
 ► Для многих 15 февраля – это не просто красный день календаря. Это слезы 
горечи о тех, кто не вернулся домой с чужой земли. Это радость и гордость 
за сыновей, за своих отцов, за тех, кто выполнил свой интернациональный долг 
сполна. И очередной повод, чтобы вновь встретиться вместе
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Дорогие земляки! Ветераны Афганистана – 
герои нашего времени

Д ень защитника Отечества – это праздник военнослужащих 
Российской Армии, ветеранов, всех, в чьей жизни военная 

служба оставила свой след и дала важный жизненный и професси-
ональный опыт. В обществе роль мужчины всегда была связана с 
защитой – как семьи, так и страны. В этот день слова поздравлений 
и благодарности мы адресуем тем, кто защищал, защищает и будет 
защищать Отчизну. Мы чествуем каждого, кому довелось присягать 
на верность Отечеству, преклоняемся перед ветеранами Великой 
Отечественной, перед мужественными воинами, прошедшими до-
рогами Афганистана, нашими гражданами с оружием в руках защи-
щавшими независимость и территориальную целостность страны. 
Защищать Отечество можно по-разному: не только с мечом, но и с 
оралом – преумножая мощь и славу Родины своими трудом и та-
лантами. И в этом мирном и созидательном труде хотим пожелать 
всем нашим мужчинам успеха и уверенности в завтрашнем дне. 
Пусть каждому из нас будет чем дорожить и что защищать в род-
ной стране и родной станице, связывая с ними свою жизнь и судь-
бы своих детей и внуков! Пусть и в мирное время высокое звание 
Защитник Отечества гордостью и любовью к Родине отзывается в 
сердце каждого мужчины!

П. ПАВЛОВ, Глава Егорлыкского района
А. РОМАНОВ, председатель Собрания депутатов района

П оздравляю вас с замечательным праздником – Днем защит-
ника Отечества! Во все времена в нашей стране с большим 

уважением относятся к людям, на которых возлагается святая обя-
занность – отстаивать честь и независимость Родины, укреплять 
ее мощь и величие. Летопись великих побед и воинской славы – 
это наша история. И в этой летописи есть яркие страницы героиз-
ма и самоотверженности наших земляков. Вечная память егорлы-
чанам, погибшим в боях за освобождение нашего государства от 
немецко-фашистских захватчиков! Огромная благодарность вам, 
прошедшим этот ратный путь и сегодня живущим рядом с нами! 
С праздником вас! С Днем защитника Отечества, мужественные 
сыновья егорлыкской земли, с честью исполнившие и исполняю-
щие сегодня свой воинский долг в горячих точках. И вас, дорогие 
призывники, кто только готовится к службе в Вооруженных Силах! 
Примите самые искренние пожелания мира, добра и здоровья. 

В. ЧЕРКЕЗОВ, 
депутат Законодательного Собрания Ростовской области

П оздравляю вас с государственным праздником – Днем за-
щитника Отечества! Этот праздник является одним из самых 

важных для многих поколений россиян. Это день воинской до-
блести, славы и гордости России. Он олицетворяет неразрывную 
связь поколений, силу и мощь русского оружия, любовь к своей 
Отчизне, верность ратному долгу. Российская армия объединяет 
людей, отличающихся силой духа, волей, целеустремленностью, 
высокой дисциплиной, особенными нравственными и боевыми 
качествами. Это праздник тех, кто служил или служит в Воору-
женных Силах, всех, кто беззаветно предан своему Отечеству, кто 
защищает безопасность государства и каждого его жителя. В этот 
день особые слова благодарности вам, ветераны войны, участни-
ки боевых действий, ветераны труда, Вооруженных Сил и право-
охранительных органов. От всей души желаю вам благополучия 
и процветания, счастья и мира, уверенности в завтрашнем дне и 
светлых надежд на будущее, бодрости духа, творческого вдохно-
вения и неиссякаемой энергии!

В. БОЛДИН, 
депутат Законодательного Собрания Ростовской области

С овет ветеранов и инвалидов Егорлыкского района поздрав-
ляет с Днем защитника Отечества ветеранов Великой Оте-

чественной войны, участников блокады  и обороны Ленинграда, 
ветеранов Вооруженных Сил и органов внутренних дел, воинов-
интернационалистов, участников локальных конфликтов, вдов по-
гибших и умерших участников Великой Отечественной войны, тру-
жеников тыла, всех жителей Егорлыкского района! Желаем всем 
крепкого здоровья, благополучия, мирного неба над головой.

В. ПЕЛИПЕНКО, 
председатель Егорлыкской районной общественной организации 

ветеранов и инвалидов

Е жегодно, 15 февраля, начиная с 2011 
года, в нашей стране отмечается День 
памяти о россиянах, исполнявших слу-
жебный долг за пределами Отечества. 

Праздник воинов-интернационалистов не случай-
но приурочен именно к этой дате – 15 февраля 
1989 года последний советский солдат покинул 
не спокойную, но дружественную нашей стране 
республику Афганистан. За 10 лет в афганской 
войне погибли 256 жителей Ростовской области, 
среди них Сергей Пешеходько, Вячеслав Бонда-
ренко и Олег Казанский, призванные из Егорлык-
ского района. С тех пор прошло 25 лет. За это 
время из жизни ушли еще одиннадцать героев 
необъявленной войны, в их числе и Герой России 
Николай Майданов, погибший при выполнении 
боевого задания в Чечне.

 Бывшие солдаты, которые не понаслышке 
знают, что такое Кандагар и Кундуз, кто такие 
«бача» и «шурави», кто был испытан на проч-
ность палящим афганским солнцем и песком, 
вновь собрались вместе. В прошедшую субботу 
они возложили цветы к Мемориалу защитникам 
Отечества и побывали на мероприятии, органи-
зованном районным Домом культуры, где слова 
благодарности воинам-афганцам звучали из уст 
Главы Егорлыкского района П.А. Павлова, пред-
седателя Совета ветеранов В.Я. Пелипенко, ма-

тери погибшего в Афганистане Олега Казанского 
Раисы Тихоновны Андрусенко, представителей 
молодого поколения. Концертную программу под-
готовил коллектив районного Дома культуры. В 
фойе РДК районный музей боевой и трудовой 
славы организовал небольшую экспозицию, по-
священную войне в Афганистане. По окончании 
мероприятий в РДК по традиции ветераны афган-
ской войны почтили память погибших земляков, 
возложив цветы к местам их захоронений. Завер-
шился день торжественной линейкой в Роговской 
школе, во дворе которой раскинул крылья само-
лет – памятник воину-интернационалисту Сергею 
Пешеходько.

Глядя на тех, кто прошел через испытания 
Афганистаном, неоднозначной и, по оценкам 
историков, тяжелой войной, хочется сказать: 
«Вот они – герои нового времени – дружные, 
мужественные, оптимистичные, не сломленные 
судьбой, уверенные в своих силах, целях и дей-
ствиях, способные защитить не только свою Ро-
дину, свою семью и свой дом, но и мирное небо 
других государств».

Ю. ЯКУБА,
фото автора

На снимке (слева направо): ветераны Афгани-
стана – И.С. Никитенко, Н.И. Дерновой, В.М. Де-
ряга, В.А. Блудов, А.Г. Дъяченко, А.Н. Солодкий.



С егодня, по идее, даже самый равно-
душный уже должен понять, что закон 
о местном самоуправлении превра-
тил сельские поселения в «малень-

кие государства», причем, «государства», прямо 
скажем, не богатые. Собственно, все местное 
самоуправление «стоит» на том, удалось ли по-
полнить бюджет. В Объединенном с/п, как отме-
тил Ю.А. Липчанский, исполнение бюджета в по-
селении за 2013 год составило по доходам чуть 
более 11 миллионов рублей (70/8% от плана), а 
по расходам поселению удалось даже немного 
сэкономить – более 100 тыс. руб. По сравнению 
с 2012 годом доходы поселения уменьшились в 
два раза в основном за счет снижения поступле-
ний из областного бюджета. Но даже при этом все 
задачи, поставленные в прошлом году жителями 
и администрацией Объединенного с/п, были вы-
полнены. Например, в х. Калмыков построили 7 
километров водопроводных сетей и оборудовали 
буровую скважину на воду – все это стоило по-
селению более 7,5 млн. рублей. При поддержке 
районной администрации удалось завершить 
работы по проектированию газопровода по двум 
улицам центральной усадьбы и войти в област-
ную программу газификации. Теперь в поселении 
ждут выполнения заявки на выделение средств 
на строительство газопровода (почти 5 млн. руб.). 
Эти большие и дорогостоящие дела не отменили 
и «попутных текущих дел»: грейдировали доро-
ги, делали все необходимое, чтобы уже в скором 
времени принять на баланс пять памятников, озе-
леняли территорию хуторов и т.д. 

На 2014 год также намечены большие планы. 

Для их исполнения нужна не только растороп-
ность и компетентность руководителя территории, 
но и ответственный подход самих жителей и пре-
жде всего – к уплате налогов, а еще – к порядку 
в поселении. Ю.А. Липчанский озвучил известную 
всем формулу успеха местного самоуправления: 
каждый должен помнить, что сельское поселения 
для всех – родной дом, и кроме самих жителей 
этот самый дом никому не нужен. Несложно осоз-
нать эту формулу – сложно почему-то выполнить. 
Некоторым не под силу даже понять, что не надо 
мусор выбрасывать на собственную улицу, а кто-
то давно и успешно помогает территории разви-
ваться. Есть такие и в Объединенном с/п – их от 
всей души благодарил Ю.А. Липчанский. Это Г.С. 
Бутенко, Е.Г. Бутенко, А.А. Осипов, А.И. Завялов, 
А.Г. Гвоздиков, С.В. Левченко, С.Н. Яцюк, П.П. Ру-
ленко, Е.В. Лебедева. 

Ю. БАГАН, фото автора

Глава Объединенного с/п Ю.А. Липчанский 
(справа) отвечает на вопросы земляков
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Губернатор В.Ю. Голубев провёл в министерстве общего и 
профессионального образования совещание, на котором обсуж-
дались  вопросы безопасности в донских школах. Характеризуя 
уровень безопасности школ, руководитель ведомства Л.Балина, 
отметила, что кнопками экстренного вызова оборудовано 65% 
школ Дона и около 70 образовательных учреждений имеют по пе-
риметру ограждение, соответствующее требованиям. Что касается 
остальных 30% школ, то в 2014 году на их качественное огражде-
ние будет направлено более 131 миллиона рублей, всего же на 
усиление антитеррористической защищённости 236 образователь-
ных учреждений планируется выделить из областного бюджета 
около 169 миллионов рублей. Однако, Губернатор дал поручение 
до конца первого квартала года ещё раз проанализировать уро-
вень безопасности школ Дона, и на основании полученных данных 
принять решение об увеличении финансирования на повышение 
этого уровня. 

Школы станут 
безопаснее

 ► Правительством области до конца первого квартала 
текущего года будет принято решение 
об увеличении финансирования для усиления  
безопасности донских школ

В се общеобразовательные школы района 
имеют по периметру ограждения, соот-

ветствующие требованиям. В текущем году 
в семи школах существующие ограждения 
будут заменены на более качественные. Для 
осуществления этих работ уже состоялись 
государственные торги и определён подряд-
чик, который также реставрирует и огражде-
ния, имеющие частичный износ. Что касается 
предполагаемых дополнительных средств, 
которые могут быть выделены школам рай-
она из областного бюджета на повышение 
безопасности образовательных учреждений, 
то они будут направлены на иные меры, уси-
ливающие антитеррористическую  защищён-
ность школ.

Людмила 
Викторовна

КАРНАУХ, 
заведующая рай-

онным отделом 
образования

Отвечающее требованиям ограждение ЕСОШ №1

С ледственным управлением Следственного комитета РФ по 
Ростовской области организована деятельность телефона 

доверия «Ребенок в опасности». При наличии информации о со-
вершении противоправных действий в отношении несовершен-
нолетних можно сообщить по телефону в г. Ростове-на-Дону – 
8(863) 227-01-85.

