Он искренне удивляется, почему мо-
лодые семьи, особенно живущие в сельской мест-
ности, не хотят заниматься личным подсобным 
хозяйством, ведь при правильно поставленном 
деле можно жить за счет подсобного хозяйства, 
и жить неплохо. «Уход за кроликами совсем не 
сложен, – считает Николай Алексеевич. – Нужно 
всегда поддерживать чистоту, кормить качествен-
ными кормами да избегать сквозняков в помеще-
нии, где выращиваются животные. Ну и конечно, 
любить это дело», – добавляет он. 

М. ГРЕЧАНАЯ, фото автора
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СОБЫТИЯ, КОММЕНТАРИИ
ЖДЁМ НОВОСТЕЙ ОТ ЧИТАТЕЛЕЙ
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Роговское                    
сельское поселение

П оследствия разгула стихии устра-
няли в Роговском сельском поселе-

нии буквально «всем миром». По свиде-
тельству Главы сельского поселения А.М. 
Кулагина, с основным объемом работ 
справился местный МУП «Ива» (руково-
дитель Ю.Б. Однороб), в хуторе «Заря» 
помог  техникой фермер Ю.В. Чукарев. 
Зимним дизтопливом поделились фер-
меры А.А. Сухоносов, И.П. Продубайлов, 
В.Н. Горковец, Н.Н. Гавриленко. В посе-
лок Роговский в самый пик разгула стихии 
привезли хлеб на своем частном транс-
порте В.А. Решетько и А.Ш. Галстян. 

Новороговское              
сельское поселение

К ак сообщила Глава территории Т.П. 
Капустина, в расчистке дорог помог 

СПК «Заря» (руководитель В.Г. Пивень), 
выделив необходимую технику и людские 
ресурсы. Особенно большой объём работ 
пришлось выполнить механизатору СПК 
«Заря» А.К. Варич, который был занят и 
разблокировкой трассы, соединяющей 
станицу Новороговскую с райцентром. 
На «пятачке» дороги, ведущей в сторону 
Шаумяновского с/п «эстафету» приняли 
дорожники ДРСУ. В итоге, к вечеру 30 ян-
варя дороги были освобождены от снега 
и по ним смогли проехать предпринимате-
ли, доставившие в станицу хлеб. 

Кавалерское                     
сельское поселение

К ак рассказал Глава территории  
Ю.П. Огиенко, все подъезды внутри 

сельского поселения расчищали с помо-
щью трактора (МУП «Ива»), трактора и 
грейдера (ИП Лихачев Н.П.), бульдозера 
(ИП Лобас А.В.). Помогали и другие фер-
меры и хуторяне. Даже дорога на хутор 
Березовский (которая принадлежит райо-
ну и которую Егорлыкское ДРСУ просто не 
успевало расчистить) не была закрыта, по-
тому что ИП Лобас А.В. с помощью бульдо-
зера расчистил объездной путь по полям. 
Таким образом удалось избежать проблем 
с подвозом хлеба и продуктов. Хотя один 
обеспокоенный звонок все-таки поступил 
в администрацию поселения по поводу 
отсутствия хлеба в х. Березовском. Выяс-
нилось, что житель просто запаниковал: в 
Березовском нет магазина, и туда по усто-
явшемуся графику приезжает «автолавка». 
На фоне звонка «автолавка» приехала да-
же на один день раньше, чем обычно.

 ► Информация о чрезвычайной ситуации в Ростовской области, связанной со снегопадом, сильным 
ветром и морозом, была похожа на сводки с фронта: она обновлялась по два-три раза в сутки и ее 
ждали в каждом доме. Егорлыкский район справился со стихией достойно, на борьбу с ней вышли люди 
и техника. Хроника тревожных дней еще раз доказала, что с бедой можно справиться только всем миром

Балко-Грузское             
сельское поселение

В течение пяти дней, которые стали 
настоящим испытанием для отда-

ленных населенных пунктов, в Балко-
Грузском сельском поселении произ-
водилась расчистка внутрипоселковых 
и межпоселковых дорог. Как сообщил 
Глава сельского поселения И.Г. Дмитри-
ев, пока снежный покров (а он на неко-
торых участках достигал двухметровой 
высоты) еще не слежался, «пробивал» 
дорогу людям и технике, в том числе 
подвозящей продукты и хлеб, трактор 
МТЗ-80, принадлежащий А.М. Дзамихо-
ву. Затем на борьбу с уже слежавшимся 
снегом вышел фронтальный погрузчик, 
находящийся на балансе МУП «Руче-
ек». Работу погрузчика организовывали 
директор МУПа А.В. Ткаченко и тракто-
рист Е.А. Шаблий. Техника работала по 
12-13 часов в день. 

Что нам удобнее: мусор 
в ведре или в контейнере? 

Требования заключаются в 
следующем. Во-первых, необ-
ходимо выработать меры, ис-

ключающие практику бесконтейнер-
ного сбора твёрдых бытовых отходов 
от населения, во-вторых, разработать 
и внедрить правовые акты, регулиру-
ющие порядок временного хранения 
и вывоза крупногабаритных отходов. Главное то, что ре-
шение вопроса сбора и вывоза бытового мусора должно 
быть оптимально удобным и для муниципалитетов, и для 
населения. Поэтому во всех сельских поселениях райо-

 ► Острота вопроса сбора и вывоза бытового мусора на сегодняшний день заключается 
в новых требованиях, которые предъявляются ко всем муниципальным образованиям Дона

Хроника заснеженного района

на в Правилах благоустройства должны быть ясно про-
писаны возможные способы сбора мусора, в том числе и  
крупногабаритного. Если до сих пор этого нет, необходимо 
в скорейшем времени внести изменения в Правила бла-
гоустройства. В противном случае можно «попасть под 
меры» административной инспекции Ростовской области, 
уже начавшей проверки принятых муниципалитетами мер 
по сбору и вывозу бытового мусора, включая габаритный. 

Что нужно учесть прежде всего?  Необходимо  чётко  
прописать механизм конкретных действий определить 
организацию, которая возьмет на себя функции сбора и 
вывоза мусора, в том числе крупногабаритного, её марш-
руты, место, время и дни недели, когда сбор происхо-
дит и т. д. Пример у нас в районе есть – администрация 

Егорлыкского сельского поселения, в Правилах благо-
устройства которой прописаны все требуемые сегодня 
«условия», в том числе и по сбору крупногабаритного му-
сора. Что касается других территорий, то полностью ис-
коренить существующую практику поведёрного сбора в 
ближайшее время не удастся, потому, что это пока удоб-
но людям. Но видеть перспективы завтрашнего дня необ-
ходимо сегодня. Поэтому и в малонаселённых сельских 
поселениях должны быть внесены изменения в Правила 
благоустройства, учитывающие как бесконтейнерный 
сбор ТБО, так и сбор крупногабаритных бытовых отходов.

Владимир Иванович ЕРМОЛЕНКО,
начальник  отдела муниципального 
хозяйства администрации района

Войновское                
сельское поселение

К ак отметил Глава сельского поселе-
ния В.В. Гончаров, в этом году, не-

смотря на сильнейший снегопад, хутора 
поселения не были «отрезаны от циви-
лизации» – и в этом основная заслуга 
Егорлыкского ДРСУ. Чтобы вовремя рас-
чищались улицы внутри поселения, бы-
ли задействованы силы местного МУПа 
(почти круглосуточно работал трактор), 
фермеры выделяли дизтопливо (В.И. 
Коваль, Е.Г. Бутенко, В.А. Гончаров – он 
же предоставил трактор МТЗ-82), за-
пасными частями помогал Ю.Д. Волков. 
Фермеры В.В. Сёмиков и В.В. Чеботарёв 
на своих автомобилях «Нива» помогали 
«пробивать» дороги и мониторить си-
туацию в сельском поселении. Удалось 
МУПу и власти поселения при поддержке 
жителей М.Г. Абдулгамидова, Т.К. Маго-
медова в наиболее короткие сроки «ото-
греть» 12 метров водопровода от водона-
порной башни к хутору Войнов, который 
не выдержал испытания морозами и за-
мерз. Грели фактически круглосуточно 
– для этого пришлось использовать все 
покрышки, специально припасенные для 
ограждения футбольного стадиона. 

Ильинское                
сельское поселение

К ак сообщил Глава территории 
И.В.Осипов, техникой в рас-

чистке дорог от снега помогли Глава 
КФХ И.М.Тюрин и руководитель ООО 
«Скиф» В.В. Диденко. А 3-го февраля 
в разблокировке дорог хуторов Лиси-
чий, Ильинский, Гирин приняли участие 
грейдеристы ЕМУП «Коммунальник». 

Шаумяновское              
сельское поселение

К ак сообщил Глава сельского по-
селения С.Л. Аванесян, с ликви-

дацией  последствий снежных заносов 
администрация сельского поселения 
справилась собственными силами – за-
действовала имеющийся грейдер, на-
ходящийся на балансе МУП «Росинка». 
В аномально морозные и снежные дни 
жители территории также не испыты-
вали трудностей в нехватке продуктов 
питания, в том числе хлеба.

Идёт расчистка дорог от снега в Балко-Грузском сельском поселении

Объединенное           
сельское поселение

У тром 29 января все имеющиеся ре-
сурсы техники и людей в Объединен-

ном сельском поселении были брошены 
на расчистку «дороги жизни». Так Глава 
сельского поселения Ю.А. Липчанский на-
звал дорогу, соединяющую хутора поселе-
ния с районным центром. Ввиду того, что 
метель не прекращалась больше суток, 
чистить этот участок пришлось дважды. 
На сильном ветре и трескучем 25-гра-
дусном морозе работали тракторист Д.Н. 
Дроздов, специалист сельского поселения 
Ю.Г. Слесаренко. Техникой, рабочими ру-
ками, соляркой выручили фермеры А.Г. 
Гвоздиков, Е.Г. Бутенко, С.В. Левченко, 
З.Ш. Бадиров.

Егорлыкское              
сельское поселение

Р асчистка дорог и подъездов от снега 
в Егорлыкском с/п велась силами двух 

предприятий: МУП «Коммунальник» и ГУП 
РО «Егорлыкское ДРСУ». Кроме того, мно-
гие руководители хозяйствующих субъек-
тов станицы очень ответственно отнеслись 
к ликвидации последствий стихии на своих 
территориях: это П.И. Попов, М.П. Попов, К. 
Глазунов. Также, как отметил Глава Егор-
лыкского с/п И.И. Гулай, очень помогли в 
расчистке дорог к х. Таганрогскому Д.А. 
Пискун, а к х. Изобильному – Г.С. Гапочкин. 
Внесли свой вклад и те егорлычане, кото-
рые освободили от снега тротуары перед 
своими дворами. В Егорлыкском с/п име-
ется 140 километров пешеходных дорожек, 
которые в подавляющем большинстве все 
еще требуют расчистки. Следует понимать, 
что освободить их от снега имеют возмож-
ность только сами жители.
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ВРЕМЯ МЕСТНОЕ
ЖДЁМ НОВОСТЕЙ ОТ ЧИТАТЕЛЕЙ
         ПО ТЕЛЕФОНУ – 22-7-43

Расписание ЕГЭ (в проекте)

Что ЕГЭ грядущий нам готовит?
 ► Для выпускников миновал экватор учебного года – и впереди их ожидает Единый 

государственный экзамен. О том, как будет проходить ЕГЭ, наш «информационный стенд»

Дата ЕГЭ
26 мая (пн.) География, литература
29 мая (чт.) Русский язык

2 июня (пн.) Иностранные языки, физика

5 июня (чт.) Математика
9 июня (пн.) Информатика и ИКТ, 

биология, история
11 июня (ср.) Обществознание, химия
16 июня (пн.) Резерв: иностранные языки, 

обществознание, биология, 
информатика и ИКТ

17 июня (вт.) Резерв: география, химия, 
литература, история, физика

18 июня (ср.) Резерв: математика
19 июня (чт.) Резерв: русский язык

 ● Основные сроки проведения ЕГЭ – май-июнь.
 ● Для некоторых категорий выпускников текущего го-
да и прошлых лет предусмотрен досрочный период 
проведения ЕГЭ в апреле и в дополнительные сроки 
в июле.

 ● Для участия в ЕГЭ в основные сроки и досрочно не-
обходимо подать заявление до 1 марта.

 ● Для участия в ЕГЭ в дополнительные сроки необхо-
димо подать заявление до 5 июля.

Что сдаем?
ЕГЭ проводится по 14 общеобразователь-
ным предметам. Для получения аттестата 
выпускники текущего года сдают обязатель-
ные предметы – русский язык и математику. 
Другие предметы ЕГЭ участники сдают на 
добровольной основе и в любом количестве 
(в зависимости от выбранного учебного заве-
дения).

Результаты ЕГЭ

Е сли участник ЕГЭ не наберет мини-
мум баллов по любому из предметов, 
снова сдать ЕГЭ можно будет только 

в следующем году. Исключения есть только 
для выпускников текущего года. Если такой 
выпускник не набирает минимум баллов по 
одному из обязательных предметов, то он 
может пересдать этот экзамен в этом же году. 
Не будет пересдачи в текущем году (а только 
в следующем), если минимум баллов не на-
бран по двум обязательным предметам.

