
 ► 27 апреля отмечается Международный день ветеринарного врача. 
Этот день можно считать профессиональным праздником всей ветеринарной 
службы района, в которой трудится 34 человека
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«Врач лечит человека, а
ветеринар – человечество»

Осадки сдерживают сев
Х од посевной кампании пропашных культур – кукурузы и 

подсолнечника сдерживается из-за дождливой погоды. 
Сельхозпроизводители используют каждый погожий денёк. Ку-
куруза высеяна более чем на 2 тысячах гектаров, подсолнеч-
ник размещен пока на 500 га. В ближайшие дни при отсутствии 
осадков сеять кукурузу и подсолнечник будут в массовом по-
рядке.  Большой объем работ необходимо провести и на ози-
мом поле. Во-первых, начались листовые подкормки озимого 
клина. Во-вторых, после выпавших осадков чрезвычайно ак-
туальной становится борьба с сорной растительностью. Хими-
ческие прополки совмещают с обработками против болезней 
растений. Гербициды уже внесены на 28 тысячах гектаров.

За благоустройство платят 
П равительством области утверждён перечень оплачивае-

мых общественных работ (порядка 60 видов), имеющих 
социально полезную направленность. Среди них: уход за пре-
старелыми и больными людьми, восстановление историко-ар-
хитектурных памятников, озеленение, благоустройство терри-
торий. В этих видах деятельности планируется задействовать 
на платной основе свыше 6,5 тысячи дончан. Как пояснила 
газете директор Центра занятости населения Е.Ю. Дегтерева, 
на уровне района также принято соответствующее постанов-
ление, согласно которому в течение 2014 года к оплачиваемым 
общественным работам будут привлечены 70 жителей района. 
В основном они будут заняты благоустройством территорий.

«Скорых» стало больше 
В рамках областной программы обновления автопарков 

машин «скорой помощи» Егорлыкская центральная рай-
онная больница за счёт средств областного бюджета полу-
чила ключи и техническую документацию на новый «Газель»-
реанимобиль. Как сообщила газете заместитель главного 
врача ЦРБ по медицинскому обслуживанию населения А.Н. 
Верещак, новая санитарная машина оснащена современным 
медоборудованием, которое позволит ещё более оперативно 
оказывать медицинскую помощь, применяя при этом новые 
технологии диагностирования и лечения.

Не только помнить, но и помогать
Е сть в российском «памятном календаре» еще одна печаль-

ная дата – 26 апреля. Это День памяти погибших в радиа-
ционных авариях и катастрофах, который учрежден в честь тех, 
кто участвовал в ликвидации последствий аварии на Черно-
быльской АЭС. По сведениям Управления социальной защиты 
населения, в нашем районе проживает 47 ликвидаторов черно-
быльской катастрофы, из которых 32 человека стали инвали-
дами. Как отметила начальник УСЗН Т.А. Тормосина, всем 47 
человекам выплачивается ежемесячная компенсация на при-
обретение продовольственных товаров, компенсация за воз-
мещение вреда и за дополнительный оплачиваемый отпуск. За 
2013 год общая сумма выплат составила 6.409.905,73 рублей. 
За первый квартал 2014 года – 1.510.732,22 рублей. 

Байкеры – за безопасность детей
Е горлыкские инспекторы ГИБДД решили повышать куль-

туру юных водителей скутеров, мопедов и других двух-
колесных транспортных средств с помощью примера, кото-
рый подают профессионалы. Для этого в наш район отделом 
по молодежной политике администрации района приглашены 
участники ростовского байк-клуба «Fire Motors MC». Профес-
сионалы-байкеры откроют 27 апреля в 14.00 на площади пе-

ред Центром внешкольной работы (бывший Дом пионеров) 
фестиваль «Мотошкольник», в рамках которого расскажут о 
безопасности, покажут свое мастерство и поделятся секрета-
ми вождения. А самое главное – каждый желающий сможет не 
только пообщаться с увлеченными людьми, но и увидеть на 
шоу легендарные мотоциклы.      