Б олее трех лет действует в Ростовской области детский теле-
фон доверия (служба экстренной психологической помощи 

детям и родителям). Только в минувшем году по телефону до-
верия позвонили 17587 человек, из них 7380 обращений – от не-
совершеннолетних. Экстренную психологическую помощь дети 
и подростки могут получить круглосуточно по общероссийскому 
номеру 8-800-2000-122. Напомним, что позвонить по номеру 
телефона доверия можно с мобильного или стационарного теле-
фона бесплатно и анонимно.

Если ребенок 
в опасности

Кому нужен наш дом?
 ► Глава Объединенного сельского поселения Ю.А. Липчанский отчитался 

перед жителями территории о проделанной работе в 2013 году, 
раскрыв в очередной раз «новую старую формулу самоуправления»

Уточнить информацию об обязанности пода-
вать декларацию о доходах налогоплатель-
щики могут с помощью интернет-сервиса 

«Узнай, нужно ли подать декларацию» . Этот сервис 
содержит информацию о физических лицах, которые 
в 2013 году продали, обменяли или подарили иму-
щество, находившееся в собственности менее трех 
лет. Для получения информации достаточно ввести 
в соответствующие поля ИНН и фамилию. Вход в 
интернет-сервис осуществляется на сайте www.r61.
nalog.ru в разделе «Электронные сервисы».

О доходах – по честному
 ► До 30 апреля в налоговые органы необходимо предоставить 

декларацию о доходах за 2013 год 

индивидуальные предприниматели – по 
суммам доходов, полученных от осу-
ществления  предпринимательской де-
ятельности;

нотариусы, занимающиеся частной прак-
тикой, адвокаты, учредившие адвокат-
ские кабинеты и другие лица, занима-
ющиеся в установленном действующим 
законодательством порядке частной 
практикой;

физические лица, получившие доходы 
от продажи всех видов движимого и не-
движимого имущества, находящегося в 
собственности граждан менее 3-х лет, а 
также от реализации ценных бумаг, до-
лей в уставном капитале, независимо от 
срока владения; 

Кто ОБЯЗАТЕЛЬНО должен подать декларацию

Где можно уточнить 
информацию?

Декларации о доходах подаются в 
налоговые инспекции по месту жи-
тельства налогоплательщика. Её 

можно представить лично, через доверен-
ное лицо, направить по почте или по ТКС. 
При подаче декларации через доверенное 
лицо необходимо наличие нотариально 
заверенной доверенности. При направле-
нии декларации по почте рекомендуется 
почтовое отправление оформлять заказ-
ным письмом с уведомлением

Куда нужно подавать 
декларацию?

физические лица по суммам доходов, 
полученных от сдачи жилья внаем, от 
оказания платных услуг (репетитор-
ство, домработница, няня, сиделка и 
т.д.), выполнения ремонтно-строитель-
ных работ; 

физические лица, в пользу которых бы-
ли заключены договоры дарения, а так-
же получившие выигрыши от организа-
торов лотерей, тотализаторов и других; 

физические лица, получающие доходы 
в виде вознаграждения, выплачивае-
мого им как наследникам (правопре-
емникам) авторов произведений науки, 
литературы, искусства, а также авторов 
изобретений, моделей и промышленных 
образцов.
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Девятого мая – День Победы нашего народа в самой 
страшной войне в истории человечества. Слава Богу, по 
прошествии многих лет мы все еще помним о великом 

подвиге, который совершили отцы и деды. И как бы громко и пом-
пезно ни вещали в майские дни все средства массовой инфор-
мации о великой памяти, как бы величественны ни были речи на 
торжественных митингах, громче голоса совести нет ничего. И, я 
считаю, подтверждением спящей совести является наше порой 
небрежное отношение к истории.

В станице Егорлыкской есть оскверненное захоронение по-
гибших воинов. А мы, егорлычане, кажется не знали, а потом 
еще и «забыли» об этом факте. Но есть и те, которые помнят. 
Мне, например, еще из детства помнится величественный по-
стамент воина на братской могиле по переулку Первомайскому 
в больничном парке. Фигура солдата возвышалась над насто-
ящими могилами погибших, на клумбах всегда были цветы… 
Станичники приходили на эту братскую могилу, чтобы покло-
ниться праху тех, кто защищал нашу землю от фашистов. И так 
длилось много лет – с самой войны до 1985 года…

Именно в 1985 году по чьей-то воле это священное место бы-
ло обнесено глухим забором, за которым заработали экскавато-
ры. Братская могила была исковеркана, изрыта машинами, лишь 
малая часть останков была перенесена на новое место – к ме-
мориалу, который расположился рядом с увеселительным заве-
дением – кафе «Сказка», где праздновались свадьбы, банкеты, 
дни рождения и другие праздники с алкогольными возлияниями.

Я тогда был подростком и не мог понять и правильно оценить 
все происходящее. Лишь позже, повзрослев, я вдруг ощутил боль 
от своих детских светлых воспоминаний: станичники с цветами у 
братской могилы, ветераны с орденами, торжественный салют, 
теплые гильзы АК-47 в наших мальчишеских руках…

Прошло 29 лет, а останки солдат по-прежнему лежат на своем 
месте – оскверненном захоронении. Пусть и поставлена здесь 
хлипкая ограда, но не спасает она братскую могилу от нашествия 
кур, уток и коз. Играют на могиле мальчишки в футбол, прохожие 
спешат, срезая путь наискосок…

Прочитал я в «Заре» заметку о том, что Совет по памятникам 
принял решение установить на месте братской могилы памятник 
воинам-интернационалистам. И ужаснулся. Конечно, сама идея 
отличная – ветераны боевых действий, конечно же, заслуживают 
памятника. Но вот только зачем его ставить на этом месте? На 
священных костях? На дорогих истории останках? Может, стоит 
поискать для него иное подходящее место? А здесь, на братской 
могиле, возвести другой памятник или стелу, вернуть прошлое, 
показать потомкам ветеранов и самим ветеранам, оставшимся 
в живых, что мы помним о Великом Подвиге. Уверен, что если 
в районной казне не найдется средств для этого, то мы сможем 
возвести памятник за счет пожертвований. Объявим всенарод-
ный сбор средств и тогда увидим – крепко мы спим или потихонь-
ку просыпаемся?!

А. ХИМИЧЕВ,  ст. Егорлыкская

ОТ РЕДАКЦИИ. Это эмоциональное письмо мы публикуем 
практически без сокращений с целью выяснить, многие ли 
егорлычане разделяют мнение А. Химичева по поводу не-

обходимости восстановления на прежнем месте памятника 
героям Великой Отечественной войны? И если это мнение 
будет не единичным, если жители станицы массово одобрят 
идею и будут готовы ее отстоять и поддержать (в том числе 
пожертвованиями), редакция выйдет с ходатайством на Со-

вет по памятникам и будет от имени своих читателей настаи-

вать на изменении решения. Ждем ваших откликов.
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ВРЕМЯ МЕСТНОЕ
ЖДЁМ НОВОСТЕЙ ОТ ЧИТАТЕЛЕЙ
         ПО ТЕЛЕФОНУ – 22-7-43

Давайте 
помнить прошлое

В ходе месячника оборонно-
массовой работы на базе Ро-
говской СОШ № 4 проводилась 
районная военно-спортивная 
игра «Орлёнок», в которой при-
няли участие команды шести 
школ. Участники игры сорев-
новались в пяти её этапах: «Я 
– гражданин России», «Позна-
вательный», «Представитель-
ский», «На привале», «В здо-
ровом теле – здоровый дух». В 
соревнованиях среди девочек в 
личном первенстве лидирова-
ла Лидия Буханцова, занявшая 

первое место (Роговская СОШ 
№ 4), второе место завоевала 
Дарья Кавера (ЕСОШ №11), 
третье – Милена Колоколова 
(ЕСОШ №1). Среди юношей, 
которые выполняли комплекс 
силовых упражнений на пере-
кладине, в личном первенстве 
лучшие результаты показал 
Артём Келешувчак (Роговская 
СОШ №4). Второе место раз-
делили Даниил Комаристов 
(ЕСОШ №11) и Алексей Лоба-
чев (Роговская СОШ №4). По 
итогам выполнения заданий 

всех этапов военно-спортивной 
игры  «Орлёнок» первое обще-
командное место завоевала ко-
манда Роговской СОШ № 4, вто-
рое место досталось команде 
Егорлыкской СОШ №1, третье 
– команде Луначарской СОШ 
№8. Команды-победительницы 
и ребята, занявшие призовые 
места в личном первенстве, на-
граждены Грамотами местного 
отделения ДОСААФ России. 

Ф. ДЮБА, 
председатель местного отделения 

ДОСААФ России
 Егорлыкского района

Победы в игре «Орлёнок»
 ► На базе Роговской СОШ № 4 прошла военно-спортивная игра «Орлёнок»

Есть у мальчишек мечта – 
Родину защищать

 ► День защитника Отечества. Это праздник ветеранов войны, воинов-интернационалистов, 
бывших и действующих кадровых военных, тех, кто служил, служит и будет служить 
в рядах Российской армии, обеспечивая безопасность страны. Проводимые сегодня в 
Российской армии военная реформа, перевооружение, учения, увеличивающие масштабы 
и сложность отрабатываемых задач, возрождают былую мощь армии страны, её силу и 
авторитет. Что думает о Российской армии и что знает о ней допризывная молодёжь? Этот 
вопрос накануне Дня защитника Отечества газета задала старшеклассникам школ района. 
Ответы получили позитивные

Роман КАРПЕНКО, 
11-й класс, ЕСОШ №1

У беждён, что статус великой 
державы вернёт России 

именно армия. Причём, прои-
зойдёт это в самое ближайшее 
время. И я хочу лично участво-
вать в этих важных переменах, 
поэтому после окончания шко-
лы намерен поступать в Пен-
зенское военное артиллерийское училище и стать 
кадровым военным. Почему артиллерийское? По-
тому что,  по моему убеждению, ракетные войска и 
артиллерия – важнейший род не только сухопутных 
войск, но и Вооруженных Сил страны в целом. Ещё 
и потому, что во всём люблю точность, а артилле-
рия, в обыденном понимании – это самая точность 
и есть. Чтобы добиться цели, стараюсь хорошо 
учиться, делая упор на физику и математику, за-
нимаюсь физической подготовкой. На прошедших 
допризывных сборах показал лучшие результаты в 
сборке автомата Калашникова, в метании гранаты. 
Настоящую же боевую подготовку надеюсь полу-
чить в военном училище.

Дмитрий ШАЦКИЙ, 
11-й класс ЕСОШ №1

Ж елание стать военным и 
после школы поступать в 

Воронежское авиационное воен-
ное училище «спровоцировал» 
авторитет и личный пример моего 
отца – кадрового военного и дей-
ствующего офицера инженерных 
войск Вооружённых Сил страны. 
Идти по стопам отца для меня почётно и очень ответ-
ственно, ведь именно он на сегодняшний день – глав-
ный  ориентир, экзаменатор и одновременно надёж-
ный тыл. Чтобы соответствовать той планке, которая 
мне задана «ориентиром», приходится учиться и 
учиться. Причём, не только наукам – физике, мате-
матике, обществознанию, но и  дисциплине, мобили-
зации силы воли, мастерству физической подготовки. 
Что касается физической подготовки, то мне нравят-
ся все виды программы. Плюс сам процесс занятий. 
На сегодняшний день мои сильные стороны – подтя-
гивание и стрельба из пневматической винтовки. Над 
совершенствованием других приходится работать. 
Ведь, чтобы стать частицей современной армии, на-
до быть профессиональным во всех отношениях. 