В районном отделе образования открыта «горячая линия» ЕГЭ. Она будет действовать до июня 
2014 года. Телефоны: 8 (86370) 22-5-52, 8 (86370) 21-3-83 (с 9.00 до 17.00, перерыв – 13.00-
14.00). Интернет-сайт: www.egroo81.narod.ru

Дороги и тротуары
«Будут ли когда-нибудь дороги по ул. Колхоз-

ной? На ул. Горького от пер. Гагарина до рынка 
нет пешеходной дорожки – будет ли она? По-

явится ли твердое покрытие на ул. Цветочной, 
тротуарные дорожки по ул. Первоконной, ул. 
Кирова, ул. Красноармейской, дороги в пилот-

ном поселке».
 ● Глава Егорлыкского с/п И.И. ГУЛАЙ: «На на-

стоящий момент мы обязаны по решению суда про-
извести в 2014 году реконструкцию дорог по ул. Маги-
стральной в х. Прогресс и по ул. Красноармейской в ст. 
Егорлыкской (это школьные маршруты). В планах – дороги 
по улицам Войкова и Первоконной: на них нет асфальта 
более 20 лет, а там проживают около 1100 человек! Оче-
видно, что такие улицы должны быть первоочередными в 
планах на строительство дорог, даже несмотря на высокую 
«цену вопроса»: например, только проектно-сметная доку-
ментация на ул. Первоконную стоит около 2 млн. рублей.

По вопросу тротуаров скажу главное: у нас имеется 
проектно-сметная документация с пройденной эксперти-
зой на 20 тротуарных объектов в поселении. Видимых 
перспектив получить финансирование из областного 
бюджета нет (мы претендуем на него с 2009 года), а по-
тому пришли к выводу, что тротуары нужно приводить в 
порядок за счет средств и сил сельского поселения. Ре-
зюмируя сказанное, отмечу: вышеописанные планы по 
ремонту и реконструкции дорог в Егорлыкском с/п – пер-
воочередные. Все остальное – по мере возможности».

«Можно ли объединить дороги 
в военном городке и пилотном проекте?»

 ● И.И. ГУЛАЙ: «Этот вопрос обсуждался нами дав-
но. Более того – мы неоднократно отправляли запросы в 
Минобороны РФ, в чьей юрисдикции находится военный 
городок. Ответ получили отрицательный: в Минобороны 
РФ ссылаются на неизбежный в этом случае износ дороги 

Да будут дороги, свет и вода
 ► Как мы и обещали нашим читателям, сегодня публикуем ответы Главы Егорлыкского 

с/п И.И. Гулай на вопросы, которые поступили в рубрику «Зари» «Обратная связь», 
а также на вопросы, прозвучавшие от егорлычан на его отчете перед населением. На 
некоторые вопросы «непоселенческого масштаба» отвечал Глава района П.А. Павлов, 
присутствовавший на отчете – их мы также публикуем. Отметим, что в подборку попали 
только те темы, которые не были озвучены в отчете, опубликованном в предыдущем номере

в военном городке. Самостоятельно сделать въезд в «пи-
лотник» из военного городка мы не имеем права».

«Будут ли когда-нибудь дороги и дорожки 
в станичном парке?»

 ● Глава Егорлыкского района П.А. ПАВЛОВ: 
«На этот счет у нас есть грандиозные планы. Цена во-
проса – 30 млн. рублей (в указанную сумму вошло бы 
не только благоустройство парка, но и прилегающих 
переулков). Мы же понимаем – это центр, лицо стани-
цы. Чтобы идея воплотилась в жизнь, готовим запрос на 
выделение денег из резервного фонда Губернатора Ро-
стовской области. Надеемся также на содействие депу-
татов Законодательного Собрания Ростовской области 
по нашему округу – В.И. Черкезова и В.А. Болдина».

Уличное освещение и другие вопросы
«Будет ли свет по пер. Шмидта от кафе «Анна» 
и до конца переулка? На ул. Буденного, 75 пе-

регорела лампочка. Никто не отреагировал…»
 ● И.И. ГУЛАЙ: «В этом году достигнута догово-

ренность с Егорлыкским участком ОАО «Донэнерго» 
СМЭС, согласно которой мы начнем монтаж уличного 
освещения на трех улицах в ст. Егорлыкской (об этом 
– в отчете, опубликованном 5.02.2013 г.). После этих 
работ будет рассмотрена возможность монтажа улично-
го освещения по пер. Шмидта. Что касается вопроса о 
перегоревших лампочках, то напомню егорлычанам, что 
им следует звонить по тел.: 21-5-47 и оставлять заявку. 
Причем, обязательно спрашивать, кто ее принял. Все 
полученные заявки мы собираем и передаем в Егорлык-
ский участок ОАО «Донэнерго» СМЭС для выполнения 
(все необходимые материалы приобретаются в полном 
объеме за счет средств бюджета Егорлыкского с/п). В 
связи с тем, что работа по каждому обращению отдель-
но не ведется, а у специалистов Егорлыкского участка 
ОАО «Донэнерго» СМЭС имеются и другие обязанности, 
заявки не могут быть выполнены немедленно».

«Можно ли хоронить на старом кладбище – 
родственники просят?»

 ● И.И. ГУЛАЙ: «Нельзя, поскольку оно офици-
ально закрыто согласно санитарным требованиям».

«У нас на улице Белозерцева очень низкое 
давление газа. Будет ли что-то предприня-

то, чтобы преодолеть ситуацию?»
 ● И.И. ГУЛАЙ: «Данный участок сейчас обслу-

живает ГРПШ, построенный в 60-х годах. Его мощно-
сти  уже не хватает. Однако на указанном участке по-
строен новый ГРП, который будет запущен сразу же, 
как только мы его примем в собственность. Работа в 
этом направлении ведется, но на нее требуется вре-
мя».

«Появится ли когда-нибудь новое здание у 
районного музея? Ведь то, которое имеется, 
уже давно не соответствует потребностям му-

зея»

 ● П.А. ПАВЛОВ: «Мы пытались войти в об-
ластную программу финансирования и для этой цели 
сменили статус музея – он стал юридическим лицом. 
Однако программа так и не стартовала, при этом на-
зрела необходимость нового здания и для паспортного 
стола, и для различных общественных организаций… 
Планировали приобрести помещения бывшего узла 
связи, однако собственник назначил за него цену, не 
соответствующую его аварийному состоянию – 2 млн. 
рублей».

«Улучшится ли когда-нибудь в ст. Егорлык-

ской качество воды?»

 ● П.А. ПАВЛОВ: «В решении обозначенной 
проблемы заинтересованы все. В этом направлении 
уже сделаны первые шаги: ст. Егорлыкская станет 
экспериментальной площадкой, где установят спе-
циальное оборудование для очистки воды. Сначала 
будет запущено устройство, рассчитанное на малый 
объем. Если испытания пройдут успешно – мы будем 
первыми в Ростовской области, кто применит новые 
технологии по очистке воды (об этом подробнее рас-
скажет  «Заря», когда экспериментальное оборудо-
вание будет установлено – прим. Ред.)».

?
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 ● Результаты ЕГЭ действительны в 
течение 4 лет, следующих за го-
дом их получения.

 ● Результаты ЕГЭ 2012 и 2013 го-
дов действительны также в тече-
ние четырех лет – до 2016 и 2017 
годов, соответственно.

 ● Если участник не согласен с ре-
зультатами ЕГЭ, он может по-
дать апелляцию в течение двух 
рабочих дней после официаль-
ного объявления результатов.

?



05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 

18.00, 03.00 Новости
05.05 «Олимпийское утро на 
Первом»
09.15, 04.30 Контрольная за-

купка
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время обедать!»
12.55 «Энциклопедия зим-

ней Олимпиады»
13.25 XXII зимние Олимпий-

ские игры в Сочи. Лыжное 
двоеборье. Личное первен-

ство. Трамплин
14.25 «Понять. Простить» 
16+
15.15 «Они и мы» 16+
16.10 «Сочи-2014»
16.30 XXII зимние Олимпий-

ские игры в Сочи. Лыжное 
двоеборье. Личное первен-

ство. Гонка
17.00 «Наедине со всеми». 
16+
18.15, 21.30 XXII зимние 
Олимпийские игры в Сочи. 
Коньки. Мужчины. 1000 м. 
Сани. Двойки. Керлинг. Муж-

чины. Россия-Канада
21.00 «Время»
22.00 «Пусть говорят» из Со-

чи» 16+
23.10 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «Сочи-2014. Итоги 
дня»
00.30 ХХII зимние Олимпий-

ские игры в Сочи
02.30, 03.05 Х/ф «Мечта по-
итальянски» 16+

05.00 «Утро России».
09.00 «Шифры нашего тела. 
Кожа». 12+
09.55 Ток-шоу. «О самом 
главном».
10.30, 22.50 «Дневник Олим-

пиады».
11.00, 14.00, 17.00, 21.10 Ве-

сти.
11.30, 14.30, 17.10 Вести. 
Время местное.
11.50, 14.50 Вести. Дежурная 
часть.
12.00 Т/с «Тайны след-

ствия». 12+
13.00 «Особый случай». 12+
15.00 Т/с «Пока станица 
спит». 12+
16.00, 17.30 Т/с «Ликвида-

ция». 12+
18.30 «Прямой эфир». 12+
19.35, 21.20 Фигурное ката-

ние. Пары. Произвольная 
программа.
23.20 Х/ф «Королева льда». 
12+
01.25 Х/ф «Формула любви».
03.10 Т/с «Закон и поря-

док-19» 16+
04.05 «Комната смеха».

6.00 «Утро в кубе»
9.00 М/ф 6+
9.30, 18.30 Д/ф «Игрушки» 
12+
10.00, 19.00 Д/ф «Вероника 
Марс» 16+
11.00 Т/с «Портреты»
12.00, 15.10, 20.35, 23.35 

«Главное. Бизнес» 0+
12.10, 18.05, 20.25, 23.25 

«Главное. Диалог» 0+
12.25, 20.20, 23.15, 23.20 

«Главное. Спорт» 0+
12.30, 18.20, 20.45, 23.45 

«Главное. Время местное» 
0+
12.45 Станица 0+
13.00 Х/ф «Следствие ведут 
знатоки» 12+
14.10 Д/ф «Человек и Вре-

мя» 16+
15.00, 18.00, 20.00, 23.00 

«Главное. Новости» 0+
15.20 «Призрак Элены» 16+
16.10, 4.15 Т/с «Право на 
счастье» 16+
17.05 Т/с «Склифосовский» 
(16+)
21.00 «ROSTOV-BIKINI 

PROJECT» 12+
21.10 Х/ф «Уимбилдон» (16+) 
0.00 Музыка ТВ-Чат (18+)

07.00 Олимпийское время. 
Панорама дня
09.00 XXII Зимние Олимпий-

ские игры в Сочи

06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Но-

вости культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Перри Мэйсон»
12.05 Д/ф «Пон-дю-Гар - рим-

ский акведук близ Нима»
12.20, 20.10 «Правила жиз-

ни» 16+
12.50 Красуйся, град Петров! 
Зодчий Николай Гребёнка 
13.15 Х/ф «Скверный анек-

дот»
15.10 Д/ф «Рядом с Зубром. 
Николай Тимофеев-Ресов-

ский»
16.40 Больше, чем любовь. 
Александр Володин
17.20 Антуан Тамести и Ор-

кестр де Пари
18.15 Жан Эшноз 16+
19.15 Главная роль 16+
19.30 Абсолютный слух
20.40 Д/ф «Феликс Соболев - 
гений из Харькова»
21.15 Д/ф «Я и другие» 16+
22.05 Д/с «Лия Ахеджакова. 
Обаяние отваги» ф. 3
22.35 Д/ф «Трафальгар»
23.50 Х/ф «Туссен Лувер-

тюр» 2 с.
01.30 Произведения И. 
Брамса и Р. Шумана

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 

18.30, 22.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5». 6+
09.30, 15.00 «Место проис-

шествия»
10.30, 12.30 Х/ф «Бухта 
смерти». 16+
13.00 Х/ф «Седьмой день». 
16+
16.00 «Открытая студия»
16.50 Х/ф «Осторожно, ба-

бушка». 12+
19.00, 19.30, 20.00, 03.35, 

04.10, 04.45, 05.20 Т/с «Де-

тективы». 16+
20.30, 21.15, 22.25 Т/с 
«След». 16+
23.20 Х/ф «Собачье сердце». 
16+
02.00 Х/ф «Без видимых при-

чин». 12+

Время местное» 0+
12.45, 18.20 «Дело в техни-
ке» 
13.00 Х/ф «Следствие ведут 
знатоки» 12+
14.00 Д/ф «Народная меди-
цина»
15.00, 18.00, 20.00, 23.00 
«Главное. Новости»
15.20 Т/с «Призрак Элены» 
16+
16.10 Т/с «Право на счастье» 
16+
17.00 Д/ф «Человек и Вре-
мя» 16+
19.00 Т/с «Вероника Марс» 
16+
21.00 «ROSTOV-BIKINI 
PROJECT» (12+)
21.10 Х/ф «Вивальди, принц 
Венеции» (16+)
0.00 Музыка ТВ-Чат (18+)