З наменитое изречение великого русского 
физиолога И.П. Павлова, вынесенное в 
заголовок, напомнила корреспонденту 
газеты ветврач Войновского ветеринар-

ного участка Галина Анатольевна Керешкина (на 
снимке – слева). Она считает, что оно как нельзя 
лучше говорит о роли ветврачей не только в со-
временном мире, но и в истории человечества. 
За примерами далеко ходить не нужно. Напри-
мер, в эти весенние дни Г.А. Керешкина вместе с 
ветсанитаром И.А. Габерник (на снимке – справа) 
заняты комплексными ветеринарными обработ-
ками, которые помогают обнаружить у животных 
такие грозные заболевания (которыми болеет и 
человек), как бруцеллез, ящур, сибирская язва, 
лептоспироз и другие. Иными словами, заботясь 
о животных, ветеринары предотвращают зараже-
ние людей. 

Как выбирают профессию ветеринарного вра-
ча? Отвечая на этот вопрос, Г.А. Керешкина, врач 
с более чем тридцатилетним опытом работы, под-
черкнула определяющую роль своих родителей. 
Оба работали с животными: мама – ветврачом, 
отец – зоотехником. Поэтому выбор Галины – ве-
теринарный факультет ДСХИ, ни у кого в семье 
не вызвал удивления. В здешних местах Галина 
Анатольевна начала работать еще в период су-
ществования колхоза имени 60-летия СССР. По-
этому в Войновском сельском поселении сегодня 
более авторитетного специалиста для владельцев 

личных подсобных хозяйств нет. Большой опыт 
работы – более 20 лет имеет и ветсанитар И.А. Га-
берник. Представляете, сколько прививок и других 
манипуляций с животными делают за сезон две 
эти женщины, если в одном только хуторе Ново-
украинском содержатся  в ЛПХ 740 голов крупно-
го рогатого скота, а поголовье домашней птицы к 
осени доходит в сельском поселении до 10 тысяч. 

«В ветеринарной службе района, – рассказы-
вает главный ветврач Егорлыкского района И.В. 
Черненко, – работает сегодня 15 специалистов с 
высшим образованием. Подавляющее большин-
ство из них имеют значительный трудовой стаж. 
Такие опытные высокопрофессиональные вете-
ринарные врачи как Т.Г. Ищенко, С.Г. Зимовец, 
Т.Д. Полякова, Т.П. Жидкова в службе работают 
уже более 30 лет. Сегодня нельзя не вспомнить 
и наших заслуженных ветеранов. Это – ветврач 
с 45-летним стажем работы А.В. Ширяев, Л.К. 
Ширяева, В.К. Боков, А.И. Пономарев, К.И. Ко-
лесникова. Отрадно, что приходят в ветеринар-
ную службу и молодые специалисты. По стопам 
своей матери Т.Д. Поляковой пошла Е.И. Поля-
кова, которая два года назад после окончания 
сельскохозяйственного вуза поступила на работу 
в Егорлыкскую ветстанцию. Главная задача вете-
ринарной службы сегодня, как и много лет назад, 
не меняется: это профилактика особо опасных 
заболеваний человека и животных».

М. ГРЕЧАНАЯ, фото автора
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Станичная свалка: 
как это было и что будет теперь

 ► В населенном пункте может не быть стадиона и парка аттракционов, цветущих клумб и плавательных бассейнов. 
В нем может даже не быть административных зданий, асфальтовых дорог и памятников. Но в любом населенном 
пункте ВСЕГДА есть свалка. Место ее расположения либо узаконено и обихожено, либо незаконно, а значит определить 
пределы этого места практически невозможно. Оно – ВЕЗДЕ. Масштабы «трагедии» в таком случае определяются 
численностью жителей населенного пункта. И иногда, когда эта численность очень большая, проблема вольной свалки 
может достигнуть масштабов экологической катастрофы. Нечто подобное мы наблюдаем сейчас в станице Егорлыкской. 
О нашей свалке уже слагают легенды, на решение проблемы затрачены горы бумаги и уйма усилий, уплачены десятки 
тысяч рублей штрафных санкций. Но свалка по-прежнему делает свое «черное дело» – горит, дымит и пытается 
проникнуть в населенный пункт. «Когда же это закончится?» – спрашивают егорлычане. Мы попытались проследить 
хронологию этой проблемы и ответить на главные вопросы – «Почему еще три года назад свалка не доставляла столько 
неприятностей егорлычанам?», «Почему она сегодня регулярно загорается, дымит и разносится ветром?» и, наконец, 
«Куда будет деваться мусор, если свалка все-таки будет ликвидирована, как этого хотят станичники?».