Агарон ПЕТОЯН,  
11-й класс Луначарской СОШ №8

В сем известна фраза 
из  фильма «Офицеры» 

–«Есть такая профессия – Ро-
дину защищать». В моей семье 
она звучит так  – «Каждый муж-
чина должен уметь защитить 
свою семью, свой дом, свою 
Родину». Поэтому свой долг я 
знаю и буду его выполнять, иначе и быть не мо-
жет. Но после окончания школы намерен посту-
пать на юридический факультет. Знаю, что в вузах 
теперь есть военные кафедры, занятия на кото-
рых приравниваются к службе в армии. Если же 
таковых в вузе не будет, то по окончании универ-
ситета пойду служить. И ещё у меня есть мечта 
– став юристом, работать в военном ведомстве.  
Считаю, что это по-настоящему, по-мужски. Для 
этого занимаюсь самодисциплиной, физической 
подготовкой, прилежно изучаю науки. Каковы бу-
дут результаты – покажет время. 

Сергей МИРОНОВ, 10-й класс 
Луначарской СОШ №8

Д о школьного выпускно-
го вечера у меня ещё 

есть время, но уже сегодня 
я знаю, что сразу же пойду 
служить в армию, а уже по-
сле неё попробую стать ди-
пломированным строителем. 
Служить же хочу в ВДВ или в 
спецназе. Считаю, что эти военные подразделе-
ния самые элитные, но быть в их рядах хочу не 
из-за престижности, а чтобы быть такими же как 
эти сильные, отважные и мужественные воины, 
быть им равным. Если по какой-то причине я не 
попаду в эти войска, то хотел бы служить в Пре-
зидентском полку, имеющем лучшие военные 
традиции и овеянную военной славой  историю. 
Вообще, я горжусь своей страной, Российской 
Армией.  Знаю, что Россия наращивает воен-
ную мощь, возрождает неядерный потенциал, 
значит она способна защитить от любой внеш-
ней угрозы. Также знаю, что современная тех-
ническая оснащённость Вооружённых Сил тре-
бует от рядовых и офицеров знаний, навыков. 
Поэтому стараюсь учиться, чтобы соответство-
вать требованиям времени.

Снимок 1983 года



05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 00.00, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15, 04.10 Контрольная за-
купка
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор» 
12+
12.15 «Время» обедать!» 
12+
13.00 «Доброго здоровьи-
ца!» 12+
13.45 «Истина где-то рядом» 
16+
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить» 
16+
15.15 «Они и мы» 16+
16.10 «В наше время» 12+
17.00 «Наедине со всеми» 
16+
18.45 «Давай поженимся!» 
16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Черные кошки» 16+
23.20 «Вечерний Ургант» 
16+
00.10 Т/с «Карточный домик» 
18+
02.10, 03.05 Х/ф «Чужой-4» 
16+

05.00 «Утро России».
09.00 «Алексей Косыгин. 
Ошибка реформатора».
09.55 Ток-шоу. «О самом 
главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 
Местное время. Вести. Вре-
мя 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+
17.30 Т/с «Тайны следствия 
- 12». 12+
18.30 «Прямой эфир». 12+
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!».
21.00 Т/с «Гюльчатай. Ради 
любви». 12+
00.40 «Шифры нашего тела. 
Смех и слезы».
01.45 «Честный детектив». 
16+

6.00 «Утро в кубе»
9.00 М/ф 6+
9.30, 18.30 «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+
15.00, 18.00, 20.00, 23.00 
«Главное. Новости» 0+
15.20 «Призрак Элены» 16+
16.10, 04.15 Т/с «Тридцати-
летние» 16+
17.05 Т/с «Склифосовский» 
(16+)
21.00 «ROSTOV-BIKINI 
PROJECT» 12+
21.10 Х/ф «Рэмбо IV» (16+) 
0.00 Музыка ТВ-Чат (18+)

04.55 «Рейтинг Баженова. 
Самые опасные животные»
05.25 «Рейтинг Баженова. 
Законы природы»
05.55 «НЕпростые вещи». 
Танкер
06.30 «НЕпростые вещи». 
Скоростной поезд
07.00 Живое время. Панора-
ма дня
09.20, 23.00 «Наука 2.0»
10.55, 00.35 «Моя планета»
12.00, 16.25, 19.15, 21.45 
Большой спорт
12.20, 01.40 «Диалоги о ры-
балке»
12.55, 02.10 «Язь против 
еды»
13.25 Х/ф «Отдел С.С.С.Р.»  
16+
15.20 «24 кадра» 16+
15.50 «Наука на колесах»
16.55 Хоккей. КХЛ. «Трактор» 
(Челябинск) - «Динамо» (Мо-
сква). Прямая трансляция
19.25 Хоккей. КХЛ. СКА 
(Санкт-Петербург) - «Аван-
гард» (Омская область). Пря-
мая трансляция

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»
12.10 «Береста-берёста»
12.20, 20.15 «Правила жиз-
ни» 16+
12.45 Красуйся, град Петров! 
Зодчий Федор Лидваль.
13.15 Д/с «Чудеса жизни»
14.10 «В лесах и на горах»
15.10 Д/ф «Сергей Корсаков. 
Наш профессор» 16+
15.40 Д/ф «Рождение рус-
ской утопии»
16.20 «Детский мир»
17.00 Д/ф «Константин Циол-
ковский»
17.10 Нестандарты в класси-
ке. Патрисия Копачинская.
17.55 Д/ф «Негев - обитель в 
пустыне» 16+
18.10 «Полиглот» Немецкий 
с нуля за 16 часов!
19.15 Главная роль
19.30 Абсолютный слух.
20.45 Гении и злодеи. Этель 
Лилиан Войнич.
21.10 Д/ф «Национальный 
парк Дурмитор. Горы и водо-
ёмы Черногории» 16+
21.30 Больше, чем любовь. 
Павел и Анна Флоренские.
22.15 Д/ф «Запечатленное 
время. Некоторые подробно-
сти Большой истории»
23.50 Х/ф «Франция, 1788 
1/2»

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, 11.30, 12.30, 14.00 Т/с 
«Без права на ошибку» 16+
13.00 Т/с «Без права на 
ошибку. « 16+
16.00 «Открытая студия»
16.50 Х/ф «Укротительница 
тигров» 12+
19.00, 19.30, 20.00, 03.55, 
04.35, 05.05 Т/с «Детективы» 
16+
20.30, 21.15 Т/с «След» 16+
22.25 Т/с «След»
23.20 Х/ф «Золотая мина» 
12+
02.00 Х/ф «Зеленые цепоч-
ки» 12+

16.10, 04.15 Т/с «Тридцати-
летние» 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 X/ф «Спокойной ночи, 
мистер Том» 16+ 
0.00 Музыка ТВ-Чат 18+

05.00, 09.00 XXII Зимние 
Олимпийские игры в Сочи
07.00 Живое время. Пано-
рама дня
21.45 Большой спорт. Олим-
пийское время
23.00 «Наука 2.0.»
00.35 «Моя планета»
01.40 «24 кадра» 16+
02.10 «Наука на колесах»
02.40 «Диалоги о рыбалке»
03.15 «Язь против еды»
03.45, 04.20 «Угрозы совре-
менного мира»
04.50 «Моя рыбалка»

07.00 Телеканал «Евро-
ньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 
Новости культуры
10.15, 01.40 «Наблюда-
тель»
11.15 Т/с «Перри Мэйсон»
12.10 Д/ф «Антонио Салье-
ри»
12.20 Линия жизни. Игорь 
Золотовицкий. 16+
13.15 Д/с «Чудеса жизни»
14.10 Т/с «В лесах и на го-
рах»
15.10 Д/ф «Николай Бур-
денко. Падение вверх»
15.35 Х/ф «Суворов»
17.20 Концерт Королевского 
оркестра Концертгебау
18.10 «Полиглот» Немецкий 
с нуля за 16 часов!
19.15 Главная роль 16+
19.30 «Сати. Нескучная 
классика...»
20.15 «Правила жизни»
20.45 Острова. Александр 
Збруев. 16+
21.25 «Тем временем»
22.15 Д/ф «Запечатленное 
время. Некоторые подроб-
ности Большой истории»
23.20 Д/ф «Гай Юлий Це-
зарь»
23.50 «Кинескоп» «64-й 
Берлинский МКФ» 16+
00.30 «Детский мир»
01.10 С. Прокофьев. Кон-
церт №3 для фортепиано с 
оркестром.
02.35 Д/ф «Ливерпуль. Три 
Грации, один битл и река»

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» 6+
09.30 «Место происше-
ствия»
10.30, 11.35, 12.30, 13.05 Т/с 
«Спецназ» 16+
14.05, 15.05, 16.00, 16.35, 
17.30 Т/с «Спецназ 2» 16+
19.00, 19.30, 20.00, 03.40, 
04.15, 04.50, 05.25 Т/с «Де-
тективы» 16+
20.30, 21.15, 22.25 Т/с 
«След» 16+
23.20 «Момент истины» 16+
00.15 «Место происше-
ствия. О главном»
01.15 «Правда жизни»
01.50 Х/ф «Илья Муромец» 
0+

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

05.00 «Рейтинг Баженова. 
Человек для опытов»
05.30, 12.20, 02.45 «24 ка-
дра» 16+
06.00, 12.55, 03.15 «Наука на 
колесах»
06.30, 15.45 «Язь против 
еды»
07.00 Живое время. Панора-
ма дня
09.20, 23.00 «Наука 2.0»
10.55, 00.35 «Моя планета»
12.00, 16.15, 21.45 Большой 
спорт
13.25 Х/ф «Отдел С.С.С.Р.» 
16+
15.15 «Диалоги о рыбалке»
16.40 Смешанные единобор-
ства  16+
18.20 Х/ф «Приказано унич-
тожить. Операция «Китай-
ская шкатулка»  16+
01.40 «НЕпростые вещи». 
Танкер
02.10 «НЕпростые вещи». 
Скоростной поезд
03.50 «Основной элемент». 
Время внутри нас
04.20 «Основной элемент». 
Как подчинить себе эмоции

06.30 Телеканал «Евро-
ньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Но-
вости культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Перри Мэйсон»
12.10 Д/ф «Лесной дух»
12.20, 20.15 «Правила жиз-
ни»
12.45 «Эрмитаж - 250» 16+
13.15 Д/с «Чудеса жизни»
14.05 Д/ф «Эзоп»
14.10 Т/с «В лесах и на го-
рах»
15.10 Д/ф «Александр Виш-
невский. Осколок в сердце»
15.40 «Сати. Нескучная клас-
сика...» 16+
16.25 Д/ф «Аркадий Остров-
ский. Песня остается с чело-
веком»
17.10 Нестандарты в класси-
ке. Ксавье де Мэстр.
18.00 Д/ф «Васко да Гама»
18.10 «Полиглот» Немецкий 
с нуля за 16 часов!
19.15 Главная роль 16+
19.30 Д/ф «Рождение рус-
ской утопии»
20.45 Д/ф «Катя и принц»
21.30 «Игра в бисер» «Сер-
вантес «Дон Кихот»
22.15 Д/ф «Запечатленное 
время. Некоторые подробно-
сти Большой истории»
23.10 Д/ф «Дом Луиса Бар-
рагана. Миф о модерне»
23.50 Х/ф «Франция, 1788 
1/2» 16+
01.25 П. Чайковский «Се-
ренада для струнного орке-
стра»

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 «Снайпер. Оружие 
возмездия» 16+
16.00 «Открытая студия»
16.50, 01.15 Х/ф «Гараж» 12+
19.00, 19.30, 20.00, 04.30, 
04.55, 05.30 Т/с «Детективы» 
16+

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 00.00, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор» 
12+
12.15 «Время обедать!» 12+
13.00 «Доброго здоровьи-
ца!» 12+
13.45 «Истина где-то ря-
дом» 16+
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить» 
16+
15.15 «Они и мы» 16+
16.10 «В наше время» 12+
17.00 «Наедине со всеми» 
16+
18.45 «Давай поженимся!» 
16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Черные кошки» 
16+
23.15 «Вечерний Ургант» 
16+
00.10 Т/с «Карточный до-
мик» 18+
02.10, 03.05 Х/ф «Осада» 
16+

05.00 «Утро России».
09.00 «Аркадий Кошко. Ге-
ний русского сыска». 12+
09.55 Ток-шоу. «О самом 
главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 
Местное время. Вести. Вре-
мя местное.
11.50, 14.50 Вести. Дежур-
ная часть.
12.00 Т/с «Тайны след-
ствия». 12+
13.00 «Особый случай». 
12+
15.00 Т/с «Пока станица 
спит». 12+
17.30 Т/с «Тайны следствия 
- 12». 12+
18.30 «Прямой эфир». 12+
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!».
21.00 Т/с «Гюльчатай. Ради 
любви». 12+
00.40 «Девчата». 16+
01.25 Х/ф «Вызываем огонь 
на себя».
03.25 Т/с «Закон и поря-
док-19» 16+
04.15 «Комната смеха».