07.00 Олимпийское время. 
Панорама дня
09.00 XXII Зимние Олимпий-
ские игры в Сочи

07.00 Телеканал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Но-
вости культуры
10.15, 01.40 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Перри Мэйсон»
12.10 «Леонид Пчелкин. Те-
летеатр. Классика»
13.00 Х/ф «Дон Диего и Пе-
лагея»
14.05 Линия жизни. Вероника 
Долина 16+
15.10 «Чудаки» Спектакль. 
ч. 1
16.40 Д/ф «Гений русского 
модерна. Федор Шехтель»
17.20 П. Булез и Берлинская 
государственная капелла
18.00 Д/ф «Музейный ком-
плекс Плантен-Моретюс. 
Дань династии печатников»
18.15 Даниэль Пеннак
19.15 Главная роль 16+
19.30 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
20.10 «Правила жизни»
20.40 Д/ф «История одной 
мистификации. Пушкин и 
Грибоедов»
21.20 «Тем временем» с 
А.Архангельским
22.05 Д/с «Лия Ахеджакова. 
Обаяние отваги» ф. 1. 16+
22.35 Д/ф «Когда египтяне 
плавали по Красному морю»
23.50 Х/ф «Элеонора, таин-
ственная мстительница»
01.30 Г. Берлиоз. Увертюра 
«Корсар» 16+
02.40 Д/ф «Эс-Сувейра. Где 
пески встречаются с морем»

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5». 6+
09.30 «Место происшествия»
10.30, 11.20, 12.30, 12.45, 
13.40, 14.30, 15.25, 16.00, 
16.45, 17.35 Т/с «Опера. Хро-
ники убойного отдела». 16+
19.00, 19.30, 20.00 Т/с «Де-
тективы». 16+
20.30, 21.15, 22.25 Т/с 
«След». 16+
23.20 «Момент истины». 16+
00.15 «Место происшествия. 
О главном». 16+
01.15, 02.10, 03.10, 04.05, 
05.00 «Право на защиту». 
16+

11.00 Д/ф «Кумиры»
12.00, 15.10, 20.35, 23.35 

«Главное. Бизнес» 0+
12.10, 18.05, 20.25, 23.25 

«Главное. Диалог» (0+)
12.25, 20.20, 23.15, 23.20 

«Главное. Спорт» (0+)
12.30, 18.20, 20.45, 23.45  

«Главное. Время местное» 
0+
12.45 «12 минут спорта» 0+
13.00 Х/ф «Следствие ведут 
знатоки» 12+
15.00, 18.00, 20.00, 23.00 

«Главное. Новости»
15.20 Т/с «Призрак Элены» 
16+
16.10 Т/с «Право на счастье» 
16+
17.05 «Склифосовский» 16+
21.00 ROSTOV BIKINI 

PROJECT 12+
21.10, 2.35 Х/ф «Опасный 
Бангкок» 16+ 
0.00 Музыка ТВ-Чат (18+)

07.00 Олимпийское время. 
Панорама дня
09.00 XXII Зимние Олимпий-

ские игры в Сочи

06.30 Телеканал «Евро-

ньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Но-

вости культуры
10.15, 01.55 «Наблюда-

тель» 16+
11.15 Т/с «Перри Мэйсон»
12.05 Д/ф «Собор в Ахене. 
Символ религиозно-светской 
власти»
12.20, 20.10 «Правила жиз-

ни»
12.50 «Эрмитаж- 250»
13.15 Х/ф «Беззаконие», 
«Шведская спичка»
14.30 Д/ф «Жизнь и легенда. 
Анна Павлова»
15.10 «Чудаки» Спектакль. 
ч. 2
16.45 Д/ф «Властелины 
кольца. История создания 
синхрофазотрона»
17.15 Натали Дессей и Фи-

липп Жарусски
18.15 Мишель Турнье 16+
19.15 Главная роль 16+
19.30 Д/с «Соблазненные 
Страной Советов»
20.40 Больше, чем любовь
21.20 «Василий Шукшин. 
Рассказы» 16+
22.05 Д/с «Лия Ахеджакова. 
Обаяние отваги» ф. 2
22.35 Д/ф «Коран - к истокам 
книги»
23.50 Х/ф «Туссен Лувер-

тюр» 1 с.
01.25 П.Чайковский. Пьесы 
для фортепиано

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 

18.30, 22.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5». 6+
09.30, 15.00 «Место проис-

шествия»
10.30, 11.35, 12.30, 13.05, 

14.00 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела». 16+
16.00 «Открытая студия»
16.55 Х/ф «Вий». 12+
19.00, 19.30, 20.00, 03.15, 

03.50, 04.25, 04.55, 05.25 Т/с 
«Детективы». 16+
20.30, 21.15, 22.25 Т/с 
«След». 16+
23.20 Х/ф «Свадьба с прида-

ным». 12+
01.45 Х/ф «Дети Дон-
Кихота». 12+

05.00, 09.00, 12.00, 18.00, 
03.00 Новости
05.05 «Олимпийское утро на 
Первом»
09.15, 04.10 Контрольная за-
купка
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55, 12.15 XXII зимние 
Олимпийские игры в Сочи. 
Горные лыжи. Женщины. Су-
перкомбинация. Скоростной 
спуск
12.30 «Время обедать!»
13.10 «Сочи-2014»
13.45 XXII зимние Олимпий-
ские игры в Сочи. Шорт-трек. 
Горные лыжи. Женщины. Су-
перкомбинация. Слалом. В 
перерыве – новости
16.20 «В наше время» 12+
17.00 «Наедине со всеми». 
16+
18.45, 21.30 XXII зимние 
Олимпийские игры в Сочи. 
Сани. Женщины. Биатлон. 
Мужчины. Гонка преследова-
ния. Керлинг. Мужчины. Рос-
сия-Дания
21.00 «Время»
22.00 «Пусть говорят» из Со-
чи» 16+
23.10 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «Сочи-2014. Итоги 
дня»
00.30 XXII зимние Олимпий-
ские игры в Сочи
02.00, 03.05 Х/ф «Большие 
надежды» 12+

05.00 «Утро России».
09.00 «Бомба для Японии. 
Рихард Зорге». 16+
09.55 Ток-шоу. «О самом 
главном».
10.30, 22.55 «Дневник Олим-
пиады».
11.00, 14.00, 17.00, 20.15 Ве-
сти.
11.30, 14.30, 17.10 Вести. 
Время местное.
11.50, 14.50 Вести. Дежурная 
часть.
12.00 Т/с «Тайны след-
ствия». 12+
13.00 «Особый случай». 12+
15.00 Т/с «Пока станица 
спит». 12+
16.00, 17.30 Т/с «Ликвида-
ция». 12+
18.30 Конькобежный спорт. 
500 м. Мужчины.
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!».
21.00 Х/ф «Фродя». 12+
23.25 «Крейсер «Варяг». 12+
01.20 «Девчата». 16+
02.00 Х/ф «Отпуск за свой 
счет».
03.20 Т/с «Закон и поря-
док-18» 16+
04.15 «Комната смеха».

06.00 «Утро в кубе»
09.00 М/ф (6+)
09.30, 18.30 «Игрушки» 16+
10.00 Т/с «Зеркало, зеркало» 
16+
11.00 Д/ф «Актуальный ре-
портаж» 
12.00, 15.10, 20.35, 23.35 
«Главное. Бизнес» 0+
12.10, 18.05, 20.25, 23.25 
«Главное. Диалог» 0+
12.25, 20.20, 23.20 «Главное. 
Спорт» 0+
12.30, 20.45, 23.45 «Главное. 

05.00, 09.00, 12.00, 15.10, 
03.00 Новости
05.05 «Олимпийское утро на 
Первом»
09.15, 04.25 Контрольная за-
купка
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Энциклопедия зим-
ней Олимпиады»
11.25, 12.15 ХХII зимние 
Олимпийские игры в Сочи. 
Скелетон. Женщины
13.20 «Сочи-2014»
14.00, 15.25 ХХII зимние 
Олимпийские игры в Сочи. 
Лыжи. Женщины. Гонка 10 
км. Керлинг. Мужчины. Рос-
сия-Швейцария
17.00 «Наедине со всеми». 
16+
18.00 XXII зимние Олимпий-
ские игры в Сочи. Биатлон. 
Мужчины. Индивидуальная 
гонка
19.40 «Пусть говорят» из Со-
чи» 16+
21.00 «Время»
21.30 XXII зимние Олимпий-
ские игры в Сочи. Хоккей. 
Женщины. Россия-Швеция
23.20 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «Сочи-2014. Итоги 
дня»
00.30 XXII зимние Олимпий-
ские игры в Сочи

05.00 «Утро России».
09.00 «Русская Аляска. Про-
дано! Тайна сделки». 12+
09.55 «О самом главном».
10.30, 23.35 «Дневник Олим-
пиады».
11.00, 14.00 Вести.
11.30, 14.30 Вести. Время 
местное.
11.50, 14.50 Вести. Дежурная 
часть.
12.00 Т/с «Тайны след-
ствия». 12+
13.00 «Особый случай». 12+
15.00 Т/с «Пока станица 
спит». 12+
16.00 Хоккей. Мужчины. Рос-
сия - Словения.
18.50 Фигурное катание. 
Мужчины. Короткая програм-
ма.
00.05 «Вернуть Веру». 12+
01.55 «Честный детектив». 
16+
02.30 «Берегите женщин».
03.50 «Комната смеха».

06.00 «Утро в кубе» 0+
09.00 М/ф 6+
09.30, 18.30 Т/с «Игрушки» 
16+
10.00, 19.00 Т/с «Вероника 
Марс» 16+ 
11.00 Т/с «Тайны века» 
12.00, 15.10, 20.35, 23.35  
«Главное. Бизнес» 0+
12.10, 18.05, 20.25, 23.25 
«Главное. Диалог» 0+
12.25, 20.20, 23.15, 23.20 
«Главное. Спорт» 0+
12.30, 18.20, 20.45, 23.45 
«Главное. Время местное» 0+
12.45 «Ритм дороги» 0+
13.00 Х/ф «Следствие ведут 
знатоки» 12+
15.00, 18.00, 20.00, 23.00 
«Главное. Новости» 0+
15.20 «Призрак Элены» 16+
16.15, 04.15 Т/с «Право на 
счастье» 16+
17.05 «Склифосовский» 16+
21.00 ROSTOV BIKINI PROJ-
ECT 12+
21.10 «Предчувствие» 16+
0.00 Музыка ТВ-Чат 18+

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 

18.00, 03.00 Новости
05.05 «Олимпийское утро на 
Первом»
09.15 XXII зимние Олимпий-

ские игры в Сочи. Керлинг. 
Женщины. Россия-США
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьи-

ца!» 12+
13.45 «Истина где-то рядом» 
16+
14.00 XXII зимние Олим-

пийские игры в Сочи. Лыжи. 
Спринт. Квалификация
14.50 «Сочи-2014»
15.15 «Они и мы» 16+
16.00 XXII зимние Олим-

пийские игры в Сочи. Лыжи. 
Спринт. Финалы. Коньки. 
Женщины. 500 м
18.30 XXII зимние Олимпий-

ские игры в Сочи. Коньки. 
Женщины. 500 м. Фигурное 
катание. Пары. Короткая 
программа. Керлинг. Жен-

щины. Россия-Китай. Прыж-

ки с трамплина. Женщины. 
Финал
21.30 «Время»
21.50 XXII зимние Олимпий-

ские игры в Сочи. Фигурное 
катание. Керлинг. Прыжки с 
трамплина. Продолжение
23.30 «Вечерний Ургант» 
16+
00.00 «Сочи-2014. Итоги 
дня»
00.30 XXII зимние Олимпий-

ские игры в Сочи
02.00, 03.05 Х/ф «Что скры-

вает ложь» 16+
04.30 Контрольная закупка

05.00 «Утро России».
09.00 «Карточные фокусы». 
12+
09.55 Ток-шоу. «О самом 
главном».
10.30, 23.35 «Дневник Олим-

пиады».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-

сти.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Ве-

сти. Время местное.
11.50, 14.50, 04.45 Вести. Де-

журная часть.
12.00 Т/с «Тайны след-

ствия». 12+
13.00 «Особый случай». 12+
15.00 Т/с «Пока станица 
спит». 12+
16.00, 17.30 Т/с «Ликвида-

ция». 12+
18.30 Биатлон. Гонка пре-

следования. Женщины.
20.50 «Спокойной ночи, ма-

лыши!».
21.00 Санный спорт. Жен-

щины.
21.40 Х/ф «Фродя». 12+
00.05 «Вода. Новое измере-

ние».
01.30 «Отпуск за свой счет».
02.55 Т/с «Закон и поря-

док-19» 16+
03.50 «Комната смеха».