«Мусора было мало. И он был другим»

П роблема свалки сильно обострилась как-то внезапно. Два го-
да назад. Что-то здесь явно произошло. Не может же быть, 

чтобы до 2012 года егорлычане как-то экономно «вырабатывали» 
мусор?! Ведь место дислокации свалки остается неизменным 
последние лет 30. Все объясняется просто. Вплоть до конца ле-
та 2012 года рекультивацией станичной свалки занималось ОАО 
«Местпромовец», которое получило право на бессрочное пользо-
вание этим участком много лет назад. «Местпромовец» исполь-
зовал этот участок для добычи глины для изготовления кирпича. 
Отработанный карьер (его общая площадь была порядка 17,5 
гектара) и являлся, собственно говоря, местом свалки – в ямы 
буртовался мусор, который затем засыпался черноземом, снятым 
для освоения нового участка добычи суглинков. Расходы «Мест-
промовца» на рекультивацию свалки составляли до полутора 
миллионов рублей в год. Но однажды случилось то, что должно 
было случиться. В конце 2011 года был документально зафикси-
рован факт истощения природных запасов глины на месте преж-
ней добычи – нужно было начинать разработку карьера на другом 
участке. Но даже после подписания акта ликвидации руководство 
предприятия, начав разработку на новом месте (в районе бывшего 
винзавода), еще некоторое время «по старой памяти» продолжа-
ло направлять бульдозер для буртования свалки, взяв на себя все 
расходы. Но когда эти расходы стали расти, а вопрос об их воз-
мещении никак не решался, «Местпромовец» прекратил работать 
на свалке. Это и был 2012 год, который положил начало кризису.

Павел Иванович ПОПОВ, генеральный 
директор ОАО «Местпромовец»

Наше предприятие, собственно го-
воря, помогало решать «мусорную» 
проблему еще с советских времен. 
Станичные старожилы, наверное, 
помнят, что раньше – лет 40-50 назад 
– свалка находилась за железной до-
рогой: там тоже был карьер, в котором 
мы добывали глину. Но разве ж это был мусор? Не припом-
ню жестяных банок, стекла, пластика, бумаги, полиэтилено-
вых пакетов… Всё, что мы буртовали, «перегорало» очень 
быстро. Сегодняшние объемы – катастрофа! К сожалению, 
использовать участок, где мы сейчас добываем глину, под 
свалку нельзя – этого не позволяют новые требования к до-
быче природных ресурсов. Нужно искать другой выход. Вре-
мя, конечно, упущено – заниматься решением проблемы 
нужно было гораздо раньше.

В поисках упущенного времени

Е стественно, когда «Местпромовец» буртовал место свалки 
и рекультивировал ее, претензий по утилизации отходов в 

станице Егорлыкской у надзорных органов не возникало. Но на-
селение всё же недовольство выражало – свалка периодически 
загоралась, мусор нет-нет да и выбивался из под слоя чернозе-
ма, разлетаясь по окрестностям. Вопрос периодически вспыхивал, 
набирал обороты, обсуждался… Но, к сожалению, стопорился. Кам-
нем преткновения попеременно становились то определение соб-
ственника этого участка (только собственник может тратить день-
ги на любую деятельность – будь то зачистка, рекультивация или 
оформление документов и др.), то определение категории земли. 
Вот с последним-то и случился казус.

Еще в 2004 году в Постановлении администрации района, ко-
торым был утвержден акт выбора площадки под проектируемый 
полигон ТБО, не была указана категория земельного участка, ко-
торый предполагалось отвести под место сбора мусора. Эта до-
садная оплошность повлекла за собой цепь других нарушений, в 
том числе нарушений требований Земельного кодекса РФ в про-
цессе постановки на кадастровый учет и получения кадастрового 

паспорта: земельный участок с видом разрешенного использова-
ния «для размещения свалки» не может принадлежать к землям 
сельскохозяйственного назначения. Он может быть только «про-
мышленным», а значит должен находиться за границами насе-
ленного пункта. Потребовались изменения в Генеральный план 
Егорлыкского сельского поселения (исключение этого участка из 
границ станицы Егорлыкской), изменения в кадастровый паспорт 
участка (сегодня этот участок включен в региональный кадастр от-
ходов производства и потребления) и др. Вопрос затянулся. Время 
шло. Свалка продолжала наполняться и загораться. Все работы 
по ее содержанию в мало-мальском порядке, тушению возгораний 
проводились стихийно. Одновременно велась работа по внесению 
изменений в Генплан и по переводу земельного участка из одной 
категории в другую. 