6.00 «Утро в кубе» 0+ 
9.00 М/ф 6+
9.30, 18.30 «Игрушки» 16+
10.00 Т/с «Зеркало, зерка-
ло» 16+
11.00 Д/ф «Актуальный ре-
портаж» 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+
12.25, 20.20, 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+
15.00,  18.00, 20.00, 23.00, 
05.00 «Главное. Новости» 
0+
15.20 Т/с «Призрак Элены» 
16+

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 00.00, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15, 04.20 Контрольная за-
купка
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор» 
12+
12.15 «Время» обедать!» 12+
13.00 «Доброго здоровьица!» 
12+
13.45 «Истина где-то рядом» 
16+
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить» 
16+
15.15 «Они и мы» 16+
16.10 «В наше время» 12+
17.00 «Наедине со всеми» 
16+
18.45 «Давай поженимся!» 
16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Черные кошки» 16+
23.20 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 Т/с «Карточный домик» 
18+
02.05, 03.05 Х/ф «Страх и не-
нависть в Лас-Вегасе» 18+

05.00 «Утро России».
09.00 «Голубая кровь. Гибель 
империи». 12+
09.55 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 
Местное время. Вести. Вре-
мя 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+
17.30 Т/с «Тайны следствия 
- 12». 12+
18.30 «Прямой эфир». 12+
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!».
21.00 Т/с «Гюльчатай. Ради 
любви». 12+
22.50 «Поединок». 12+
00.25 «Последний подвиг 
«Геркулеса».
01.30 Х/ф «Вызываем огонь 
на себя».
02.50 Т/с «Закон и поря-
док-19» 16+
03.50 «Комната смеха».

06.00 «Утро в кубе» 0+
09.00 М/ф 6+
09.30, 18.30 «Игрушки» 16+
10.00, 19.00 Т/с «Вероника 
Марс» 16+ 
11.00 Д/ф «Две жизни Андрея 
Кончаловского»  16+
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 «Тридцати-
летние» 16+
17.05 «Склифосовский» 16+
21.00 ROSTOV BIKINI PROJ-
ECT 12+
21.10 Х/ф «Снайпер» 16+
0.00 Музыка ТВ-Чат 18+

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 00.00, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15, 04.15 Контрольная за-
купка
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор» 
12+
12.15 «Время» обедать!» 
12+
13.00 «Доброго здоровьи-
ца!» 12+
13.45 «Истина где-то рядом» 
16+
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить» 
16+
15.15 «Они и мы» 16+
16.10 «В наше время» 12+
17.00 «Наедине со всеми» 
16+
18.45 «Давай поженимся!» 
16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Черные кошки» 
16+
23.20 «Вечерний Ургант» 
16+
00.15 Т/с «Карточный домик» 
18+
02.00, 03.05 «Чужой-3» 16+

05.00 «Утро России».
09.00 «Фараоново племя. 
Ромалы». 12+
09.55 Ток-шоу. «О самом 
главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 
Местное время. Вести. Вре-
мя 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+
17.30 Т/с «Тайны следствия 
- 12». 12+
18.30 «Прямой эфир». 12+
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!».
21.00 Т/с «Гюльчатай. Ради 
любви». 12+
23.50 «Специальный корре-
спондент». 16+
00.50 «Песня остается с че-
ловеком. Аркадий Остров-
ский».
01.45 Х/ф «Вызываем огонь 
на себя».

06.00 «Утро в кубе» 
09.00 М/ф (6+)
09.30, 18.30 «Игрушки» 16+
10.00, 19.00 Д/ф «Вероника 
Марс» 16+
11.00 Д/ф «Кумиры» 16+
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, 4.15 Т/с «Тридцати-
летние» 16+
17.05 «Склифосовский» 16+
21.00 ROSTOV BIKINI 
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e-mail:egorlik@mail.ru

ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ
вторник, 25 среда, 26 четверг, 27

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

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ 
(и комплектующие к ним)

3 марта (понедельник) с 12.00 
до 13.00 в аптеке ст. Егорлык-

ской, ул. Мира, 81. Влагостойкие 
цифровые, аналоговые. Цена

от 3500 до 17500 руб. Рассрочка 
– на 4 месяца, кредит – до 3 лет. 
Производство России, Германии. 
Гарантия. Товар сертифицирован. 
Подбор и настройка – бесплатно. 

Выезд на дом (и районы).  
Справки по телефону:  

8-962-899-59-80 
Имеются противопоказания

ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ 

СО СПЕЦИАЛИСТОМ

б/н
Скидки – пенсионерам.

ОТП банк. Ген. лицензия №2766 от 4.03.2008 г.

реклам
а

27 февраля с 9.00 до 11.00 
в РДК «Родина»

Аудиоцентр представляет 
широкий выбор! 

Аналоговые и цифровые
СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ 

(произв. России, Швейцарии, Дании) 
компьютерный подбор и настройка, 
изготовление индивидуальных с/а и 

вкладышей. 
Цена от 5500 руб. до 15000 руб. 

Тел. 8 (861) 307-91-52, 
8-961-528-85-33

О возможных противопоказаниях 
проконсультируйтесь со специалистом.б/н ре

кл
ам

а



05.40, 06.10 Х/ф «Сказ про 
то, как царь Петр арапа же-
нил» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.40 «Служу Отчизне!» 16+
08.15 М/с «София Прекрас-
ная» 6+
08.40 М/с «Смешарики» 6+
08.55 «Здоровье» 16+
10.15 «Непутевые заметки» 
12+
10.35 «Пока все дома» 12+
11.25 «Фазенда» 12+
12.15 Х/ф «Белые росы» 12+
14.10 Х/ф «Операция «Ы» и 
другие приключения Шури-
ка» 12+
16.00 Х/ф «Бриллиантовая 
рука» 12+
18.00 «Точь-в-точь!» 12+
21.00 Воскресное «Время»
22.00 КВН. Высшая лига 16+
00.30 Х/ф «Мой парень - 
псих» 16+
02.40 Д/ф «Pink Floyd» 16+
04.00 Церемония вручения 
наград американской кино-
академии Оскар-2014 г. 16+

05.25 Х/ф «Без права на 
ошибку».
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. 
Время местное. Неделя в 
городе.
11.00, 14.00 Вести.
11.10, 14.30 Х/ф «Ключи от 
счастья». 12+
14.20 Местное время. Вести. 
Время местное.
15.30 «Смеяться разреша-
ется».
17.00 «Один в один».
20.00 Вести недели.
21.30 Х/ф «Я подарю тебе 
любовь». 12+
23.30 «Воскресный вечер». 
12+
01.20 «Жизнь взаймы». 16+
03.20 «Планета собак».
03.50 «Комната смеха».

06.00 Х/ф «Душка» 16+
08.00 Д/ф «Осторожно, На-
гиев!» 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» 16+
13.00, 03.00 Т/с «Склифосов-
ский» 16+
16.50 «Путь домой» 0+
17.00 Д/ф «Кумиры» 16+
18.00 Д/ф «Портреты» 16+
19.00 «Трофеи Авалона» 
12+
19.30 «Геофактор» 12+
20.00 Д/ф «Две жизни Всево-
лода Абдулова» 16+
21.00 Х/ф «Невидимый» 16+
23.00 «Мосгорсмех»
00.00 Музыка ТВ-Чат 18+

05.00 Профессиональный 
бокс. Хулио Сезар Чавес мл. 
(Мексика) против Брайана 

Веры (США). В. Ломаченко 
(Украина) против О. Сали-
до (Мексика). 
09.00, 12.00, 15.25, 22.45 
Большой спорт
09.20 Х/ф «Волкодав»  16+
12.20 «НЕпростые вещи». 
Танкер
12.50 «НЕпростые вещи». 
Скоростной поезд
13.25 «НЕпростые вещи». 
Автомобиль
13.50 «НЕпростые вещи». 
Как это сделано
14.25 Футбол. «Кубок ле-
генд». Финал. 
15.55 Футбол. Кубок Рос-
сии. 1/8 финала. ЦСКА - 
«Сокол» (Саратов). 
17.55 Большой спорт. Гран-
при по художественной 
гимнастике
19.15 Х/ф «Охота на пира-
нью» 16+
23.15 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. ЦСКА - «Красные 
Крылья» (Самара)
01.10 Профессиональный 
бокс. Хулио Сезар Ча-
вес мл. (Мексика) против 
Брайана Веры (США). Бой 
за титул чемпиона мира 
по версии WBO. В. Лома-
ченко (Украина) против О. 
Салидо (Мексика). 
02.50 «Наука 2.0»

06.30 Телеканал «Евро-
ньюс»
10.00 «Обыкновенный кон-
церт с Э. Эфировым»
10.35 «Горячие денечки»
12.05 Легенды мирового 
кино. Татьяна Окуневская.
12.30 Россия, любовь моя! 
«Традиции якутов»
13.00 М/ф «Бременские 
музыканты», «По следам 
бременских музыкантов»
13.40 «Сказки с орке-
стром» Памела Трэверс 
«Мэри Поппинс»
14.35 Д/с «Из жизни живот-
ных» 16+
15.30 «Пешком...» Москва 
музейная.
15.55 «Что делать?»
16.45 «Кто там...»
17.15, 01.55 Искатели «В 
поисках золотой колыбе-
ли» 16+
18.00 Итоговая программа 
«Контекст» 16+
18.40 «Мосфильм» 90 ша-
гов»
18.55 Х/ф «Избранные»
21.05 Юбилейный вечер 
«Мосфильма»
22.35 Опера «Сомнамбу-
ла»
01.10 Д/ф «Поднебесная 
архитектура» 16+
01.50 М/ф для взрослых 

06.25, 07.20, 08.15, 03.00, 
04.00, 05.00 Т/с «Вечный 
зов»
09.10 М/ф 0+
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будуще-
го» 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, 20.00, 21.00, 22.00, 
23.00, 00.00, 01.00, 02.00 
Т/с «Офицеры - 2» 16+

04.55 «Рейтинг Баженова. 
Самые опасные животные»
05.25 «Рейтинг Баженова. 
Законы природы»
06.00 «На пределе»  16+
07.00 Живое время. Панора-
ма дня
09.20, 23.00 «Наука 2.0»
10.55, 00.35 «Моя планета»
12.00, 16.15, 21.45 Большой 
спорт
12.20 «Полигон». Боевые 
вертолёты
12.55, 01.40 «Полигон». Корд
13.25 «Отдел С.С.С.Р.»  16+
15.15 «Рейтинг Баженова. 
Могло быть хуже»  16+
16.40 Смешанные единобор-
ства  16+
19.00 Х/ф «Волкодав»  16+
02.10 «Полигон». Универ-
сальный солдат
02.45 «НЕпростые вещи». 
Скоростной поезд