06.00 «Утро в кубе» 
09.00 М/ф (6+)
09.30, 18.30 Д/ф «Игрушки» 
16+
10.00, 19.00 Д/ф «Вероника 
и Макс» 16+
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ЖДЁМ НОВОСТЕЙ ОТ ЧИТАТЕЛЕЙ
         ПО ТЕЛЕФОНУ – 22-7-43

24 февраля в РДК «Родина» в 18.00

Цена билета – 300 – 350 рублей
Справки по тел. 21-9-53, 8-928-167-38-14 170
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «31 июня»
07.45 «Служу Отчизне!»
08.15 М/с «София прекрас-
ная»
08.40 «Смешарики. ПИН-
код»
08.55 «Здоровье» 16+
10.15 «Пока все дома»
11.00, 12.10 XXII зимние 
Олимпийские игры в Сочи. 
Горные лыжи. Мужчины. Су-
пергигант
13.00 «Олимпийские верши-
ны. Хоккей»
14.00 XXII зимние Олим-
пийские игры в Сочи. Лыжи. 
Мужчины. Эстафета. Кер-
линг. Женщины. Россия-
Швеция
17.00 «Олимпийские верши-
ны. Биатлон»
18.00 XXII зимние Олимпий-
ские игры в Сочи. Коньки. 
Женщины.1500 м. Биатлон. 
Мужчины. Масс-старт
20.00 «Одним росчерком 
конька» 12+
21.00 «Время»
22.00 «Большая разница ТВ» 
16+
23.45 «Сочи-2014. Итоги 
дня»
00.15 XXII зимние Олимпий-
ские игры в Сочи
02.10 Х/ф «Оптом дешевле» 
12+
04.00 «В наше время» 12+

05.20 Х/ф «Хоккеисты».
07.20 «Вся Россия».
07.30 «Сам себе режиссер».
08.20 «Смехопанорама».
08.50 «Утренняя почта».
09.30 «Сто к одному». Теле-
игра.
10.20 Местное время. Вести-
Москва. Неделя в городе.
11.00, 14.00 Вести.
11.10 «Дневник Олимпиа-
ды».
11.40 Х/ф «Русская игра». 
12+
14.20 Местное время. Вести-
Москва.
14.30 «Смеяться разреша-
ется».
16.00 Хоккей. Мужчины. Рос-
сия - Словакия.
18.50 Фигурное катание. Тан-
цы на льду. Короткая про-
грамма.
22.45 Вести недели.
00.15 Х/ф «Прощание сла-
вянки». 12+
02.15 Х/ф «Одна на милли-
он». 12+
04.05 «Комната смеха».

06.00 Х/ф «Девятые врата» 
16+
08.00 Д/ф «Марина Цветае-
ва. Предсказание» 16+
09.00 М/ф 6+
09.30 Т/с «Зеркало, зеркало» 
12+
10.00, 23.30 «ГЛАВНОЕ За 
неделю» 0+
10.30 «Станица» 0+
10.45 «Ритм дороги» 0+
11.00 «12 минут спорта» 0+
11.20 Хит-парад 16+
12.00 Д/ф Вкус жизни
13.00, 03.00 Т/с «Склифосов-
ский» 16+
16.50 «Путь домой» 0+
17.00 Д/ф «Кумиры»
18.00 Д/ф «Портреты»

19.00 «Трофеи Авалона» 
12+
19.30 «Геофактор» 12+
20.00 Д/ф «Муслим Маго-
маев. Сердце на снегу» 
16+
21.00 Х/ф «Тренер Картер» 
16+
00.00 Музыка ТВ-Чат 18+

07.00 Олимпийское время. 
Панорама дня
09.00 XXII Зимние Олим-
пийские игры в Сочи

06.30 Телеканал «Евро-
ньюс»
10.00 «Обыкновенный кон-
церт» с Эдуардом Эфиро-
вым 16+
10.35 Х/ф «Тайна золотой 
горы»
11.45 Легенды мирового ки-
но. Натали Вуд
12.15 Россия, любовь моя! 
«Лесные духи вепсов»
12.45 М/ф «Царевна-ля-
гушка» «Зеркальце»
13.30 Сказки с оркестром. 
Х.-К.Андерсен «Соловей»
14.15 Д/с «Из жизни живот-
ных» 2 с. 16+
15.10 «Пешком...» Москва 
фабричная
15.35 «Что делать?»
16.25 Венский блеск
17.30 «Кто там ...» 16+
18.00 «Контекст»
18.40, 01.55 Искатели 
«Кавказские амазонки»
19.25 «Мосфильм» 90 ша-
гов» 16+
19.40 Х/ф «Сережа»
21.00 Елена Камбурова 
приглашает...
22.30 Балет «Коппелия»
00.15 Х/ф «Хозяйка гости-
ницы»
01.40 М/ф для взрослых 
«Старая пластинка»
02.40 Д/ф «Иезуитские по-
селения в Кордове и вокруг 
неё. Миссионерская архи-
тектура»

06.00 М/ф «Храбрый за-
яц», «Муравьишка-хвасту-
нишка», «Разрешите по-
гулять с вашей собакой», 
«Наследство волшебника 
Бахрама», «Золотые коло-
сья», «Дракон», «Мешок 
яблок», «Мореплавание 
Солнышкина», «Ивашка из 
дворца пионеров», «Мауг-
ли». 0+
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будуще-
го» с Михаилом Ковальчу-
ком. 0+
11.00, 11.45, 12.30, 13.15, 
14.00, 14.45, 15.30, 16.15 
Т/с «След». 16+
17.00 «Место происше-
ствия. О главном»
18.00 «Главное»
19.00, 19.55, 20.45, 21.40 
Т/с «Снайпер 2. Тунгус». 
16+
22.35, 23.35, 00.35, 01.40 
Т/с «Смерть шпионам. 
Крым». 16+
02.40 Д/ф «Опасный Ле-
нинград. Эффект Гендли-
на». 16+
03.35 Д/ф «Опасный Ле-
нинград. Убийство по на-
уке». 16+
04.30 Д/ф «Гибель парома 
«Эстония». 16+

07.00 Олимпийское время. 
Панорама дня
09.00 XXII Зимние Олим-

пийские игры в Сочи

06.30 Телеканал «Евро-

ньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 

Новости культуры
10.15, 01.55 «Наблюда-

тель»
11.15 Т/с «Перри Мэйсон»
12.05 Д/ф «Старый 
Зальцбург»
12.20, 20.10 «Правила жиз-

ни»
12.50 Россия, любовь моя! 
«Ратные подвиги нагайба-

ков» 16+
13.20 Х/ф «Веселые рас-

плюевские дни»
14.50 Д/ф «Данте Алигье-

ри»
15.10 Д/ф «Охота на Зубра. 
Николай Тимофеев-Ресов-

ский»
16.05 Острова. Елена Сака-

нян 16+
16.50 Д/ф «Беспокойный 
адмирал. Степан Макаров»
17.15 Жак Лусье. Сольный 
концерт в Кёльне
18.00 Д/ф «Остров Сен-
Луи. Город женщин»
18.15 Фредерик Бегбедер
19.15 Главная роль
19.30 Черные дыры. Белые 
пятна
20.40 «Кто мы?» 16+
21.05 Д/ф «Дубровник. Кре-

пость, открытая для мира»
21.20 Культурная револю-

ция 16+
22.05 Д/с «Лия Ахеджакова. 
Обаяние отваги»
22.35 Д/ф «Амбициозный 
проект Средневековья - 
Страсбурский собор»
23.50 Х/ф «Времена люб-

ви»
01.40 Э.Григ. Сюита для ор-

кестра из музыки к драме 
Ибсена «Пер Гюнт»

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 

18.30, 22.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5». 6+
09.30, 15.00 «Место проис-

шествия»
10.30 Х/ф «Без видимых 
причин». 12+
12.30 Х/ф «Собачье серд-

це». 16+
16.00 «Открытая студия»
16.55 Х/ф «Дети Дон-
Кихота». 12+
19.00, 19.30, 20.00 Т/с «Де-

тективы». 16+
20.30, 21.15, 22.25 Т/с 
«След». 16+
23.20 Х/ф «Вий». 12+
00.50 Х/ф «Осторожно, ба-

бушка». 12+
02.35 Х/ф «Свадьба с при-

даным». 12+
05.00 Д/ф «Вий. Ужас по-
советски». 12+

12.25, 20.20, 23.15, 23.20, 

05.20 «Главное. Спорт» 0+
12.30, 20.45, 23.45, 05.45 

«Главное. Время местное» 
0+
12.45, 18.20 «Дело в техни-

ке» 0+
13.00 Х/ф «Следствие ведут 
знатоки» 12+
14.30 Ю/п. «Мосгорсмех» 0+
15.00,  18.00, 20.00, 23.00, 

05.00 «Главное. Новости» 
0+
15.20 Т/с «Призрак Элены» 
16+
16.10, 04.15 Т/с Право на 
счастье 16+
17.05 Т/с Склифосовский 
16+
19.00 Юмор 16+
21.00 ROSTOV BIKINI 

PROJECT (12+)
21.10 X/ф «Набережная Ор-

февр» 16+ 
0.00 Музыка ТВ-Чат 18+ 

07.00 Олимпийское время. 
Панорама дня
09.00 XXII Зимние Олим-

пийские игры в Сочи

06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 

Новости культуры
10.20 Х/ф «Счастье»
11.40 Д/ф «Укрощение коня. 
Петр Клодт»
12.20 «Правила жизни»
12.50 Письма из провинции. 
Псков 16+
13.15 Х/ф «Я, бабушка, 
Илико и Илларион»
14.50 Д/ф «Роберт Фолкон 
Скотт»
15.10 Д/ф «Герои и предате-

ли. Николай Тимофеев-Ре-

совский»
16.40 «Оскар Фельц-ман»
17.20, 02.40 Д/ф «Бандиага-

ра. Страна догонов»
17.35 «Царская ложа» Ма-

риинский театр 16+
18.15 Вокзал мечты. Олег 
Меньшиков
19.15, 01.55 Искатели «Тай-

на захоронения А. Рублева»
20.00 Острова. 16+
20.45 Х/ф «Удар судьбы»
22.15 Линия жизни. Олеся 
Николаева
23.35 Х/ф «Алиса здесь 
больше не живет»
01.45 М/ф для взрослых 
«Кролик с капустного огоро-

да» 16+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 

18.30 «Сейчас»
06.10 «Момент истины». 
16+
07.00 «Утро на «5». 6+
09.35 «День ангела». 0+
10.30, 11.50, 12.30, 13.40, 

15.05, 16.00, 16.55, 01.55, 

02.55, 03.55, 04.55, 06.00 

Т/с «Профессия - следова-

тель». 12+
18.00 «Место происше-

ствия»
19.00 «Правда жизни». 
Спец.репортаж. 16+
19.35, 20.15, 20.50, 21.30, 

22.05, 22.40, 23.30, 00.15, 

01.05 Т/с «След». 16+

06.00, 10.00, 12.00, 15.40 Но-

вости
06.10 Х/ф «31 июня»
07.35 «Играй, гармонь люби-

мая!»
08.20 М/с «София прекрас-

ная»
08.45 «Смешарики. Новые 
приключения»
09.00 «Умницы и умники» 
12+
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» 12+
10.55, 12.10 XXII зимние 
Олимпийские игры в Сочи. 
Горные лыжи. Женщины. Су-

пергигант
13.00 «Николай Еременко. 
Ищите женщину» 12+
14.00 Х/ф «Пираты ХХ века» 
16+
19.00 XXII зимние Олимпий-

ские игры в Сочи. Керлинг. 
Женщины. Россия-Канада
21.00 «Время»
21.30 XXII зимние Олимпий-

ские игры в Сочи. Прыжки с 
трамплина. Мужчины. Финал
23.10 «Сочи-2014. Итоги 
дня»
23.40 Х/ф «1+1» 16+
01.45 «Тихий дом»
02.10 Д/ф «Джордж Харри-

сон: Жизнь в материальном 
мире» ч.2 16+
04.25 «В наше время» 12+
05.15 Контрольная закупка

05.00 Х/ф «Ход конём».
06.35 «Сельское утро».
07.05 «Диалоги о животных».
08.00, 11.00 Вести.
08.10, 11.10 Местное время. 
Вести-Москва.
08.20 «Военная программа».
08.50 «Субботник».
09.35, 00.45 «Дневник Олим-

пиады».
10.05 «Казанский собор». 
«Белград, город непокорён-

ных».
11.20 Вести. Дежурная часть.
11.55 «Честный детектив». 
16+
12.25 Х/ф «Кадриль». 12+
13.50 Лыжные гонки. Эста-

фета. Женщины.
15.05 Шоу «Десять миллио-

нов».
16.05 «Субботний вечер».
17.20 Конькобежный спорт. 
1500 м. Мужчины.
19.15 Вести в субботу.
20.10 Скелетон. Мужчины.
21.00 Х/ф «Серьезные отно-

шения». 12+
01.15 Х/ф «Ключ от спаль-

ни». 16+
04.15 «Комната смеха».