Елена Викторовна  ОГАНЕСЯН, 
начальник отдела имущественных 
отношений администрации района

В августе прошлого года на имя Губерна-
тора Ростовской области нами было от-
правлено ходатайство о переводе земель-
ного участка общей площадью 3 гектара, 
расположенного в 0,45 км на юг от стани-
цы Егорлыкской, из категории «земли сельхозназначения» в 
категорию «земли промышленности». Ходатайство удовлет-
ворено не было. Мы отправили аналогичное ходатайство по-
вторно – уже в январе текущего года. Результата пока нет. Но 
из Минимущества нам сообщают, что уже получены положи-
тельные заключения от Министерства сельского хозяйства, 
Комитета по охране окружающей среды и Министерства ар-
хитектуры и градостроительства. Как только Министерство 
имущества подготовит проект решения о переводе, оно будет 
рассмотрено Губернатором. Надеемся, что решение будет 
положительным, а значит участок под свалкой будет переве-
ден в категорию земель промышленности. Наши дальнейшие 
действия будут заключаться во внесении изменений в право-
устанавливающие документы.

Как убрать свалку и почему она горит?

П рошедшие два года смело можно назвать периодом прове-
рок, предписаний и штрафных санкций. Надзорные органы не 

молчали. На основании жалоб и обращений граждан областная ин-
спекция по охране природы и органы Роспотребнадзора проводи-
ли проверки и применяли штрафные санкции, в отношении долж-
ностных лиц администрации района неоднократно направлялись 
предписания прокуратуры, административной инспекции. В октябре 
прошлого года жалобу от жителей микрорайона, прилегающего к 
свалке, получил депутат районного Собрания А.Э.Мкртчян, кото-
рый в свою очередь сделал ряд депутатских запросов – первона-
чально в районную прокуратуру, а спустя три месяца (при содей-
ствии с депутатом Госдумы Н.В. Коломейцевым) – и в областную 
прокуратуру. Очередная прокурорская проверка подтвердила до-
воды обращения о нарушении природоохранного законодатель-
ства – несанкционированную свалку нужно немедленно ликви-
дировать! И делать это должна администрация района, которая 
наделена распорядительными полномочиями в отношении зе-
мельного участка под свалкой. 

В июле прошлого года администрация района заключила муници-
пальный контракт на ликвидацию свалки. Работы по контрак-
ту выполняет МУП «Коммунальник» – на уборку территории 
свалки направляется ДТ-75-бульдозер. «Коммунальник» 
производит буртование мусора в отработанный карьер. 
Естественно, при сильном ветре мусор (его легкая 
фракция) разносится по округе – исправить ситуа-
цию здесь может только рекультивация (засып-
ка), но предприятие не имеет права выпол-
нять эти работы. 

Продолжение на 3-й странице

Сергей Борисович УЖЕГОВ, 
главный инженер  

МУП «Коммунальник»
Только лишь буртованием вопрос свалки 

в станице не решить. Нужны огромные уси-
лия и немалые деньги, комплексный подход. 

Могу сказать, что сегодня «Коммунальник» ра-
ботает на свалке практически даром – долг адми-

нистрации перед предприятием исчисляется уже сот-
нями тысяч рублей. Порядок стараемся поддерживать, 

но наши усилия и затраты нельзя сравнить с конечными 
результатами – мартовский ветер это показал. 