06.30 Телеканал «Евро-
ньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Но-
вости культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Перри Мэйсон»
12.10 Д/ф «Балахонский ма-
нер»
12.20, 20.15 «Правила жиз-
ни»
12.45 Россия, любовь моя! 
«Обряды бесермян»
13.15 Д/с «Чудеса жизни»
14.05 Д/ф «Жюль Верн»
14.10 Т/с «В лесах и на го-
рах»
15.10 Д/ф «Хирург Валерий 
Шумаков - звезда в созвез-
дии Скорпиона» 16+
15.40 Абсолютный слух
16.20 Больше, чем любовь. 
Павел и Анна Флоренские.
17.00 Д/ф «Иероним Босх»
17.10 Нестандарты в класси-
ке. Габриэла Монтеро.
18.10 «Полиглот» Немецкий 
с нуля за 16 часов!
19.15 Главная роль
19.30 Черные дыры. Белые 
пятна. 16+
20.45 «Кто мы?» «Судьба 
без почвы и почва без судь-
бы» 16+
21.10 Д/ф «Владимир, Суз-
даль и Кидекша»
21.30 Культурная революция
22.15 Д/ф «Запечатленное 
время. Некоторые подробно-
сти Большой истории»
23.10 Д/ф «Неаполь - город 
контрастов» 16+
23.50 Х/ф «Франция, 1788 
1/2»
01.40 Д/ф «Хюэ - город, где 
улыбается печаль»

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 «Экипаж машины 
боевой» 12+
12.30 «Золотая мина» 12+
16.00 «Открытая студия»
16.50 Х/ф «Зеленые цепоч-
ки» 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 «Жестокий ро-
манс» 12+
02.05, 03.20, 04.40 Т/с «Гонки 
по вертикали» 12+

PROJECT (12+)
21.10 X/ф «Девять признаков 
измены» 16+ 
0.00 Музыка ТВ-Чат 18+ 

04.50 «Рейтинг Баженова. 
Самые опасные животные»
05.25 «Рейтинг Баженова. 
Законы природы»
05.55 «Полигон». Боевые 
вертолёты
06.25 «Полигон». Большие 
пушки
07.00 Живое время. Панора-
ма дня
09.20 «Наука 2.0»
10.55, 03.05 «Моя планета»
12.00, 16.20, 19.15, 00.00 
Большой спорт
12.20 «Рейтинг Баженова. 
Могло быть хуже»  16+
13.25 «Отдел С.С.С.Р.»  16+
15.20 «Полигон». Корд
15.50 «Полигон». Универ-
сальный солдат
16.55 Хоккей.  «Салават 
Юлаев» (Уфа) – «Ак Барс» 
(Казань). 
19.25 Хоккей. КХЛ. СКА 
(Санкт-Петербург) - «Барыс» 
(Астана). 
21.45 Смешанные единобор-
ства. M-1 Challenge. 
00.30 Х/ф «Волкодав»  16+

06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Но-
вости культуры
10.20 Х/ф «Кукла с миллио-
нами»
11.45 «Живое дерево реме-
сел» 16+
11.55 Д/ф «Юлий Харитон. 
Заложник»
12.20 «Правила жизни»
12.50 Письма из провинции. 
Дзун-Хемчик (Республика 
Тыва).
13.20 «Чудеса жизни» 16+
14.15 Д/ф «Михаил Ларио-
нов. Когда восходит полу-
нощное солнце»
15.10 «Знакомьтесь, Балуев»
16.45 «Царская ложа» Гале-
рея музыки.
17.25 Нестандарты в класси-
ке. Концерт Лоры Клейкомб.
18.15 К юбилею Ирины Бога-
чевой. В вашем доме.
19.15 «Смехоностальгия» 
Леонид Утёсов.
19.45, 01.55 Искатели «Се-
кретные агенты фабрики 
«Зингер» 16+
20.35 Х/ф «Только не в вос-
кресенье»
22.05 Линия жизни. Алла Си-
галова. 16+
23.20 Спектакль «Casting/
Кастинг»
01.20 М/ф для взрослых 
«Ограбление по... 2», «Дож-
дливая история»
01.50 Д/ф «Иероним Босх»
02.40 Д/ф «Бордо. Да здрав-
ствует буржуазия!»

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30 «Сейчас»
06.10, 07.15, 08.20, 09.25, 
10.30, 11.00, 12.30, 13.30, 
14.25, 16.00, 17.00 Т/с «Веч-
ный зов»
18.00 «Место происшествия»
19.00 «Правда жизни»
19.35, 20.10, 21.00, 21.45, 
22.35, 23.15, 00.00, 00.45, 
01.30 Т/с «След» 16+
02.15 Х/ф «Жестокий ро-
манс» 12+
05.00 Т/с «Гонки по вертика-
ли» 12+

06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Но-
вости
06.10 Х/ф «По улицам комод 
водили» 6+
07.35 «Играй, гармонь люби-
мая!» 6+
08.20 М/ф «София Прекрас-
ная» 6+
08.45 М/с «Смешарики» 6+
09.00 «Умницы и умники» 
12+
09.45 «Слово пастыря» 6+
10.15 «Смак» 12+
10.55 «Лариса Лужина. Она 
была в Париже» 12+
12.15 «Идеальный ремонт» 
12+
13.10 Х/ф «Вышел ежик из 
тумана...» 16+
17.00 «Сколько стоит бро-
сить пить» 16+
18.15 «Кто хочет стать мил-
лионером?» 12+
19.10 Х/ф «Операция «Ы» и 
другие приключения Шури-
ка» 12+
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 
16+
23.00 «Кабаре без границ» 
16+
00.10 Х/ф «Весенние надеж-
ды» 12+
02.05 Х/ф «Рожденный чет-
вертого июля» 16+

04.50 Х/ф «Выкуп».
06.35 «Сельское утро».
07.05 «Диалоги о животных».
08.00, 11.00, 14.00 Вести.
08.10, 11.10, 14.20 Местное 
время. Вести. Время мест-
ное.
08.20 «Военная программа».
08.50 «Планета собак».
09.25 «Субботник».
10.05 «Озеро Баскунчак». 
«Кампания. Рай на земле».
11.20 Вести. Дежурная часть.
11.55 «Честный детектив». 
16+
12.25 Х/ф «Только любовь». 
12+
14.30 «Десять миллионов».
15.30 «Субботний вечер».
17.45 «Кривое зеркало». 
16+
20.00 Вести в субботу.
20.45 «Мир для двоих». 12+
00.30 Х/ф «С приветом, Коза-
ностра». 12+

06.00 Концерт. Украина. Го-
лос. 16+
08.00 Д/ф «Две жизни Всево-
лода Абдулова» 16+
09.00 М/ф 6+
09.30 Т/с «Зеркало, зеркало» 
12+
10.00 Д/ф «Человек и вре-
мя: Первый рейс к звездам» 
12+
11.00 «Трофеи Авалона» 12+
11.30 «Евромакс» 12+
12.00, 19.30 «Станица» 0+
12.30, 19.45 «12 минут спор-
та» 0+
12.45 «Ритм дороги» 0+
12.55 «Путь домой» 0+
13.00, 03.00 Т/с «Вероника 
Марс» 16+
17.00 Д/ф «Вкус жизни» 16+
18.00 Д/ф «Алексей Мишин. 
Между звездами» 16+
19.00 «ГЛАВНОЕ. За неде-
лю» 0+
20.00 Д/ф «Станичный свя-
щенник» 16+
21.00 Х/ф «Душка» 16+
23.30 «Мосгорсмех» 16+ 
0.00 Музыка ТВ-Чат 18+

06.00 Смешанные единобор-
ства. BЕLLАTOR. Михаил За-
яц (Россия) против Мухамме-
да Лаваля (США). 
08.00 «Диалоги о рыбалке»
08.30 «В мире животных»
09.00, 12.00, 15.30, 22.45 
Большой спорт
09.20 Дмитрий Носов и Ни-
колай Валуев в фильме 
«Путь» 16+
11.25 «Полигон». Универ-
сальный солдат
12.15 «Задай вопрос мини-
стру»
12.55, 15.55 Футбол. «Кубок 
легенд». Прямая трансляция 
из Москвы
13.55 «24 кадра»  16+
14.25 «Наука на колесах»
15.00 «Рейтинг Баженова. 
Могло быть хуже»  16+
16.55 Футбол. Кубок Рос-
сии. 1/8 финала. «Терек» 
(Грозный) - «Мордовия» (Са-
ранск). Прямая трансляция
18.55 Х/ф «Вместе навсег-
да»  16+
23.15 Смешанные единобор-
ства. BЕLLАTOR. Михаил За-
яц (Россия) против Мухамме-
да Лаваля (США). 16+

06.30 Телеканал «Евро-
ньюс»
10.00 Библейский сюжет.
10.35 Х/ф «Знакомьтесь, Ба-
луев»
12.10 Большая семья. Егор 
Кончаловский.
13.05 Пряничный домик «Ог-
ненная хохлома»
13.30 М/ф «Петух и краски»
13.50 Х/ф «Рожденная сво-
бодной»
15.20 Красуйся, град Петров! 
«Павловский дворец»
15.50 Государственный ака-
демический ансамбль на-
родного танца имени И. Мо-
исеева. Избранное. 16+
16.30 Д/ф «Обитатели», 
«Времена года», «Конец»
18.00 Д/ф «Аркадий Остров-
ский. Песня остается с чело-
веком»
18.40 «Романтика романса» 
Аркадию Островскому по-
свящается...
19.35 Острова. Леонид Бы-
ков. 16+
20.15 «Алешкина любовь»
21.40 «Падаю в небо» Кон-
церт Ольги Кормухиной.
22.35 «Белая студия» 16+
23.20 Х/ф «О Шмидте» 16+
01.30 М/ф для взрослых 
«Серый волк энд Красная 
шапочка»
01.55 Легенды мирового ки-
но. Всеволод Пудовкин.
02.25 «Обыкновенный кон-
церт с Э. Эфировым»
02.50 Д/ф «Рафаэль»

06.20, 07.35 Т/с «Гонки по 
вертикали» 12+
08.55 М/ф 0+
09.35 «День ангела» 0+
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10, 10.55, 11.40, 12.25, 
13.10, 13.55, 14.40, 15.25, 
16.10, 16.55, 17.40 Т/с 
«След» 16+
19.00, 20.00, 20.55, 21.55, 
22.55, 23.50, 00.50, 01.40 Т/с 
Т/с «Офицеры» 16+
02.40, 03.35, 04.35, 05.30 Т/с 
«Вечный зов»

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
18.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15, 05.35 Контрольная за-
купка
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор» 
12+
12.15 «Время» обедать!» 12+
13.00 «Доброго здоровьица!» 
12+
13.45 «Истина где-то рядом» 
16+
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить» 
16+
15.15 «Они и мы» 16+
16.10, 04.40 «В наше время» 
12+
17.00 «Жди меня» 16+
18.45 «Человек и закон» 16+
19.50 «Поле чудес» 12+
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети» 12+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.40 Х/ф «Самый пьяный 
округ в мире» 18+

05.00 «Утро России».
08.55 «Мусульмане».
09.10 «Обреченные на 
«Оскар».
10.05 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 
Местное время. Вести. Вре-
мя 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+
17.30 Т/с «Тайны следствия 
- 12». 12+
18.30 «Прямой эфир». 12+
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!».
21.00 Т/с «Гюльчатай. Ради 
любви». 12+
23.50 «Живой звук».
01.35 Х/ф «Пикап. Съем без 
правил». 16+
03.15 «Горячая десятка». 12+
04.20 «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 «Елена Исинбае-

ва. Девушка с шестом» 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+
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+
15.00,  18.00, 20.00, 23.00, 

05.00 «Главное. Новости» 0+
15.20 «Призрак Элены» 16+
16.10 Т/с «Тридцатилетние» 
16+
17.05 Т/с «Склифосовский» 
16+
19.00 «Смешные люди» 16+
21.00 ROSTOV BIKINI 

ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ

ПЯТЫЙ
ПЯТЫЙ

ПЯТЫЙ
ПЯТЫЙ

пятница, 28 суббота, 1 воскресенье, 2четверг, 27
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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

ре
кл

ам
а

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

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

В феврале – 14, 25, в марте – 4, 11, 18, 25, 
в апреле – 1, 8, 15, 22, 29

Запись 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

 ► утят башкирских 
 ► утят мулард

Ремонт стиральных
машин-автоматов 

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

ОКНА XXI ВЕКА
Тел. 21-6-85

8-928-150-10-30

Выезд замерщика БЕСПЛАТНО
Расчет стоимости и заключение договора на дому
Окна, двери, арки, витражи, 
роллеты, секционные ворота, жалюзи, 
алюминиевые конструкции, рулонные
шторы, двери входные стальные 
и деревянные межкомнатные

РАССРОЧКА
КРЕДИТ НА МЕСТЕ*

*ООО «Хоум Кредит» 
энд Финанс Банк

Ген. лиц. ЦБ РФ №316 
от 15.03.2012 г.