06.00 X/ф «Набережная Ор-

февр» 16+
08.00 Д/ф «Тайны века»
09.00 М/ф 6+
09.30 Зеркало, зеркало 12+
10.00 Юмор 16+
11.00 «Трофеи Авалона» 12+
11.30«Евромакс» 12+
12.00,19.30 «Станица» 0+
12.30 «12 минут спорта» 0+
12.45 «Ритм дороги» 0+
12.55 «Путь домой» 0+
13.00, 02.35 Т/с «Фарфоро-

вая свадь ба» 16+
17.00 Д/ф «Народная меди-

цина»
18.00 Д/ф «Актуальный ре-

портаж»
19.00 «ГЛАВНОЕ. За неде-

лю» 0+
19.45«12 минут спорта» 0+
20.00 Д/ф «Александр Домо-

гаров. Исповедь одинокого 
мужчины» 16+
21.00 «Девятые врата» 16+
23.30 Мосгорсмех 16+ 
0.00 Музыка ТВ-Чат 18+

07.00 Олимпийское время. 
Панорама дня
09.00 XXII Зимние Олимпий-

ские игры в Сочи

06.30 Телеканал «Евро-

ньюс»
10.00, 19.05 Праздники. Сре-

тение Господне
10.35 «Профессор Мамлок»
12.15 Большая семья.
13.10 Пряничный домик «Бу-

мажное искусство»
13.40 М/ф «В некотором цар-

стве...»
14.10 Красуйся, град Петров! 
Царскосельский дворец 16+
14.40 Спектакль «Ханума»
17.00 Больше, чем любовь
17.40 Х/ф «Хозяйка гостини-

цы» 16+
19.35 Линия жизни
20.25 «В кругу друзей. Юби-

лейный концерт Светланы 
Безродной и «Вивальди ор-

кестра»
22.10 «Белая студия» Алек-

сандр Домогаров
22.50 Х/ф «Одиннадцать 
друзей Оушена»
01.00 Эми Уайнхаус 16+
01.55 Легенды мирового ки-

но. Франсуа Трюффо
02.25 «Обыкновенный кон-

церт» с Эдуардом Эфиро-

вым
02.50 Д/ф «Чарлз Диккенс»

07.00 М/ф «Тридцать восемь 
попугаев», «Как лечить уда-

ва», «Великое закрытие», 
«Когда зажигаются елки», 
«Песенка мышонка», «По-

дарок для Слона», «Нехочу-

ха», «Похитители красок», 
«Крошка Енот», «Алим и его 
ослик», «Аист», «Дюймовоч-

ка». 0+
09.35 «День ангела». 0+
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10, 10.55, 11.40, 12.20, 

13.05, 13.50, 14.35, 15.20, 

16.05, 16.55, 17.40 Т/с 
«След». 16+
19.00, 19.55, 20.45, 21.40 Т/с 
«Операция «Горгона». 16+
22.40, 23.35, 00.40, 01.40 Т/с 
«Смерть шпионам. Крым». 
16+
02.45 Д/ф «Опасный Ленин-

град. Волки с Васильевско-

го». 16+
03.40 «Опасный Ленинград. 
Охота на миллионера». 16+
04.35 Д/ф «Золотая рыбка. 
Дело «Океан». 16+

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 

18.00 Новости
05.05 «Олимпийское утро 
на Первом»
09.15, 05.20 Контрольная 
закупка
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьи-

ца!» 12+
13.50 «Истина где-то ря-

дом» 16+
14.00 XXII зимние Олимпий-

ские игры в Сочи. Керлинг. 
Женщины. Россия-Швейца-

рия
15.15 XXII зимние Олимпий-

ские игры в Сочи. Керлинг.  
Скелетон. Мужчины. Фри-

стайл. Женщины. Акробати-

ка. Квалификация
18.15, 21.15 XXII зимние 
Олимпийские игры в Сочи. 
Скелетон. Мужчины. Фи-

гурное катание. Мужчины. 
Произвольная программа. 
Скелетон. Женщины. Фри-

стайл. Женщины. Акробати-

ка. Финал
20.55 «Время»
00.00 «Вечерний Ургант» 
16+
00.30 «Сочи-2014. Итоги 
дня»
01.00 XXII зимние Олимпий-

ские игры в Сочи
03.00 Х/ф «На обочине» 16+

05.00 «Утро России».
08.55 «Мусульмане».
09.10 «Нинель Мышкова. 
До и после «Гадюки». 12+
09.55 Ток-шоу. «О самом 
главном».
10.30, 22.50 «Дневник 
Олимпиады».
11.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 17.10, 19.45 Вести. 
Время местное.
11.50 Вести. Дежурная 
часть.
12.00 Т/с «Тайны след-

ствия». 12+
12.55 «Особый случай». 
12+
13.50 Лыжные гонки. 15 км. 
Мужчины.
16.00 Т/с «Пока станица 
спит». 12+
17.30 Биатлон. Индивиду-

альная гонка. Женщины.
20.55 Д/ф «Афган». 12+
23.15 Х/ф «Кандагар». 16+
01.30 «Горячая десятка». 
12+
02.35 Х/ф «Берегите жен-

щин».
04.00 «Комната смеха».

6.00 «Утро в кубе» 0+ 
9.00 М/ф 6+
9.30, 18.30 Т/с «Игрушки» 
16+
10.00 «Вероника Марс» 16+
11.00 Д/ф «Марина Цветае-

ва. Предсказание» 16+
12.00,  15.10, 20.35, 23.35, 

05.35 «Главное. Бизнес» 0+
12.10,  18.05, 20.25,  23.25, 

05.25 «Главное. Диалог» 0+

ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ

ПЯТЫЙ

ПЯТЫЙ

ПЯТЫЙ

ПЯТЫЙ

пятница, 14 суббота, 15 воскресенье, 16четверг, 13

5ЗАРЯ
8 февраля 2014 года, суббота   

e-mail:egorlik@mail.ru

ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ
ЖДЁМ НОВОСТЕЙ ОТ ЧИТАТЕЛЕЙ
         ПО ТЕЛЕФОНУ – 22-7-43

Перевозка 
грузов

Тел.: 8-928-180-36-70
ИП Булатов В.С.б/н реклама

Сдаются в аренду помещения 
под магазин, офис 

площадью от 30 м2 до 200 м2

по ул. Гагарина, 4 «б» 
Тел. 8-928-199-00-55б/н

 ► цыплят бройлеров «кобб-500»,
 ► индюшат породы «белая широкогрудая», 

                                         гибрид «конвертер» (Канада)
 ► цыплят красных, 
 ► цыплят серебристых

Реализация суточного молодняка
в феврале – 14, 25, в марте – 4, 11, 18, 25

Запись и предоплата принимаются по адресу: 
347750, Ростовская область, Зерноградский район, 

ст. Мечетинская, ул. Чапаева, 98. 
Тел. 8 (86359) 63-2-22, 8-928-198-99-33

Мечетинская инкубаторная станция
реализует суточный молодняк:

б/н рекламареклама

СПК «Партнер-Агро» 
(Орловский район) продает с/х технику (б/у) 

в отличном состоянии: 
комбайны, МТЗ, Т-150, водовозы, топливозаправщики, 

КамАЗы, сеноподборщик, прессоподборщики UNIA, 
дисковые бороны KRAUSE, сеялки 3,6 м, 5,4 м, 

сеялки пропашные, бороны пружинные, культиваторы, 
автобус ПАЗ. 

Обращаться по тел. 8-928-770-37-08б/н

Грузоперевозки 
до двух тонн

Тел. 8-928-179-73-38292 ре
кл

ам
а

реклама



1 .Извещение о проведении аукциона. Основание проведения 
аукциона по продаже права на заключение договора отчуждения 
имущества,   находящегося   в   муниципальной   собственности   
МБОУ   Егорлыкский   МУК. Постановление Администрации Егор-
лыкского района Ростовской области от 04.12.2013 года №1530   
«О   согласовании   муниципальному   бюджетному   образова-
тельному   учреждению Егорлыкский межшкольный учебный ком-
бинат сделки по отчуждению имущества». Лот №1. Транспортное 
средство - ГА3-5312; Лот №2. Самоходная машина - Гусеничный 
трактор  Т-70СМ;  Лот  №3.  Тракторный  прицеп  2ПТС-4,  на-
ходящиеся  в  муниципальной собственности МБОУ Егорлыкский 
МУК. Сведения об организаторе аукциона: наименование: муни-
ципальное бюджетное образовательное учреждение Егорлык-
ский межшкольный учебный комбинат. Место нахождения (по-
чтовый адрес): 347660, Ростовская область, Егорлыкский район, 
ст.Егорлыкская, ул.Ленина, д.46. Адрес электронной почты: moy-
emyk@yandex.ru Номер контактного телефона: 8 (86370) 23-3-91. 
Объектом   аукциона   является   право   на   заключение   до-
говора   отчуждения   имущества, находящегося в собственности 
МБОУ Егорлыкский МУК:

Начальная цена предмета торгов Лот №1 составляет 19000,00 
(девятнадцать тысяч) рублей 00 копеек. Форма аукциона: аук-
цион является открытым по составу участников и форме пода-
чи предложений о цене. Шаг аукциона - в размере пяти процен-
тов начальной (минимальной) цены договора - Лот №1 950,00 
(девятьсот пятьдесят) рублей 00 копеек. Лот №2 составляет 
61280,00 (шестьдесят одна тысяча двести восемьдесят) рублей 
00 копеек. Форма  аукциона:   аукцион  является  открытым  по  
составу  участников  и  форме  подачи предложений о цене. Шаг 
аукциона - в размере пяти процентов начальной (минимальной) 
цены договора - Лот №1 3064,00 (три тысячи шестьдесят четыре) 
рубля 00 копеек. Лот №3 составляет 6511,00 (шесть тысяч пять-
сот одиннадцать) рублей 00 копеек. Форма   аукциона:   аукцион  
является  открытым  по  составу  участников  и  форме  подачи 
предложений о цене. Шаг аукциона - в размере пяти процентов 
начальной (минимальной) цены договора - Лот №1 325,55 (триста 
двадцать пять) рублей 55 копеек. Электронный адрес официаль-
ного сайта Российской Федерации для размещения информации 
о проведении торгов в сети Интернет: www.torgi.gov.ru. Начало 
приема заявок с 08-00 часов 07.02.2014г., окончание приема за-
явок 10.03.2014г. в 16-00 часов по московскому времени. Срок, 
место и порядок предоставления документации об аукционе: 
документация об аукционе предоставляется на основании заяв-
ления любого заинтересованного лица, поданного в письменной 
форме, без взимания платы. Заявление о предоставлении доку-
ментации об аукционе подается организатору аукциона в простой 