В 
райцен-

тре проживает 
более 18,5 тысячи 

жителей. По данным ги-

гиенистов средняя норма на-

копления отбросов на 1 человека 
200-250 килограммов в год. Подсчеты 

показывают, что жители станицы Егор-

лыкской производят в год БОЛЕЕ 4,5 ТЫСЯЧИ 
ТОНН МУСОРА. И это не считая деятельности мага-

зинов, офисов, больниц и детских садов. То есть, смело 
умножайте на два. Куда мы денем весь этот мусор, пока будем 

ждать инвестора с его отходоперерабатывающим заводом? Есть 
одна слабенькая надежда – всем БЕЗ ИСКЛЮЧЕНИЯ жителям станицы 

нужно будет заключить договора на вывоз мусора, согласившись на дорогой 
тариф. Он будет, действительно, очень дорогим, поскольку специализированные 

организации повезут мусор не на станичную свалку (она же будет ПОЛНОСТЬЮ закры-

та), а на лицензированные свалки в другие районы. Согласятся ли станичники на высокий 
тариф? Все до единого? Так вообще у нас может быть?                                                          О. ШЕВЧЕНКО

3ЗАРЯ
26 апреля 2014 года, суббота   

e-mail:egorlik@mail.ru

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

В администрации Егорлыкского района в соответствии 
с распоряжением администрации Егорлыкского района от 
13.02.2014 года № 24 «Об утверждении Положения об обще-
ственном совете при администрации Егорлыкского района», 
начато формирование Общественного Совета при админи-
страции Егорлыкского района.

Предложения о кандидатах в члены общественного совета 
вправе направлять Общественная палата Ростовской области, об-
щественные объединения, осуществляющие свою деятельность 
на территории Егорлыкского района (за исключением политиче-
ских партий), их региональные и местные отделения. Обществен-
ная палата Ростовской области и каждое общественное объеди-
нение вправе предложить не более одной кандидатуры в состав 
общественного совета. Членами общественного совета могут быть 
граждане Российской Федерации, достигшие восемнадцатилетне-

го возраста, проживающие на территории Егорлыкского района.
Членами общественного совета не могут быть: лица, признан-

ные судом недееспособными или ограниченно дееспособными; 
лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость; лица, 
замещающие государственные должности Российской Федера-
ции, государственные должности Ростовской области, за исклю-
чением депутатов Законодательного Собрания Ростовской об-
ласти, государственные должности иного субъекта Российской 
Федерации, должности государственной гражданской службы 
(государственной службы иного вида), должности муниципаль-
ной службы, а также муниципальные должности, за исключени-
ем депутатов Собрания депутатов Егорлыкского района; пред-
ставители общественных объединений и иных некоммерческих 
организаций, которым в соответствии с Федеральным законом 
от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской 

деятельности» вынесено предупреждение в письменной форме 
о недопустимости осуществления экстремистской деятельно-
сти, – в течение одного года со дня вынесения предупреждения, 
если оно не было признано судом незаконным; представители 
общественных объединений и иных некоммерческих организа-
ций, деятельность которых приостановлена в соответствии с 
Федеральным законом от 25.07.2002 № 114-ФЗ, если решение о 
приостановлении не было признано судом незаконным.

Общая численность членов общественного совета состав-
ляет 10 человек. Предложения о кандидатах в члены Обще-
ственного Совета при администрации Егорлыкского района на-
правлять по адресу: 347660, Ростовская область, Егорлыкский 
район, ст. Егорлыкская. ул. Мира, 90, по электронной почте 
admegorlyk@yandex.ru. Срок подачи предложений о кандида-
тах – до 9 мая 2014 года.

У района теперь 
есть «Радуга»

 ► Завершилась процедура передачи дошкольного 
образовательного учреждения «Радуга», 
расположенного в военном городке, 
в муниципальную собственность района

В начале года «Заря» писала о том, что департамент иму-
щественных отношений Министерства обороны России в рам-
ках плановой работы по передаче объектов недвижимости, в 
том числе, дошкольных образовательных учреждений, находя-
щихся на балансе военного ведомства, в собственность субъ-
ектов Российской Федерации и муниципальную собственность, 
готовил проекты распорядительных актов «смены хозяев». В 
настоящее время на основании подготовленных актов военны-
ми передаются на баланс муниципалитетов Ростовской обла-
сти 446 объектов недвижимости, в том числе 6 детских садов, 
находящихся в Ростове-на- Дону, Аксае, Морозовске, Миллеро-
во, Зернограде и станице Егорлыкской. 