Идеальное качество по идеальной цене!
ТОРГОВЫЙ КОМПЛЕКС «СТАНИЧНЫЙ» (напротив автовокзала, павильон №3)

б/н реклама
Бурение скважин 

«под ключ»
Тел. 8-928-104-25-26

381 ре
кл

ам
а



6 ЗАРЯ
22 февраля 2014 года, суббота   

e-mail:egorlik@mail.ru

ИНФОРМАЦИЯ, РЕКЛАМА
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б/н

Хорошая кредитная история –
залог будущих возможностей

Уважаемый клиент!
Важно своевременно в полном размере произ-

водить оплату по кредиту.
Помните, что при допущении просроченной 

задолженности Ваша кредитная история ухудша-

ется, и получить кредит в будущем становится за-

труднительно.
Во избежание возникновения просроченной за-

долженности рекомендуем Вам заблаговременно 
производить оплату по кредиту.

Восточный экспресс-банк информирует своих 
клиентов о порядке оплаты по кредиту.

1. Сумма кредита
В случае необходимости сумму для оплаты Вы 

можете узнать:
 ● По телефону единой информационной справоч-

ной службы Восточный экспресс-банка 8-800-100-
80-70 (звонок бесплатный)

 ● В Вашем кредитном Договоре.
2. Способы оплаты в ст. Егорлыкской
Вы  можете  выбрать  наиболее удобный  

способ оплаты:
 ● Почтовый перевод через отделение «Почта 

России». Внимание: за 10 дней до даты ежеме-

сячного взноса. Оплата почтовых услуг согласно 
тарифам.

 ● Межбанковские переводы. Внимание: за 5 дней 
до даты ежемесячного взноса.

 ● В случае оплаты очередного взноса через сто-

ронние банки в назначении платежа необходимо 
указать:

«Уплата взноса по КД №___ от___/__/___, счет 

№40817____ (проставить номер счета, указанный 
в кредитном договоре), Ф.И.О. плательщика пол-

ностью».
ОАО КБ«Восточный».
Пункт выдачи кредитов находится по адресу: 

ст. Егорлыкская, 
ул. Ворошилова, 79, 
магазин «Азалия» 

Режим работы: ПН-ПТ – 9.00 – 17.00 
СБ-ВС – выходной
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Предусмотрена административная ответственность за управ-

ление транспортным средством с нечитаемыми, нестандартными 
или установленными с нарушением требований государственного 
стандарта государственными регистрационными знаками. Получить 
дубликаты госзнаков можно по адресам: г. Ростов-на Дону, ул. Дова-

тора, 154 Б, а также – г. Зерноград, ул. Гагарина, 16А. Консультацию 
по вопросам регистрации транспортных средств вам дадут по теле-

фонам: 8(86370) 20-1-35 и 8(86370) 74-2-45. Регистрационное под-

разделение отделения №6 МОГТОР ГИБДД №1 пункт регистрации 
ст. Егорлыкская,  находится в ст. Егорлыкской, пер. Гагарина, 4.  Услуги 
регистрации транспортного средства оказываются также в любом 
регистрационном подразделении Ростовской области. 

Где  можно 
заменить госзнаки?

 ► Нечитаемые государственные регистрационные знаки 
с некачественным покрытием необходимо заменить

Руководствуясь пунктом 51 статьи 27 Федерального закона «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе-

рендуме граждан Российской Федерации» Избирательная комиссия 
Ростовской области объявляет дополнительный прием предложений 
по кандидатурам для назначения в резерв составов участковых ко-

миссий Егорлыкского района. Прием документов осуществляется 
с 18 февраля 2014 года по 10 марта 2014 года включительно по 
адресу: 347660 Ростовская область, Егорлыкский район, ст. Егорлык-

ская, пер. Грицика, 63. Правом внесения предложения (предложений) 
по кандидатурам для дополнительного назначения в резерв составов 
участковых комиссий обладают политические партии, иные обще-

ственные объединения, представительные органы муниципальных 
образований, собрания избирателей по месту жительства, работы, 
службы, учебы. Количество вносимых предложений не ограничивает-

ся. С перечнем и формами документов для дополнительного вы-

движения в резерв составов участковых комиссий можно ознакомить-

ся в Территориальной избирательной комиссии Егорлыкского района. 
Режим работы ТИК – с 9.00 час до 16.00, перерыв с 12.00 до 13.00. 
Телефон для справок: 21-1-50.

Территориальная избирательная 
комиссия информирует

ООО «АЯКС» реализует:
семена гибридов подсолнечника и кукурузы компаний 
«Сингента», «Тунка», «Пионер», «ПР64Ф66», «Лимагрен»;

средства химической защиты 
и регуляторы роста растений, биофунгицид

Ст. Егорлыкская, ул. Ворошилова, 71,
тел. (86370) 22-5-20, 8-928-132-87-79

б/н

Администрация Егорлыкского района, сообщает: по лоту №1, 
согласно постановлению Администрации Егорлыкского района 
Ростовской области  от «20» февраля 2014 г. № 165 «О прове-

дении торгов в форме аукциона по продаже земельного участ-

ка, расположенного по адресу: Ростовская область, Егорлыкский 
район, Объединенное сельское поселение, 800 м на север от 
северной окраины х. Объединенный», 28.03.2014 в 11-00 в за-

ле заседаний Администрации Егорлыкского района будет про-

водиться аукцион, открытый по форме подачи предложений по 
продаже земельного участка, государственная собственность на 
который не разграничена, категория земель – земли сельскохо-

зяйственного назначения площадью 65082 кв.м, кадастровый 
номер 61:10:060001:1608, местоположение: Ростовская область, 
Егорлыкский район, Объединенное сельское поселение, 800 м на 
север от северной окраины х. Объединенный, разрешенное ис-

пользование:  под многолетними насаждениями.  2.Организатор 
аукциона – Администрация Егорлыкского района, ст. Егорлыкская, 
ул. Мира,90. 3.Срок   принятия   решения    Организатором   Аукци-

она   об   отказе   в проведении  аукциона не позднее 20.03.2014.
года, с опубликованием   в газете «Заря» и размещением на офи-

циальном сайте в сети Интернет (www. egorlykraion.ru.). 4.По лоту 
№1:стартовая цена 210000,0 руб. Шаг аукциона составляет 5%  
от стартовой цены – 10500,0 руб. 00 копеек. Размер задатка для 
участия в аукционе составляет 20% от стартовой цены, что со-

ставляет 42000,0 руб. 00 копеек. Задаток должен поступить на 
счет Организатора Аукциона. Задаток перечисляется по следую-

щим реквизитам: р/сч. 40302810660153000870, БИК 046015001 
ГРКЦ ГУ Банка России по Ростовской области г. Ростов-на-Дону; 
Получатель: УФК по Ростовской области (Администрация Егор-

лыкского района, л/сч.05583127310), ИНН 6109001268, КПП 
610901001, наименование платежа: задаток за участие в аукци-

оне. Задаток, внесенный победителем аукциона, засчитывается 
в счет оплаты продаваемого имущества. 5. Заявки на участие в 
Аукционе   принимаются с  9-00  24 февраля 2014 года до  16-00 
24 марта 2014 года в рабочие дни с 9.00 час. до 16.00. (обед с 13 
час. 00 мин. до 14 час. 00 мин.) по адресу: Ростовская область, 
Егорлыкский район, ст. Егорлыкская, ул. Мира,88, кабинет № 34 
(отдел имущественных отношений). 6. Для участия в Аукционе 
заявители предоставляют в установленный в информационном 
сообщении о проведении Аукциона срок следующие документы: 
заявку на участие в Аукционе с указанием реквизитов счета для 
возврата задатка; документы, подтверждающие внесение задат-

ка на счет Организатора Аукциона (с отметкой банка). Для физи-

ческих лиц: копию и подлинник документа, удостоверяющих лич-

ность (паспорт); нотариальную доверенность (в случае подачи 
заявки представителем заявителя). Для индивидуальных пред-

принимателей: копию и подлинник документа, подтверждающего 
государственную регистрацию индивидуального предпринимате-

ля; нотариально заверенную копию выписки из единого государ-

ственного реестра индивидуальных предпринимателей, выдан-

ную ФНС России, полученную не ранее чем за шесть месяцев до 
дня размещения извещения о проведении Аукциона; копию и под-

линник документа, удостоверяющего личность (паспорт); нотари-

альную доверенность (в случае подачи заявки представителем 
заявителя); Для юридических лиц: нотариально заверенную ко-

пию выписки из Единого государственного реестра юридических 
лиц, выданную ФНС России, полученную не ранее чем за шесть 
месяцев до дня размещения извещения о проведении Аукциона; 
нотариально заверенную копию документа, подтверждающего 

государственную регистрацию юридического лица; нотариаль-

но заверенные копии учредительных документов юридического 
лица; выписку из протокола (приказа) соответствующего органа 
управления о выборе (назначении) руководителя, имеющего пра-

во действовать от имени юридического лица без доверенности, 
верность выписки должна быть засвидетельствована подписью 
руководителя или уполномоченного на то должностного лица 
и печатью юридического лица; выписку   из   протокола   (при-

каза)   соответствующего   органа   управления о совершении 
сделки, заверенную руководителем юридического лица; нотари-

альную доверенность (в случае подачи заявки представителем 
заявителя). 7.Заявка  принимается одновременно с полным 
комплектом документов, требуемых для участия в Аукционе. 8. 
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в 
Аукционе.  Претендент не допускается к участию в аукционе по 
следующим основаниям: 1. Заявка подана лицом, в отношении 
которого законодательством Российской Федерации установлены 
ограничения в приобретении в собственность земельных участ-

ков, находящихся в муниципальной собственности; 2. Представ-

лены не все документы в соответствии с перечнем, указанным 
в информационном сообщении (за исключением предложений о 
размере арендной платы), или оформление указанных докумен-

тов не соответствует законодательству Российской Федерации; 
3. Заявка подана лицом, неуполномоченным претендентом на 
осуществление таких действий; 4. Не подтверждено поступле-

ние в установленный срок задатка на счет (счета), указанный в 
извещении о проведении торгов. 9. Заявитель имеет право ото-

звать принятую Организатором Аукциона заявку   до 16-00  по 24 
марта 2014 года (включительно), уведомив об этом в письменной 
форме организатора Аукциона. Внесенный задаток возвращает-

ся заявителю в течение 3 банковских дней со дня регистрации 
отзыва заявки.10. Место, дата, время и порядок определения 
участников Аукциона (рассмотрение заявок и документов претен-

дентов, установление факта поступления на счет Организатора 
Аукциона установленных сумм задатков по выписке из лицевого 
счета):  26 марта 2014 года, в 15 час. 00 мин по адресу: зал за-

седаний Администрации Егорлыкского района, ст. Егорлыкская, 
ул. Мира,90. Определение участников Аукциона проводится 
без участия претендентов.11. Заявитель становится участни-

ком Аукциона с момента подписания протокола по определе-

нию участников Аукциона.12. Заявители,   признанные   участ-

никами   Аукциона,    и   заявители,    не допущенные к участию 
в Аукционе, уведомляются о принятом решении на следующий 
день после даты оформления   протокола по определению 
участников Аукциона. 13.Организатор Аукциона возвращает 
задаток участникам Аукциона, которые не выиграли в Аукци-

оне в течение 3 банковских дней со дня подписания итогового 
протокола о результатах Аукциона. 14. Победителем аукциона 
признается участник, предложивший наиболее высокую цену в 
ходе  проведения аукциона. С победителем Аукциона договор 
аренды земельного участка заключается в течение 5 дней со 
дня подписания Итогового протокола проведения Аукциона. 15. 
Уточненную информацию о земельном участке, а также форму 
подачи заявления для участия в аукционе по продаже земель-

ного участка можно получить с момента публикации в отделе 
имущественных отношений Администрации Егорлыкского района 
по адресу: ст. Егорлыкская, ул. Мира, 88, кабинет № 34 в рабочие 
дни с 9.00 час. до 17.00 час. (обед с 13 час. 00 мин. до 14 час. 00 
мин.) до момента окончания приёма заявок.