письменной форме с указанием способа получения документа-
ции. Если иной способ получения документации в заявлении не 
указан, документация предоставляется по месту нахождения ор-
ганизатора торгов. Документация об аукционе предоставляется в 
течение двух рабочих дней с даты получения соответствующего 
заявления по месту нахождения организатора торгов: 347660, Ро-
стовская область, Егорлыкский район, ст.Егорлыкская, ул.Ленина, 
д.46,   кабинет директора, если заявление поступило начиная с 
даты начала приема заявок, но не позже 10.03.2014г., ежедневно 
в рабочие дни, с 8-00 часов до 16-00 часов. Задаток - 20 % от 
стартовой величины годовой арендной платы по Лоту №1 состав-
ляет 3800,00 рублей; по Лоту №2-12256,00 рублей по Лоту №3-
1302,20 рублей.» Внесение задатка проводится с 07.02.2014 г. 
по следующим реквизитам: р/сч МБОУ Егорлыкский МУК, УФК по 
Ростовской области (муниципальное бюджетное образователь-
ное учреждение Егорлыкский межшкольный учебный комбинат), 
Банк: ГРКЦ ГУ Банка России по Ростовской области г. Ростов-
на-Дону, БИК: 046015001; № счёта: 40701810460151000372; л/с: 
20586X62330. и должен поступить не позднее 10.03.2014 года 
Место приема заявок на участие в аукционе: рабочие дни поне-
дельник-пятница с 8 часов до 16 часов, перерыв с 12 00 часов 
(время московское) до 13 00 часов по адресу: 347660, Ростовская 
область, Егорлыкский район, ст.Егорлыкская, ул.Ленина, д.46, ка-
бинет директора, телефон 8(86370)23391. Дата, время и место 
определения участников аукциона: 13.03.2014 года в 09.00 часов 
по московскому времени в кабинете директора здания МБОУ 
Егорлыкский МУК по адресу: Ростовская область, Егорлыкский 
район, ст.Егорлыкская, ул.Ленина, д.46. Задаток считается вне-
сенным с момента зачисления на соответствующий счет Орга-
низатора аукциона. Документом, подтверждающим внесение за-
датка на соответствующий счет Организатора, является выписка 
из его расчетного счета. В случае отсутствия в срок окончания 
приема заявок задатка на соответствующем счете Организато-
ра обязательства по его внесению считаются неисполненными, 
и претендент не допускается к участию в аукционе. Организатор 
аукциона в течение 5 рабочих дней с даты подписания протокола 
аукциона возвращает задаток участникам аукциона, которые уча-
ствовали в аукционе, но не стали победителями, за исключением 
участника аукциона, который сделал предпоследнее предложе-
ние о цене договора. Задаток, внесенный участником аукциона, 
который сделал предпоследнее предложение о цене договора, 
возвращается такому участнику аукциона в течение 5 рабочих 
дней с даты подписания договора с победителем аукциона или 
с таким участником аукциона. Задаток возвращается победителю 
аукциона в течение 5 рабочих дней с даты заключения с ним до-
говора. В случае если один участник аукциона является одновре-
менно победителем аукциона и участником аукциона, сделавшим 
предпоследнее предложение о цене договора, при уклонении 
указанного участника аукциона от заключения договора в каче-
стве победителя аукциона задаток, внесенный таким участни-
ком, не возвращается. Организатор аукциона вправе отказаться 
от проведения аукциона в срок до 03.03.2014г. Место, дата и 
время проведения аукциона: 14.03.2014 г. в 11 час. 00 минут по 
адресу: Ростовская область, Егорлыкский район, ст.Егорлыкская, 
ул.Ленина, д.46, кабинет директора. Итоги аукциона подводятся 
непосредственно после его проведения. Организатор аукциона 
вправе принять решение о внесении изменений в извещение о 
проведении аукциона не позднее чем за пять дней до даты окон-
чания подачи заявок на участие в аукционе. В течение одного дня 
с даты указанного решения такие изменения размещаются Ор-
ганизатором аукциона на официальном сайте торгов. При этом 
срок подачи заявок на участие в аукционе должен быть продлен 
таким образом, чтобы с даты размещения на официальном сайте 
торгов и опубликования в печати внесенных изменений в извеще-
ние о проведении аукциона до даты окончания подачи заявок на 
участие в аукционе он составлял не менее пятнадцати дней. Ор-
ганизатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не 
позднее чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок 
на участие в аукционе. Извещение об отказе от проведения аук-
циона размещается на официальном сайте торгов в течение од-
ного дня с даты принятия решения об отказе от проведения аук-
циона. В течение двух рабочих дней с даты принятия указанного 
решения Организатор аукциона направляет соответствующие 
уведомления всем заявителям. В случае если установлено тре-
бование о внесении задатка, Организатор аукциона возвращает 
заявителям задаток в течение пяти рабочих дней с даты принятия 
решения об отказе от проведения аукциона. Официальный сайт 
Российской Федерации www.torgi.gov.ru и подлежит опубликова-
нию в газете Егорлыкского района «Заря».
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ИНФОРМАЦИЯ, РЕКЛАМА
ЖДЁМ НОВОСТЕЙ ОТ ЧИТАТЕЛЕЙ
         ПО ТЕЛЕФОНУ – 22-7-43

Но-
мер 
лота

Наимено-
вание

объекта
аукциона

Местонахож-
дение

 объекта
Краткая характеристика 

объекта аукциона

1 ГА3-5312 Ростовская
область,
Егорлыкский
район,
ст.Егорлыкская, 
ул. Ленина,
д. 46.

Тип ТС - ГРУЗОВОЙ. Год выпу-
ска - 1922. Модель, № двигателя - 
5111002009 YV038279. Шасси (рама) 
№ - 1421127. Цвет кузова (кабины, 
прицепа) - СИНИЙ/СИНИЙ. Мощ-
ность двигателя, л.с. (кВт) - 115 (85). 
Рабочий объем двигателя, куб.см. 
- 4250. Тип двигателя - бензиновый. 
Организация - изготовитель ТС - ГАЗ. 
Паспорт ТС - 61 КЕ 508379. Регистра-
ционный номер - Х267ТВ 61/rus

2 Гусенич-
ный 
трактор          
Т-70СМ

Ростовская
область,
Егорлыкский
район, ст. 
Егорлыкская, 
ул. Ленина, 
д. 46.

Предприятие изготовитель - Киши-
невский тракторный завод *Год выпу-
ска - 1992. Заводской номер машины 
(рамы) - 031805 Двигатель № -004839 
Основной ведущий мост (мосты) № - 
648998. Вид движения - гусеничный. 
Мощность двигателя кВт (л.с.) - 53 (72)
Паспорт самоходной машины  и других    
видов техники-ВВ 130063. Регистраци-
онный номер - 61 ОВ 1780.

3 Трактор-
ный 
прицеп 
2ПТС-4

Ростовская
область,
Егорлыкский
район, ст. Егор-
лыкская, 
ул. Ленина,
д. 46.

Предприятие изготовитель - Сла-
вянский РМЗ. Год выпуска - 1978. 
Заводской номер машины (рамы) - 
47817. Цвет - коричневый. Паспорт    
самоходной машины и других видов 
техники-ВВ 130064. Регистрационный 
номер-61 ОВ 1782

До начала полевых работ необходимо проверить качество семян 
яровых культур в Егорлыкском отделе филиала ФГБУ «Россель-

хозцентр» по РО (госсеминспекция).
А. АБРАМОВ,

начальник отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды 
администрации района

Вниманию сельхозпроизводителей!

14 февраля, в пятницу, в 13.00 в сельском Доме культуры хутора 
Шаумяновского состоится отчет Главы Шаумяновского сельско-

го поселения С.Л. Аванесян. Приглашаются все желающие.

Отчет Главы Шаумяновского
сельского поселения

б/н

Управление социальной защиты населения 
доводит до сведения семей, у которых после 
31.12.2012 года родился третий или последую-

щие дети, что в соответствии с постановлением 
Правительства Ростовской области от 26.12.2013 
№ 805 «О внесении изменений в постановление 
Правительства Ростовской области от 29.12.2012 
№ 1159» установлена величина среднедушевого 
денежного дохода населения по Ростовской обла-

сти в 2014 году в размере 20185,0 рублей, которая 
используется для определения права на получе-

ние ежемесячной денежной выплаты на третьего 
ребенка или последующих детей. Например, ес-

ли семья состоит из 5 человек, совокупный доход 
семьи за 3 месяца не должен превышать 302775 
рублей. В доход семьи учитываются заработок ро-

дителей, получаемые членами семьи стипендии, 
пенсии, пособия, и другие социальные выплаты.

Размер ежемесячной денежной выплаты на 

третьего ребенка или последующих детей в 2014 
году составляет 6862 рубля. Напоминаем, что вы-

плата назначается на срок 12 месяцев с месяца 
подачи заявления, по истечении которых прово-

дится перерегистрация и обновляются сведения 
о доходах семьи. Рекомендуем обращаться за 
назначением выплаты своевременно, так как вы-

плата восстанавливается за прошлое время, но 
не более 6 месяцев до месяца, в котором пода-

но заявление. В связи с тем, что для назначения 
выплаты родители ребенка должны предоставить 
сведения об официальных доходах, неработа-

ющим гражданам рекомендуем обращаться в 
Центр занятости населения для постановки на 
учет с целью трудоустройства или оформления 
пособия по безработице.

Консультацию по вопросам оформления еже-

месячной денежной выплаты можно получить по 
телефонам 22-5-83, 23-6-88.

Дата Содержание операции Приход Расход

09.01.2014 Банк, за внесение изменений 
в юридическое дело клиента  400,00

14.01.2014 А.А. Абрамов 2913,00  

14.01.2014 С.Н. Головко 5000,00  

14.01.2014 В.В. Головко 5000,00  

20.01.2014
Банк, плата за расчетные ус-
луги согласно договору РКО 
№ 519 от 01.02.2006. 

 50,00

20.01.2014

ОАО «Энергосбыт Ростов-
энерго» (электроэнергия – 
оплата по счету № 0803-
2785, №0803-2786 
от 01 января 2014 г.)

 2500,00

21.01.2014 Г.Б. Пупков 1000,00  

27.01.2014 ООО «СМТПК «ИМПЕРИЯ» 1500,00  

27.01.2014
Банк за использование си-
стемы "Сбербанк Бизнес Он-
лайн" за январь 2014г.

 490,00

27.01.2014
Банк, комиссия за ведение 
счета согласно договору РКО 
№ 519 за январь 2014 г.

 500,00

29.01.2014 Хознужды на строительство 
Храма  20000,00

И.В. Войсковой 5000,00
ИП Стрельникова Н.А. 2000,00
ЕСОШ №11 1500,00
Хознужды 8500,00

ИТОГО: за январь 23913,00 32440,00
Остаток на р/счете 24245,17

Отчет о приходе и расходовании средств на расчетном счете  
Свято-Никольского Храма ст. Егорлыкской за январь 2014 года
Остаток средств на 01.01.2014 г. 32772,17 

Т. ШЕВЕЛЕВА,
гл. бухгалтер

Новый год начался для нашей семьи с несчастья – 
поздно вечером накануне Крещения в нашем доме слу-

чился пожар. Сгорело все, и мы остались не только без 
крова, но и без элементарных вещей, необходимых для жизни. Мы 
тут же обратились к Главе района П.А. Павлову и Главе Егорлык-

ского сельского поселения И.И. Гулай. А они, в свою очередь, – к 
фермерам, предпринимателям. Не оставили нас в беде М.И. Во-

робьев, В.В. Миронец, В.Н. Молчанов, В. Батраков, Н.М. Акиншин, 
Г.А. Балюк, А. Пискун и другие. Также был организован и проведен 
благотворительный концерт. За собранные средства нам удалось 
сделать ремонт в выгоревшем доме, купить одежду для детей. 
Всем огромное спасибо! Храни вас Бог от бед и несчастий!

Семья Рудай, 
х. Таганрогский

Не оставили 
нас в беде

Вниманию многодетных семей

Администрация Егорлыкского района сообщает о наличии предполагаемого для пере-
дачи в аренду земельного участка, государственная собственность на который не раз-
граничена, находящегося в границах Шаумяновского сельского поселения, категория 
земель – земли сельскохозяйственного назначения площадью 133118 кв.м, кадастро-
вый № 61:10:0600016:527. Местоположение: Ростовская область, Егорлыкский район, 
Шаумяновское сельское поселение, 75 м на юг от южной окраины х. Шаумяновский. Раз-
решенное использование: для размещения зданий, строений, сооружений для произ-
водства, хранения и первичной переработки сельскохозяйственной продукции. Годовой 
размер арендной платы составляет 25443,00 рублей. Срок аренды – 3 года. Условия 
заключения договора: оплата услуг межевой организации и независимого рыночного 
оценщика. Заявления принимаются в отделе имущественных отношений Администра-
ции Егорлыкского района по адресу: 347660, Ростовская область, Егорлыкский район, ст. 
Егорлыкская, ул. Мира, 88, каб. №34 до 12.01.2014 года включительно.

323 Кадастровый инженер Шараева Екатерина Игоревна, квалификационный аттестат № 
61-11-202, почтовый адрес: Ростовская область, Егорлыкский район, ст. Егорлыкская, ул. 
Ворошилова, д. № 79, оф. № 13, тел.: 8-928-140-56-87, извещает участников долевой 
собственности на земельный участок с кадастровым номером 61:10:0600011:487, распо-
ложенный по адресу: Ростовская обл., Егорлыкский р-он, СПК «Правда», о проведении 
согласования проекта межевания земельного участка, выделяемого в счет земельной 
доли. Предметом согласования являются размер и местоположение границ выделяемо-
го в счет доли земельного участка. Заказчиком работ по подготовке проекта межевания 
земельного участка является Денисенко Валентина Александровна, почтовый адрес: Ро-
стовская область, Егорлыкский район, х. Балко-Грузский, ул. Заречная, дом № 46, 8-928-
140-56-87. Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: Ростовская область, 
Егорлыкский район, ст. Егорлыкская, ул. Ворошилова, д. № 79, оф. № 13 со дня опу-
бликования настоящего объявления в срок до 10.03.2014 г. Обоснованные возражения 
относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельной доли 
земельного участка направлять по адресу: Ростовская область, Егорлыкский район, ст. 
Егорлыкская, ул. Ворошилова, д. № 79.

ВНИМАНИЮ ПОДПИСЧИКОВ!
Идет досрочная подписка 
на II полугодие 2014 года 
на газету «Заря» 
по цене текущего полугодия – 
288 рублей за 6 месяцев

 

Я родился!
Новый фотоконкурс «Зари»

Присылайте или приносите в редакцию фотографии 
малышей до трех лет. Сюжет снимка не имеет значения, 
главное, чтобы было понятно, какая это радость – дети! 

Победители получат 
отличные призы! 

Наш электронный адрес: 
egorlik@mail.ru. 

Не забывайте прилагать 
подписную квитанцию 

на «Зарю» 
на I полугодие 2014 года, 

а также обязательно 
называйте имя и фамилию 

ребёнка!

оп. инф.б/н
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84  Квартира в х. Кавалерском, ул. 
Кирова, 20. Все удобства. Тел. 
8-928-901-38-12.

97  Автомобиль ГАЗ (Соболь) 2003 
года вып. Тел. 8-928-764-00-20.