Как сообщила газете начальник отдела имущественных от-
ношений администрации района Е.В. Оганесян, процедура 
передачи в муниципальную собственность дошкольного образо-
вательного учреждения «Радуга», расположенного в военном го-
родке, завершена и соответствующий акт «нового хозяина» рай-
оном получен. Теперь детсад «Радуга», рассчитанный на 160 
мест и имеющий все современные  условия, включая закрытый 
плавательный бассейн и благоустроенную игровую площадку на 
открытом воздухе, в самое ближайшее время войдёт в ведение 
районного отдела образования, который и займётся кадровой 
политикой учреждения и его наполняемостью детьми.

Людмила Викторовна КАРНАУХ, 
заведующая Егорлыкским РОО
Некоторое время нам понадо-
бится на необходимую процедуру 
создания юридического лица дет-

сада «Радуга», требующую выполне-
ния соответствующих законодательных 
актов. Затем начнётся работа по двум 
направлениям – подбору педагогических кадров и иного персо-
нала, а также формированию детских воспитательных групп по 
возрастному принципу. Что касается кадровой политики, то в 
этом вопросе акцент будет сделан на сохранение работающего 
коллектива при условии желания его членов остаться на своих 
рабочих местах. А что касается детей, то в «Радугу» могут по-
пасть все желающие дошкольники, проживающие в райцентре.

Подготовила З. ГУРКОВСКАЯ

Александр Николаевич 
СЕМЕНЦОВ, 

зам. Главы администрации 
района по муниципальному хо-

зяйству и строительству

Темой Всемирного дня охраны труда в этом году является 
«Охрана труда при использовании химических веществ на ра-
бочих местах». Как отметила ведущий специалист по трудовым 
отношениям администрации района С.Н. Филь, в нашем районе 
под влиянием вредных производственных факторов и в тяжелых 
условиях труда работает 2754 человек, что составляет 43,4% от 
общего количества работающих. При этом в последние три года 
не было зарегистрировано ни одного случая травмы на произ-
водстве и, тем более – смерти в результате травмы на производ-
стве. Однако в 2011 году зарегистрирован один случай профзабо-
левания. В 2013 году в рамках осуществления государственного 
санитарно-эпидемиологического надзора проведено 5 проверок 
промышленных объектов. В отношении четырех юридических 
лиц составлено 5 протоколов, вынесены постановления о нало-
жении штрафа на сумму 40 тысяч рублей.                             Соб. инф.

Труд требует жертв?
 ► Правозащитники обеспокоены тем, что из-за 

вредных и опасных условий труда гибнут люди. 
Этой проблеме даже посвящен Всемирный день 
охраны труда
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Станичная свалка: как это 
было и что будет теперь

Периодически свалка начинает гореть. Кто ее 
поджигает? Мнения о том, что это делает кто-то 
из властьимущих, по меньшей мере, смешны. 
Всё гораздо проще. Не секрет, что на свалках ки-
шит настоящая жизнь – со всеми ее страстями и 
проблемами.

 Свалку поджигают ее обитатели. Не из против-
ности или по злобе. Они живут со свалки. Неопрят-
ные личности только в старых фильмах роются в 
помойках в поисках остатков пищи. Современные 
«страждущие» выжигают сгораемый мусор, что-
бы легче было добраться до металлолома, жгут 
изоляционное покрытие проводов, чтобы добыть 
медь. Достигнув цели, они уходят восвояси – ре-
ализовывать лом, покупать себе еду и выпивку 
(второе – чаще), а мусор продолжает гореть. Рань-
ше его засыпали землей. Сейчас он горит беспре-
пятственно. Кстати, иногда обитателей свалки ло-
вят и пытаются штрафовать. Но у них нет ничего! 
Они даже и не делают попыток скрываться или 
убегать, иногда даже охотно позируют на камеру. 
«Всё от того, что нет хозяина!» – воскликнет наш 
читатель. И будет прав. В администрации района 
сегодня говорят о том, что у нас может появиться 
перспектива цивилизованного подхода к утилиза-
ции мусора. И речь вот о чём.