УПФР в Егорлыкском районе напоминает: с 1 января по 1 марта 
2014 года – законодательно установленный срок предоставления 
отчетности за 2013 год индивидуальными предпринимателями –
главами КФХ. Если последний день срока приходится на выходной 
или нерабочий праздничный день, то днем окончания срока счита-

ется ближайший следующий за ним рабочий день. Таким образом, 
последней датой сдачи Расчетов по начисленным и уплаченным 
страховым взносам на обязательное пенсионное и медицинское 
страхование и сведений индивидуального (персонифицированно-

го) учета за 2013 год является 3 марта 2014 года. Напомним, что 
за непредоставление плательщиком страховых взносов в установ-

ленный срок расчета по начисленным и уплаченным страховым 
взносам в орган контроля за уплатой страховых взносов по месту 
учета влечет взыскание штрафных санкции.

Отчитаться до 3 марта!
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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

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

331 Дом по пер. Первомайскому 
(рядом д/сад, школа №7). Тел. 
8-928-608-97-75.

372 Дом по ул. Заводской, 35 площа-

дью 83 кв. м. Тел. 8-928-185-03-36.

366 Трехкомнатная квартира по ул. 
Ростовской, 53 или меняем на дом. 
Тел. 23-5-50, 8-928-610-55-65.

375 Охранники. Обращаться: ТД 
«Гермес», ул. Ворошилова, 118, 
23-8-36.

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

392 Механизаторы (тракторист, 
комбайнер). Тел. 8-928-625-40-50.

399 Плоскорез для бахчевых, се-
ялка СУПН-8, трактор МТЗ-80, 
сварка 380 вольт, токарный ста-
нок. Тел. 8-988-945-18-81.

413 Менеджер по рекламе (работа 
на дому) на постоянную работу. 
Тел. 8-928-622-97-90.

405 Выполняем отделочные ра-
боты: штукатурка, шпаклевка, 
стяжка, гипсокартон, обои и др. 
Тел. 8-938-106-01-33, 8-928-960-
31-44.

415 Учебный центр СОЮЗ АВТО 
проводит обучение на получение 
водительских удостоверений 
категорий А, В, С, Д , Е. Дополни-

тельные индивидуальные занятия 
по вождению автомобиля, изуче-

нию Правил дорожного движения. 
Разбор сложных дорожных ситу-

аций. Переподготовка водителей 
автотранспортных организаций (20 
часов). Тел. 8-928-77-209-17.

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

18л Дом в «пилотном» проекте. Тел. 
8-903-437-41-80, 8-928-77-22-766.

424 Четырехкомнатная квартира 
общей площадью 102,2 кв. м, зе-

мельный участок 1036 кв. м. Тел. 
8-928-142-74-89.

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/н359 Ремонт на дому холодильни-

ков, стиральных машин-автома-
тов. Гарантия. Тел. 8-928-174-59-75.

327 Сдается в аренду помещение 

под офис 25 кв. м по ул. Орджо-

никидзе, 53 «а». Тел. 8-908-181-
56-99.
367 Сдается в аренду помещение 

90 кв. м под офис или магазин по 
ул. Ворошилова, 7. Тел. 8-952-
568-39-76.
428 Изготовлю двери металли-
ческие входные утепленные 
любых размеров. Тел. 8-928-135-
52-25.
438 Магазин «Империя» проводит 
распродажу со скидкой 50 %! В 
ассортименте – одежда и обувь 
мужская, женская. Тел. 8-928-
18-66-399. Ст. Егорлыкская, 
Центральный рынок. 
442 Куплю ларек (бытовку) или 
вагончик. Тел. 8-928-185-43-
95.

443 Флигель 75 кв. м по ул. Патоли-

чева, 69. Цена – 850 тыс. руб. Ра-
зумный торг. Тел. 8-928-609-71-00.

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.
73  Двухкомнатная квартира по 
пер. Молодежному, 7, кв. 1. Тел. 
8-928-116-37-76.
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 водитель 
на КамАЗ с прицепом 
Тел. 8-928-906-96-27

б/н

Сдается склад в аренду 
800 кв. м

Тел. 8-928-906-96-27
б/н

416 Срочно! Дом 52 кв. м (7,10 
усадьба) по пер. Первомайскому, 
134. Цена 1 млн. руб. Тел. 8-950-
85-06-178, 8-928-954-14-84.

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.

НОУ Егорлыкский УСТК ДОСААФ России объявляет 
набор на курсы по подготовке водителей 

транспортных средств следующих категорий:
«А» – мотоцикл; «В» – легковой автомобиль; 

«Е» – автопоезд
Осуществляем ежегодную переподготовку по 20-часовой 

программе водителей автотранспортных предприятий. 
Оплату за обучения можно проводить 

частями в течение учебного процесса.
За справками обращаться по адресу: 

ст. Егорлыкская, ул. Ленина,57 

(здание паспортного стола) 
тел. 21-2-65, 8-928-765-06-31б/н

450 Валка деревьев. Вспашка 
огородов. Тел. 8-928-144-67-83.

452  ½ доля в праве общей до-
левой собственности на жилой 
дом и земельный участок: пер. Ко-

четкова, 31. Тел. 8-928-136-60-08. 

464 Автомобиль Форд Фокус се-

дан 2006 года вып., автомат, ав-
томобиль Опель Астра (хетчбек) 
2010 года вып., механика. Тел. 
8-928-159-48-47.

462 Бесплатная реклама ваших 
товаров и услуг в такси. Тел. 
8-950-852-63-96.

463 Сдам комнату в коммунальной 
квартире в р-не ГПЗ-10 (Ростов-
на-Дону), имеются абсолютно все 
удобства и бытовая техника. Тел. 
8-950-852-63-96.

468 Корова с теленком. Тел. 8-928-
624-08-93.

469 Автомобиль ВАЗ 2115 2006 
года вып.. Цена 125 тыс. руб. Тел. 
8-929-802-19-54

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

458 Мясо домашнего бройлера. 
Тел. 8-928-13-68-525.

456 Комбикорм Брюховецкого 
завода. Ул. Ворошилова, 2. Тел. 
8-928-901-34-74.

Ремонт автомобилей. 
Тел. 8-928-625-22-00.

465

Такси «СПРИНТЕР». 
Быстро, выгодно, удобно. 

Тел. 22-2-22, 
8-928-76-46-222, 
8-952-58-59-222.461

б/н Почтальоны Зерноградскому 
почтамту в ОПС Егорлыкская, 
Шаумяновский, Изобильный. З/п 
от 3500 до 8000 рублей. Тел.: 
8(86359) 40-8-52

430 Живая музыка на вашем 
празднике. Роман и Юля. Тел. 
8-928-122-96-50, 8-928-213-50-
55.

326 Дом со всеми удобствами в х. 
Кавалерском. Тел.: 8-928-157-81-16

                  Поздравляем

Уважаемые 
мужчины Егорлыкского 

райпо «Искра»,
пенсионеры, ветераны 

потребкооперации, пайщики!
От лица прекрасной половины 
человечества поздравляем мы 
сегодня всех мужчин с главным 
Днём защитника Отечества! И, 
конечно, мы желаем – жить всег-
да по совести и чести, не судить 
людей по слову лести, близких и 
друзей оберегать, а любовь 
                  найти и не терять!
  С уважением, администрация   
             Егорлыкского райпо 
      «Искра», РК профсоюза, 
               Совет ветеранов459

б/н

Администрация ОАО 
«Атаманский элеватор» 

и Совет ветеранов поздравляют 
участников Великой Отече-

ственной войны, пенсионеров 
и сотрудников предприятия с 
Днём защитника Отечества! 

Желаем вам здоровья, 
счастья, благополучия!

447

Уважаемых Леонида 
Максимовича Левченко, 
Антона Порфирьевича 

Калинкина, Виктора 
Михайловича Скрипалёва, 
Анатолия Андреевича Ста-

ценко поздравляем 
с праздником – Днем 

защитника Отечества! 
Желаем счастья, здоровья, 
удачи, мира и процветания 
вам и вашим семьям!
              Коллектив МБОУ 
                         ЕСОШ № 7

Районный комитет 
профсоюзной организации 

работников Госучреждений и 
общественного обслуживания 
поздравляет мужчин, членов 
профсоюзной организации с 

праздником – с Днем защитника 
Отечества – праздником муже-

ства, благородства и чести!
 От всей души желает вам твор-

ческих успехов, счастья, благо-

получия и всего самого доброго! 
Пусть трудности, встречающие-

ся на вашем пути, будут всегда 
легко преодолимы. Крепкого 
здоровья, душевного тепла и 

праздничного настроения!
471

Сердечно поздравляю 
всех жителей Егорлыкского 
района с Днем защитника 

Отечества!
Желаю крепкого здоровья, 

счастья, благополучия 
на долгие годы!

                 Депутат Собрания 
     депутатов Егорлыкского  
           района А.Э Мкртчян

Егорлыкское местное 
отделение КПРФ поздравляет 
всех жителей района с Днем 

защитника Отечества. 
Желаем крепкого здоровья, 

счастья, благополучия!
       

Администрация и Совет 
ветеранов Егорлыкского 

ДРСУ поздравляют ветеранов 
ВОВ, Вооруженных Сил, во-
инов-интернационалистов, 
ветеранов труда, пенсионе-

ров и всех мужчин Егорлыкско-

го ДРСУ с праздником – Днем 
защитника Отечества! 

Желаем всем крепкого здо-

ровья, долголетия, семейного 
благополучия, мира, 

счастья и добра!
б/н

473 Чистопородные кролики на 
племя: калифорнийские, советская 
шиншилла, белый великан, сере-

бристый. Привиты. Тел. 8-928-17-
00-597.

476 Дойная корова и телочка 

(двухнедельная, красно-белая). 
Тел. 8-928-115-88-26.

475 Сдается в аренду магазин 

126,6 кв. м на ст. Атаман. Тел. 
8-908-197-65-91.

486 Закупаю грецкий орех. Тел. 
8-928-909-00-21.

481 Срочно! Дом по ул. Ростов-
ской, 66 площадью 67,9 кв. м с 
участком 8,8 соток. Имеются га-

раж, хозпостройки. Цена договор-

ная. Тел. 8-917-517-25-58.

480 Парикмахеры, мастер педикю-
ра в ПК «Восход» (Дом Быта) на 
постоянную работу. Тел. 21-6-14.

479 ПК «Восход» (Дом Быта) 
сдает в аренду помещение 25 
кв. м., 1-й этаж. Тел. 21-6-14.

Бурение скважин
Тел.8-928-103-47-95.

478

Перевозка грузов. 
Фургон до 2-х тонн. 

Тел. 8-928-179-73-38.474

Акция Триколор! 
Обмен старых 

приемников на новые! 
Тел. 8-918-545-77-77

470

490 Возьму в аренду флигель 

(можно нежилой) с небольшим зе-

мельным участком. Тел. 2-04-54, 
8-919-891-45-29.

487 Грузоперевозки до 5 тонн. 
Тел. 8-928-195-40-48, 8-908-193-
73-06.