Продается комбикорм,
цена 6 руб./кг 

Состав: кукуруза, горох, пшени-

ца, ячмень, лен, подсолнечник. 
Г. Зерноград, п. Кленовый 

(ферма) 
Тел. 8-928-1000-685104

требуется

разное

на оказание платных услуг 
МУП «Редакция газеты «Заря» 
на 2014 год

ПРАЙС-ЛИСТ

ФИЗИЧЕСКИЕ ЛИЦА (население)
Платные услуги по размещению рекламы, 

объявлений, поздравлений, 
рекламно-информационных материалов, 

материалов нерекламного характера
 ●Рекламные модули, рекламно-информационные материалы – стои-

мость 1 кв. см газетной площади – 21 рубль.
 ●Материалы нерекламного характера – стоимость 1 кв. см газетной 

площади – 11,50 рублей
 ●Рубричная реклама («куплю», «продам», «работа», «разное»), по-

здравления – (см. таблицу)

Кол-во 
строк Стоимость Кол-во 

строк Стоимость Кол-во 
строк Стоимость

2 136 12 283 22 441
3 141 13 299 23 456
4 157 14 315 24 472
5 173 15 330 25 488
6 189 16 346 26 504
7 204 17 362 27 519
8 220 18 378 28 535
9 236 19 393 29 551
10 252 20 409 30 567
11 267 21 425 31 585

 ●Соболезнование (15 кв. см) – 315 рублей
 ●«Вспомним» (35 кв. см) – 735 рублей
 ●Фото (2*2,5) – 105 рублей

Особые условия размещения
Срочность – наценка 40%
Указание номера газетной страницы– наценка 10%
Указание места на газетной странице– наценка 15%
Выделение цветом – наценка 30%

Льготные условия размещения
 ●Публикация объявлений 

 от 2-х до 6 раз – скидка 10% (при единовременной оплате) 
 от 7 до 10 раз – скидка 15%(при единовременной оплате)
 свыше 10 раз – скидка 20%(при единовременной оплате)

 ●Благодарность за помощь в организации похорон – скидка 10 %.
Платные услуги по разработке и подготовке 

рекламных модулей 
рекламно-информационных материалов, 

материалов нерекламного характера
 ●Разработка рекламного модуля – 10% от стоимости размещения
 ●Подготовка рекламно-информационного материала, материала не-

рекламного характера творческими сотрудниками редакции – 15% от 
стоимости размещения

Прочие платные услуги
 ●Реализация газет – 15,00 рублей за один экземпляр
 ●Заверка копии газеты – 15 рублей за один экземпляр (лист с заглави-

ем газеты и датой выхода + лист с заверяемой публикацией)
 ●Печать на минитипографии RISO (формат А3, 1 полоса, цвет 1+1) – 

3,09 рублей
АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ 

ЕГОРЛЫКСКОГО РАЙОНА
Платные услуги по размещению информационных материалов
 ●Публикация информационных материалов – стоимость 1 кв. см га-

зетной площади – 7,90 рубля
АДМИНИСТРАЦИЯ ЕГОРЛЫКСКОГО РАЙОНА

Платные услуги по размещению информационных материалов
 ●Публикация информационных материалов – стоимость 1 кв. см га-

зетной площади – 3,70  рубля
Печать «Официального вестника Егорлыкского района» 

на минитипографии RISO
 ●Печать 1 полосы (1 экз, формат А3) – 5,96 рублей

45  Куплю однокомнатную квар-
тиру или недостроенный дом. 
Тел. 8-928-167-40-89.

136 Двухкомнатная квартира 46 
кв. м + гараж (подвал, яма). Тел. 
8-928-777-66-73.

180 Дом по ул. М. Горького, 116 пло-
щадью 68,4 кв. м, земельный уча-
сток 670 кв. м. Тел. 8-988-993-87-97.

ИП ЛЯШОВ С.А. 
принимает заявки 

на суточный молодняк 
с/х птицы на 2014 год: 

бройлеры КОББ-500, 
цыплята серебристые, 

курочка красная, 
петушок белый 

Тел. 8-928-110-56-44, 
8-928-135-68-73, 
8 (86370) 22-5-64230

226 Новый дом общей площадью 
110 кв. м. Тел. 8-918-534-64-66.

Ритуальное агентство «Атрибут»
У нас все действительно дешевле! 

Обязательно звоните 
ПО КРУГЛОСУТОЧНОМУ ТЕЛЕФОНУ 

8-928-149-63-16
Адрес: ст. Егорлыкская, ул. Патоличева, 20б/н

245 Ремонт холодильников, сти-
ральных машин-автоматов, 
микроволновых печей. Выезд 
на дом. Гарантия. Тел. 8-929-819-
24-95.

172 «Стройдом» (ул. Ворошило-
ва, 48 «а», тел. 8-961-318-87-17, 
8-918-578-75-67) предлагает вы-
сококачественные отделочные 
материалы по цене производи-
теля: ламинат 32-го класса от 320 
руб./ м2, гипсокартон, большой 
выбор ПВХ, МДФ, панелей, сухих 
смесей.

176 Четырехкомнатная квартира 
по ул. Белозерцева, 59, 2-й этаж, 
подворье в х. Прощальном, все 
удобства, 1 га земли. Тел. 8-928-
19-457-02, 8-928-19-563-69.

250 Срочно! Дом площадью 100 кв. 
м в х. Объединенном, ул. Мира, 
60. Цена 450 тыс. руб., торг. Тел. 
8-908-516-47-33.

264 Семена суданской травы, 
сорго фуражное. Тел. 8-928-131-
80-83.

239 Кирпичный дом в центре х. 
Объединенный площадью 65 кв. 
м. Имеются хозпостройки, сделан 
ремонт, участок 12 соток, асфаль-
тированный подъезд, рядом мага-
зин. Цена 1200 тыс. руб., торг. Тел. 
8-928-108-15-14.

280 Магазин 100 кв. м. Тел. 8-928-
600-43-75.

Магазин «ПРЕЗЕНТ»
Когда приходит праздник 
на порог, а ты не знаешь, 
что дарить, спеши в «Презент», 
где ждет тебя ассортимент 
подарков для малышей, 
мужчин и дам! Здесь много 
праздничных идей, 
практичных штучек 
по смешным ценам!
Мы будем рады 
вам помочь!
Ул. Ворошилова, 79 «а» 
(во дворе Дома быта)
278

73  Двухкомнатная квартира по 
пер. Молодежному, 7, кв. 1. Тел. 
8-928-116-37-76.

235 Мойщики на автомойку «Андре-
евское». Тел. 8-928-179-20-70.
265 Механизатор (тракторист, ком-
байнер). З/п высокая, техника но-
вая. Тел. 8-928-128-93-00.
257 Операторы, лаборанты, сле-
сари, электрик КИПиА, завскла-
дом, уборщицы, учетчики, ох-
ранники, водители категории 
«С», «Е» на постоянную работу 
в организацию. Обращаться: тел. 
8-929-801-35-26.

243 Главный бухгалтер и бухгал-
тер (опыт работы, знание ком-
пьютера) на постоянную работу 
в организацию. Полный соцпакет, 
з/п высокая. Резюме направлять: 
e-mail:jobbuh@mail.ru

13 февраля с 10.00 до 11.00 
ст. Егорлыкская, Аптека, ул. Мира, 81 
СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ 

(Россия, Швейцария, Дания) 
цифровые заушные, карманные, 

от 5,5 до 12 тыс. руб.
Батарейки, вкладыши, шнуры. 

Товар сертифицирован. 
Гарантия. Скидки – пенсионерам. 

Выезд специалиста на дом 
Тел.: 8-900-522-64-08

О возможных противопоказаниях 
проконсультируйтесь со специалистом.б/н

ВСПОМНИМ

Уходят те, кого мы любим,
Уход так трудно пережить,
Их образ вечно сердце будет
Открытой раной бередить.

5 февраля исполнился год, как нет с нами 
нашего дорогого отца, дедушки 
КОЖНИКОВА Алексея Пантелеевича. 
9 февраля исполнится десять лет, 
как ушла от нас наша любимая мама, бабушка 
КОЖНИКОВА Ольга Константиновна

287

Ушли от нас вы в бесконечность,
Любовь и память наши вечны...
Вспомните и помяните добрым словом все, кто их знал, работал с 
ними, дружил и помнит.                                   Дети, внуки, правнуки

В станице Егорлыкской открыто 
представительство 

ООО «Лидер» по продажам 
дизельного топлива 

Ждем вас в нашем офисе: 
ст. Егорлыкская, ул. Ворошилова, 82 
(здание быткомбината, 2-й этаж). 

Тел. 8-928-965-37-36, 8-928-
600-50-97. Электронный адрес: 

lider3476neft2@mail.ru, 
lider3476@mail.ruб/н

296 Дом по ул. Буденного, 35 со все-
ми удобствами, мебелью, бытовой 
техникой, земли 6 соток, сад, га-
раж, сараи. Тел. 8-928-660-72-63.

21л Животноводческая точка в 
Зимовниковском районе, х. Уль-
новка. Имеются хозпостройки, 
жилое помещение, колодец, паст-
бище 30 га. Все в собственности. 
Тел. 8-928-907-28-38 (Юля), 8-928-
160-11-38 (Женя).

298 Флигель. Обращаться: ул. Ми-
ра, 176, тел. 8-904-501-47-33.

301 Автомобиль ВАЗ-2107 1998 го-
да вып., состояние хорошее. Цена 
40 тыс. руб., торг. Тел. 8-928-140-
140-7.
300 Автомобиль «Лексус» LS-600 
гибрид 2008 года вып., самая 
полная комплектация + полный 
привод. Цена 1 млн. 600 тыс. 
руб., торг. Срочно. Тел. 8-989-
611-77-77.

293 Два дивана м/г, стиральная 
машина «Дон», вентилятор, ро-
лики мужские (43-44). Тел. 8-928-
904-16-30.

294 Изготовлю двери металличе-
ские входные утепленные любых 
размеров. Тел. 8-928-135-52-25.
297 Меняю дом в ст. Егорлыкской 
на дом в х. Кавалерском (с допла-
той). Тел. 8-928-165-67-97.

302 Внутренняя отделка: обои, 
штукатурка, плитка и т.д. Мебель 
на заказ – кухня, шкаф-купе и др. 
Тел. 8-938-102-91-35 (Михаил).

20л Куплю четырехрамочную ме-
догонку (б/у). Тел. 8-952-604-17-08.

321 Дом (угол ул. Московской, 37 и 
пер. Атаманский). Тел. 8-928-119-
24-78.
314 Жилой дом в х. Мирном, ул. 
Клубная, 1, отдельная кухня, га-
раж, хозпостройки, земельный 
участок 15 соток. Подъзд к дому с 
3-х сторон. Тел. 8-928-123-03-48.

318 Автомобиль «Рено-Симбол» 
2008 года вып., пробег 60 тыс. км. 
Цена 320 тыс. руб. Тел. 8-929-81-
92-703.
316 Срочно! Автомобиль крос-
совер KIA SPORTAGE 2009 го-
да, 5-МКПП, полный набор, про-
бег 59500 км, черный металлик, 
не бит, не крашен, состояние 
отличное. Цена 570 тыс. руб., 
торг. Тел. 8-960-468-02-59 (Вла-
димир).
305 Автомобиль «Лада-Приора» 
хэтчбек 2008 года вып., цвет чер-
ный. Тел. 8-928-604-47-72, 8-928-
216-65-05.

303 Бычок новорожденный. Тел. 
8-928-600-28-34.
295 Поросята породы вьетнамской 
вислобрюхой, мясо нутрий, гу-
сей. Доставка. Тел. 8-928-616-34-
53.
315 Козы котные и на мясо. Тел. 
8-928-118-50-18.
306 Телочка. Тел. 8-928-755-06-81.
322 Картофель из г. Брянска, сорт 
Журавинка, Розалинда, Розара. 
Оптом и в розницу. Возможна до-
ставка по району. Ул. Патоличева, 
20. Тел. 8-929-819-44-41.

313 Главный бухгалтер в детский 
сад «Алёнушка». Тел. 21-5-92.

317 Сотрудники в ювелирный са-
лон. Обращаться: ТД «Гермес», 
ул. Ворошилова, 118, тел. 23-8-36.

308 Семья снимет жилье с удоб-
ствами. Тел. 8-928-105-02-28, 
8-928-177-28-29.
б/п Отдам безвозмездно в добрые 
руки щенка (девочку). Дворняж-
ка, умница, беленькая с черными 
ушками. Ул. Вишневая, 15. Тел. 
8-928-134-07-36.

Спилим любое дерево 
Продаем дрова

Тел. 8-928-121-88-75
22л

С 1 ФЕВРАЛЯ 
БОЛЬШЕ НЕ НАДО ЕХАТЬ, 
БОЛЬШЕ НА НАДО ИСКАТЬ 

место, где можно оплатить все 
свои кредиты: «Альфа Банк», 

«Русский стандарт», 
«Хоум Кредит Банк» 

и многие другие! 
Вы можете оплатить их у нас. 

Консультацию, 
проверку данных гарантируем. 

При  себе иметь паспорт 
и номер кредитного договора! 
Наш адрес: ст. Егорлыкская, 

пер. Грицика, 12 «а»325

330 Инвалидная коляска. Тел. 
8-928-169-00-14.

327 Сдается в аренду помещение 
под офис 25 кв. м по ул. Орджо-
никидзе, 53 «а». Тел. 8-908-181-
56-99.

328 Грузчики, продавец-кассир в 
магазин «Пятёрочка». Обращать-
ся: ул. Ворошилова, 14 (м-н «Пя-
тёрочка»), тел. 8-928-171-24-50, 
8-961-433-44-66.

333 Коллектив Егорлыкского районного суда скорбит по поводу без-
временной смерти КУЗЬМИНОЙ Надежды Николаевны и выражает 
искреннее соболезнование родным и близким.

б/н Администрация Егорлыкского филиала ГБУ РО «Психоневрологи-
ческий диспансер» и профсоюзный комитет выражают искреннее со-
болезнование сотруднице АХС Марине Валентиновне Кожухаровой 
по поводу смерти отца.

336 Дом 79,4 кв. м, жилая кухня 48,9 
кв. м со всеми удобствами, новые 
коммуникации; а/м «Ауди-80». 
Тел. 8-928-11-96-322, 8-928-767-
74-63.

Ремонт стиральных
машин-автоматов 

Выезд на дом. Гарантия 
Тел. 8-908-193-73-44.335

337 Телочка месячная черно-
пестрая, сеялка СУПН-8. Тел. 
8-928-76-66-516.

341 Спальный гарнитур б/у в хо-
рошем состоянии. Тел. 8-919-889-
97-66.

338 Солярка (Илевский завод). До-
ставка – от 20 кубов. Цена – 28 
руб. Тел. 8-989-611-77-77.

339 Пруд 45 га (Зерноградский 
р-он) зарыблен. Цена – 500 тыс. 
руб., торг. Тел. 8-989-611-77-77.

269 Выражаем искреннюю благодарность коллективу ЕГКС, друзьям, ку-
мовьям, соседям, семьям Кирюшкиных и Дюба за помощь, оказанную в 
похоронах нашего дорогого мужа, отца, дедушки Широкова Василия Ни-
кифоровича.                                                                                                  Родные

Открылся 
бильярдный клуб 

по адресу: 
ст. Егорлыкская, 
ул. Мичурина, 44

Приглашаем любителей 
бильярда посетить наш клуб

270

271 Бармен в бильярдный клуб. 
Обращаться: ул. Мичурина, 44, 
тел. 8-938-122-41-11.



Дорогую, любимую жену, 
мамочку Валентину 

ТЕКУЧЕВУ поздравляем 
с юбилеем!

Любовь моя, тебя
             я с юбилеем поздравляю!
От всей души тебе 
                     я счастья пожелаю!
Пусть ангел твой и Бог тебя хранит
От всех невзгод, 
                     и огорчений, и обид.
Ты оставайся 
            навсегда такой красивой,
Такой веселой, 
           беззаботной и счастливой,
Пусть будет полной чашей 
                        твой родимый дом,
А твоя жизнь 
           счастливым бьет ключом!
                  Муж, сын Максим, 
                         дочь Ксения291

воскресенье
9 февраля

понедельник
10 февраля

вторник
11 февраля

среда
12 февраля

Местное время 4.00 16.00 4.00 16.00 4.00 16.00 4.00 16.00

Осадки

Луна
(восход – заход) 13.50 – 4.22 14.39 – 5.11 15.32 – 5.54 16.29 – 6.41

Фазы луны
растущая растущая растущая растущая

Температура -3 +1 -3 +2 -1 +5 -1 +5
Ветер, 

м/с
Ю-З

4
Ю
1

Ю-З
4

Ю
1

Ю
3

З
9

З
5

З
6
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ЛЕЧЕНИЕ ЗАПОРОВ, 
ГЕМОРРОЯ, ТРЕЩИН

Прием ведет врач-колопроктолог
Воскобойников Александр Владимирович

 ООО «Амбулаторная проктология»
п. Целина, ул. ЖД Вокзал, 13

тел: 8-918-5555-700, 8-928-2-706-718
Лицензия № ЛО-61-01-002231

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. 
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

htpp://doctor-colo.ru
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА

В станице Егорлыкской, 
ул. Ворошилова, 48 «А»

открылась 

НОВАЯ АПТЕКА
У нас широкий ассортимент 
медикаментов, предметов 

ухода за больными, детское 
питание, элитная косметика

Доступные цены, 
опытные фармацевты

Добро пожаловать!

ВНИМАНИЕ! ПАМЯТНИКИ:
ЦЕНЫ НИЗКИЕ

на гранит, мрамор,
полимер, крошку,

оцинковку, ограды, столы, 
лавки, портреты на граните, 

эмали, установку, ремонт 
памятников

Доставка – бесплатно
Цветные портреты – овал 

(30 см х 40 см), цветы, 
надпись – серебро, золото 

на граните и мраморе

ст. Егорлыкская, пер. Чапаева, 98
Тел. 8-928-778-99-41, 

8-951-846-88-94255

256

– облачно, возможны осадки

реклама

    Пицца! 
 Вкусно! Недорого
   Разные вкусы 

Кафе «ЗАмороженое»
Тел. 8-960-445-14-61

26

279 АКЦИЯ! Тротуарная плит-
ка, поребрик, лоток! Скидки на 
февраль – 15 %, март – 10 %! Ул. 
Ворошилова, 79 «а» (Дом быта). 
Тел. 8-928-117-32-73.

Дорогую, любимую мамочку,
 бабушку, прабабушку 

Раису Викторовну ЗУБКО 
поздравляем с юбилеем!

Морозный февраль –
                   и суровый, и снежный –
Вдруг стал, дорогая, 
                                немного теплей,
Хотим подарить 
              мы безбрежную нежность
Тебе в твой чудесный,
                          большой юбилей!
Всегда оставайся
                        такой же красивой,
Цветущей, задорной, навек молодой,
А мы тебя сделаем 
                          самой счастливой,
Для нас ты –  как солнечный
                           свет неземной!
        Дети, внуки, правнуки261

Дорогую куму Ирину 
Васильевну МОСКАЛЕНКО 

поздравляем с юбилеем!
В ясный денёк этой зимы
Твой день рожденья 
                               празднуем мы.
Пусть не коснутся тебя холода,
Будь оптимисткой 
                           по жизни всегда!
Дружно желаем от нашей семьи
Счастья, здоровья, 
                              добра и любви!
                          Кумовья Заяц, 
                      крестник Дима
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Уважаемую Тамару 
Павловну КИТРАШОВУ 

поздравляем с днем рождения!
Так хочется счастья 
                              Вам пожелать,
А самое главное – не унывать.
Пусть радость Вам 
                        доставляет работа,
Пусть только приятными
                               будут заботы,
Всего Вам мирного, 
                           доброго, ясного,
Всего светлого и прекрасного!
                Ученики 4 «г» класса 
                                  ЕСОШ №7 
                       и их родители19л

В Егорлыкском РДК 14 числа каждого месяца 
с 9.00 до 17.00

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА
МЕХА ИЗ ПЯТИГОРСКА
ШУБЫ, ШАПКИ,

ДУБЛЕНКИ,
ЖИЛЕТКИ,

а также ПАЛЬТО,
ПЛАЩИ,
КУРТКИ

для всей семьи
(обмен б/у шуб)

ЦЕНЫ 
от производителя

Рассрочка платежа*
Тел. 8-919-882-79-08 *ИП Савельев Максим Васильевич 

ОГРН 312265111700144 ИНН 260906710902

Дорогого, любимого 
Владимира Николаевича 
ШЕВЦОВА поздравляем 

с днем рождения – 77-летием!
Милый, хороший, родной!
На всей земле ты один такой.
За доброе сердце, 
                         нежность и ласку,
Что щедро нам даришь, любя,
Живи очень долго, не зная печали, 
  И знай, что мы любим тебя!
                         Дети, внуки
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Уважаемого Манука 
Оганесовича МАНУКЯН 
поздравляем с юбилеем!

Сегодня праздник только твой,
Желай, чего захочешь.
И воплотится сон любой,
Приснившийся сей ночью!
Любви, надежд и теплоты
В рожденья день желаю,
Побольше сладкой суеты,
  Ты – лучше всех! Мы знаем!
             Кавалерские друзья307

Дорогого свата Василия 
Викторовича БАСКО 

поздравляем с днем рождения!
Много слов 
               хороших хочется сказать,
Счастья и здоровья пожелать,
Сердцем и душою не стареть
И прожить на свете 
                        много-много лет!
                                    Сваты320

Свежий номер газеты «Заря» 
можно купить в розницу 
со следующей недели

в ближайших к вам торговых точках:
«Иннес» (пер. Первомайский, 50 «а»)
«Лилия» (пер. Грицика, 2 «в»)
«Маяк» (ул. Белозерцева, 57 «а»)
«Раиса» (ул. Стрелецкая, 2)
«Солнышко» (пер. Пионерский, 12 «а»)
«Полакс» (пер. Центральный, 7 «а», п. Мичуринский)
        (ул. М. Горького, 68, рынок)
        (пер. К. Маркса, 101, РОО)
        (пер. Луначарского, 120)
        (пер. Луначарского, 176)
«Эдэм» (пер. Инженерный, 10 «а»)
ИП Желябова (киоск печати у кинотеатра «Космос»)

Также газету можно приобрести в редакции газеты «Заря»: ул. Мира, 92

Дорогого, любимого 
папочку, дедушку, 

прадедушку Анатолия 
Прохоровича ЛЫСЕНКО 
поздравляем с юбилеем!

Папочка, дедушка 
любимый, нет тебя родней,
Ты такой красивый 

                                       в этот юбилей.
И хотя уж иней серебрит виски,
Нет в глазах печали, грусти и тоски.
Как всегда ты мудрый, 
                                   молодой душой,
Нам всегда надежно и легко с тобой,
Мы тебе желаем бодрости и сил,
Чтобы каждый день 
                              счастье приносил!
                 Дети, внуки, правнук

Дорогого мужа 
Анатолия 

Прохоровича ЛЫСЕНКО 
поздравляю с юбилеем!

Непременно тебя 
                           с юбилеем
Я поздравлю букетом цветов,
Чтоб поднять 
            мне тебе настроение,
Я накрою праздничный стол.
Приглашу всех знакомых 
                                  и близких,
Усажу их за этим столом,
Пусть поздравят тебя
                                 в этот  вечер
С этим светлым 
                  и радостным днем!
                                       Жена304

Дорогого, любимого мужа, 
папу, дедушку Василия 
Викторовича БАСКО 

поздравляем с днем рождения!
Милый, хороший, родной!
На всей земле ты один такой.
За доброе сердце, 
                           нежность и ласку,
Что щедро нам даришь, любя,
Живи очень долго, 
                             не зная печали,
И знай, что мы любим тебя!
                        Сын, невестка, 
          внуки Игорёк, Костик319

Дорогого Александра 
Григорьевича САЛБИНЯН 
поздравляем с 55-летием!
Две пятерки встали рядом –
Получился юбилей.
Но печалиться не надо,
Улыбайся веселей.
Желаем доброго здоровья,
Успехов малых и больших,
Любви всех 
                близких и родных,
Желаем много сил, удачи,
Желаем сердцу пламенеть
В кругу друзей, 
               родных, знакомых,
Назло годам, чтоб не стареть!
               С любовью, жена, 
                        дети, внуки

23л

329 Установка, продажа спутни-
кового ТВ: Триколор ��, Теле-��, Теле-, Теле-
карта, Цифровое ТВ. Ремонт 
ресиверов. Карты оплаты. Тел. 
8-928-110-4-110.

Поздравляем 
дорогую, любимую 

нашу лапушку 
Ксению 

НАТРОБИНУ 
с днем рождения!

Солнцем глазоньки сияют,
Как ручей звенят слова.
Весело гостей встречает,
Ведь малышке нынче – два!
Тянет она ко всем ручонки,
Подарки с радостью берет,
Пускай красавицу-девчонку,
Господь по жизни бережет!
Пусть в эти милые ладошки
Звездочка с неба сойдет,
И нашей несравненной крошке
Немало счастья принесет!
               Папа, мама, бабушки, 
           дедушки, тети, дяди, 
        братики и сестрички
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– осадки

Директору сельского клуба 
хутора Прогресс 

Раисе Викторовне ЗУБКО 
в день юбилея!

От всей души поздравляем 
нашу неунывающую, добрую, 
оптимистичную и энергичную 

Раису Викторовну! 
Желаем здоровья крепкого, 
жизни долгой и активной, 

бодрости, творческого 
вдохновения!

              Ваши коллеги – 
      коллектив МКУ

 «Егорлыкский СДК»
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309 Новая зимняя резина «Гуди-
ер» на стальных дисках 195х65х15 
на четыре шпильки. Тел. 8-904-
508-16-08.