488 Автомобиль ВАЗ 111130 Ока, 
2006 года вып. Тел. 8-928-616-59-
00.
491 Котел универсальный (газ, 
дрова, уголь) новый. Недорого. 
Тел. 8-951-514-13-25, 22-1-26.

489 Щенки комнатные, возраст 
5-месяцев. Тел. 2-04-54, 8-919-
891-45-29.

493 Клетки для нутрий и кроли-
ков. Тел. 8-928-159-48-51.

500 Телка стельная (отел 11 марта), 
телка годовалая, поросята 1,5-ме-

сячные. Тел. 8-928-192-78-93.
502 Молочная козочка (котная). 
Тел. 8-928-185-97-64.

501 Кладовщик. Обращаться ул. По-

левая, 1 «а», тел. 8-928-120-84-63.

495 Дом в х. Кугейском, ул. Октябрь-

ская, 99. Тел. 8-928-76-44-039.

506 Жители хутора Матросский искренне благодарят фермеров, которые 
оказали помощь нашему сельскому клубу. Поздравляем всех с насту-
пающими праздниками, желаем здоровья, благополучия, урожайного 
года.

507  Дом + жилая кухня, хозпо-

стройки. Тел. 8-928-184-56-55.

506 Земельный участок 9 соток 
под строительство по ул. Профсо-

юзной, 41. Имеется сад, хозпро-

езд, коммуникации по меже. Тел. 
8-928-965-22-21

Дорогого, любимого сыночка, внука Евгения 

Александровича ЕРЕМЕЕЕВА поздравляем с 18-летием!
Страницу жизни новую открываешь ты,
Пусть поскорей исполнятся 
                                   светлые мечты,
Пусть любовь всегда 
                           твой озаряет путь,
И ценить все то, что 
                        есть, ты не позабудь,
Здоровья, мира, радости, 
                             терпенья и побед,
И Ангел твой небесный 
                          пусть хранит от бед!
Любим тебя, ценим, мы всегда с тобой,
Добрый, милый, 
                 ласковый и такой родной!
       Бабушка Валя, дедушка Петя

Перед тобой 
                   открыты все пути – 
Везде удача ждет 
                         нетерпеливо,   
С тобою рядом буду я идти,
И я желаю, 
                чтобы ты, сынок мой, 
Был счастливым!
Еще хочу, чтоб верным был
Твой выбор дела, 
                           друга и дороги,
Чтоб свет любви 
            всю жизнь твою согрел,
И благосклонны были Боги!
                          Мама

513 Коллектив МБОУ ЕСОШ № 1 извещает о смерти ветерана педаго-

гического труда Коваленко Марии Ивановны и выражает искреннее 
соболезнование родным и близким.

510 Ремонт компьютеров. Отделка 
помещений пластиком. Тел. 8-928-
605-12-90.
511 Куплю дом за материнский 
капитал в ст. Егорлыкской. Тел. 
8-928-755-04-94, (Анжела).

512

516 Разнорабочие. Тел. 8-928-170-
10-17.

514 Недельные козлята. Тел. 
8-928-115-61-98.
517 Телочка черно-пестрая 1,5-ме-

сячная. Цена 10 тыс. руб. Тел. 
8-928-60-69-329.

Поправка
В материале «Танцевали и 

пели о Родине», опубликован-

ном в «Заре» (№12, 19 февра-

ля, среда), по вине сотрудника 
редакции допущена ошибка. 
Следует читать: «... дипломом 
II степени награжден коллек-

тив хореографической сту-

дии «Фантазия» Егорлыкского 
РДК», а не Егорлыкского СДК, 
как было напечатано. Приносим 
свои извинения коллективу сту-

дии и читателям газеты.



воскресенье
23 февраля

понедельник
24 февраля

вторник
25 февраля

среда
26 февраля

Местное время 4.00 16.00 4.00 16.00 4.00 16.00 4.00 16.00

Осадки

Луна
(восход – заход) 2.54 – 12.26 3.55 – 13.23 4.50 – 14.28 5.39 – 15.02

Фазы луны
убывающая убывающая убывающая убывающая

Температура -2 +3 -2 +3 -1 +4 -1 +4
Ветер, 

м/с
В
7

В
11

В
8

В
9

В
8

В
10

В
9

В
10

Учредители: Министерство внутренней 
и информационной политики Ростовской области, 
администрация Егорлыкского района, 
МУП «Редакция газеты «Заря»
Свидетельство о регистрации ПИ  № ТУ 61-00601 
от 02 июня 2011 г. Выдано Управлением Федеральной 
службы по надзору в сфере связи, информационных 
технологий и массовых коммуникаций по РО

Набрано и сверстано в МУП «Редакция газеты «Заря».  
Адрес редакции и издателя: 347660,  ст. Егорлыкская, 
ул. Мира, 92. Тел. 22-7-43, 23-3-95 (отдел рекламы), 
e-mail:egorlik@mail.ru.
Отпечатано в ООО «Типография Военный вестник». 
Адрес типографии: 344069, г. Ростов-на-Дону, 
ул. Таганрогская, 92, тел./факс 8-863-277-77-84.
Периодичность выхода: 2 раза в неделю – среда, суббота

Материалы, подготовленные под знаком «Оп. инф» публикуются 
на платной основе. Мнение авторов публикаций не обязательно 
совпадает с мнением редакции. Редакция не несет ответственности 
за содержание и достоверность рекламных материалов
Подписной индекс – 16001
(16+) в соответствии с требованиями №436-ФЗ «О защите детей 
от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»
Объем 3 п.л. Печ. офсетная. Тираж 5.600

Директор-редактор: О.В. ШЕВЧЕНКО
Дежурная по номеру: З.Г. Гурковская
Над выпуском газеты работали:
И. Панина, О. Витебская, Н. Хитрикова

Цена свободная            Заказ №

Газета подписана в печать: 20.02.2014 г.
по графику – в 15.00, фактически – в 15.00

ПОГОДА
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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

3724

ПОЗДРАВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА

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
– облачно, возможны осадки

329 Установка, продажа спутни-
кового ТВ: Триколор ��, Теле-��, Теле-, Теле-

карта, Цифровое ТВ. Ремонт 
ресиверов. Карты оплаты. Тел. 
8-928-110-4-110.

454 Закупаю КРС. Тел. 8-938-118-
97-15.

453 Магазин «Максимум» – полная 
ликвидация остатка товара. Но-

вое поступление мужской одежды 
больших и средних размеров! (ст. 
Егорлыкская, Центральный рынок).

Уважаемые покупатели! 

Магазин «Новый сезон»

Добро пожаловать!

предлагает вам огромный
 ассортимент семян 

Наш адрес: 
ул. Ворошилова, 69 

(Дом быта, бывший «Чунга-Чанга»)

455

Дорогую, любимую 
Галину Николаевну САНИНУ 

поздравляем с юбилеем!
Дорогая, с юбилеем! 
Улыбайся, живи, не старея, 
Расцветай, яркой будь, 
Про печали забудь, 
Будь всегда весела 
                        и прекрасна, 
Чтобы в праздник такой 
Лились тосты рекой, 
Чтобы в доме твоем 
                            было ясно!
                        Свекровь, 
           семьи Саниных,     
      Ивановых288

Дорогую, 
  любимую доченьку, 

сестричку 
Ирину Викторовну 

ПОНОМАРЕНКО 

поздравляем с 35-летием!
Ирочка милая, 
                        с радостным днем!
Счастья тебе и удачи во всем,
Пусть тебя радость 
                              заветная ждет,
Пусть тебе в жизни
                             все время везет,
Пусть станут явью 
                               любые мечты,
Чтоб яркий мир 
                            не терял красоты,
Светлая музыка в сердце жила,
  И удавались любые дела!
             Мама, сестра, брат311

Дорогую Евгению 
Анатольевну ЗЛОБА 

поздравляю 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! Я знаю!
                      Левченко Неля354

Катеньку ЗЛОБА 

поздравляю с днем рождения!
Я хочу пожелать тебе счастья,
Крепкой дружбы 
                           и верной любви,
Чтобы в жизни твоей настоящей,
Только дни золотые текли.
Я хочу, чтоб ты чаще смеялась,
Чтоб цвели огоньки твоих глаз,
Чтобы радостный час 
                            в твоей жизни
Никогда-никогда не угас!
  С днем рождения!
                      Левченко Неля355

Дорогого, любимого мужа 
и папу Алексея 

Владимировича ЦЫМБАЛ 

поздравляем с днем рождения!
Так хочется счастья 
                          тебе пожелать,
А самое главное – не унывать.
Пусть радость 
             тебе доставляет работа,
Пусть только 
            приятными будут заботы,
Всего тебе мирного, 
                          доброго, ясного,
Всего тебе светлого 
                              и прекрасного.
              Жена, дети Никита, 
                      Милана, Артём.157

Желаем, чтобы и дальше над нами было мирное небо 
и вам никогда не пришлось брать в руки оружие, 

чтобы ваши дни были наполнены радостью созидания 
и гордостью за достигнутые результаты!

ООО «КУБАНЬ-АГРОХИМИЯ»

поздравляет всех мужчин района
с Днём защитника Отечества!

АДРЕС: 
Краснодарский край, Крыловской район,

ст. Октябрьская, ул. Тищенко, 4
Тел./факс: 8 (86161) 39-3-22, 38-7-93, 8-903-454-76-29

e-mail: agrohimiya05@mail.ru

Акция с 23.02.2014 г. по 8.03.2014 г. 
Снижены цены на минеральные 

удобрения и услуги доставки

Предлагаем широкий выбор 
минеральных удобрений, 

средств защиты растений, семян.

Уважаемую Евгению 
Анатольевну ЗЛОБА 

поздравляем с юбилеем!
Сегодня не обычный 
                        день рожденья –
 У Вас сегодня юбилей!
 Хотим Вам пожелать терпенья,
 И добрых и отзывчивых друзей!
 Еще желаем Вам 
                         домашнего уюта,
 Благополучия в работе и семье
 Пусть Вас по жизни 
                           не мотает круто,
 Чтоб были Вы всегда на высоте!
    Коллектив СОСМО № 14
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Дорогую, 
любимую 
доченьку, 

внученьку, се-

стричку Инну 
ГРИГОРИК 

поздравляем 
с 20-летием!

Пусть солнце светит ласково,
Лучисто и приветливо,
Цветы в хрустальной вазочке,
Стоят в воде кокетливо.
Улыбка будет радостной,
Всегда, как 
                в день рождения,
И целый год окажется
Счастливым продолжением!
   Папа, мама, бабушка, 
          Максим
485

Дорогую Надежду 
Викторовну БЕЗБУДЬКО 

поздравляем с юбилеем!!
Посмотри на цветы, 
                      что в букете твоем,
Ты увидишь себя – 
                       отраженье свое:
Гордый, белый подснежник 
                           сугробы прошел,
Желтый лютик собрал 
                       аромат всех лугов,
Роза нежная здесь, 
                        как царица любви,
Королевой цветов ты ее назови,
А прекрасный подсолнух?
                       Взгляни на него!..
Как он тянется к солнцу!.. 
                    Видишь силу его?..
Оставайся такой же, как этот букет:
Сильной, умной, 
         красивой еще много лет!
                                 Друзья

492

Дорогую Надежду 
Викторовну БЕЗБУДЬКО 

поздравляем с юбилеем!
50 – это много и мало,
Это в жизни проложенный путь,
Не всегда были розы в дороге,
Но с нее никуда не свернуть.
Было трудно, 
                  но ты не сдавалась
Было больно, не хныкала ты
И всегда ты собой оставалась
И порою сбывались мечты.
Быть такою тебе мы желаем
Много лет, 
               много радостных дней.
С днем рожденья 
                       тебя поздравляем,
Будь здорова, душой не старей!
         От семей Трашковых 
                      и Лавришиных

504

б/н

б/н

440 Новое поступление детских 
игрушек и мужских сувениров. 
Цены вас удивят. При покупке 
2-3-х товаров – СКИДКА!. Ул. Во-

рошилова, 69, ИП Василевская. 
(ост. «Школьный мир»).