Будет нужно всего 50 соток

Р ечь идет о строительстве на земельном 
участке, когда он будет переведен в катего-

рию «земли промышленности», площадки для 
временного хранения (накопления) отходов. Эта 
площадка займет площадь – не более 50-60 соток 
и будет представлять собой огороженную и кры-
тую охраняемую территорию. Подъездная дорога, 
весовая, твердый тариф, квалифицированный 
персонал, отсутствие посторонних лиц – всё это 
будет характеризовать предприятие, которое ста-
нет частью системы по утилизации отходов вось-
ми муниципалитетов, территориально близких 
Сальскому межмуниципальному отходоперераба-
тывающему заводу (МЭОК). Именно на этот завод 
с близлежащих районов, где оборудуют площадки 
временного хранения отходов (в том числе и из 
Егорлыкского) мусоровозы будут свозить мусор 

Отправной точкой в строи-
тельстве площадки времен-
ного хранения отходов на тер-
ритории станицы Егорлыкской может стать только 
полная ликвидация несанкционированной свалки 
и рекультивация земельного участка. В таком ви-
де этот участок мы будем показывать инвесторам 
– тем, кто будет строить Сальский МЭОК со всей 
его инфраструктурой. Егорлыкскому району уже 
запланировано выделение 1,9 миллиона рублей 
из областного бюджета на изготовление ПСД на 
рекультивацию. Сама рекультивация будет стоить 
в несколько раз дороже. После ликвидации свалки 
нами будет определен хозяйствующий субъект – 
предприятие, которое займется этими работами.

Это завтра... А сегодня?

Н е дай вам, Бог, жить в эпоху перемен…» – предо-
стерегали древние китайцы. А нам, похоже, придет-

ся. И это будет нелегкий переходный период. Дело в том, 
что полная ликвидация свалки в станице Егорлыкской (о 
которой так мечтают егорлычане) теоретически возмож-
на. Но только в том случае, если мы с вами полностью 
перейдем на безотходную жизнедеятельность. ПОЛНО-
СТЬЮ! Иначе закрытая свалка приведет к тому, что му-
сором будут усыпаны все окрестные лесополосы, балки, 
обочины и даже улицы. Нас не спасут даже договора со 
специализированными организациями на поведерный 
вывоз мусора или установку контейнеров. Пока, по край-
ней мере, они не спасают. В настоящее время 1200 ста-
ничных дворов заключили договора на поведерный сбор 
мусора с «Коммунальником», 648 – с ООО «СОБ». Также 
эти предприятия устанавливают контейнеры, которые 
регулярно вывозят от дворов, предприятий, магазинов… 
Довольно часто оказывают разовые услуги населению и 
организациям по установке контейнеров или мусорной 
телеги. Но, к чему скрывать – и эти предприятия, и насе-
ление, которое пока не «созрело» для поведерного сбо-
ра, вывозят его...на станичную свалку. Хорошо, если этот 
мусор частники везут на временное специально отведен-
ное место – в 450 метрах от дороги (именно там сейчас 
работает техника «Коммунальника»). Но ведь сплошь и 
рядом бывает, что «человек с прицепчиком» отправляет-

для дальнейшей его переработки. Звучит кра-
сиво и многообещающе. Но…завод еще 
не построен. Однако о вполне реаль-
ных перспективах уже идет речь 
на уровне Губернатора (под-
робно об этом «Заря» 
писала в № 26 от 
29 апреля 2014 
года).

ОТ АВТОРА. Несколько лет назад (тогда 
на свалке еще работала техника «Мест-
промовца») мы с нашим водителем на 
редакционной машине вывозили нако-
пившийся в редакции мусор на свалку 
(сейчас, кстати, в редакции установили 
контейнер). Как только первый мешок с 
мусором был выброшен из багажника, 
из ниоткуда вдруг появились люди – 
человек 10-12. Они начали потрошить 
мешки, отталкивая друг друга. Они не 
искали съестное. Они искали металл.

ся вывозить мусор в дождливую погоду и, недо-
ехав до положенного места, выбрасывает 
пакеты тут же – куда доехал... Чтобы 
машину не марать... Вот и лета-
ют пакеты по окрестностям, 
на все лады «прослав-
ляя» егорлык-
скую свалку.



05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Но-

вости 12+
05.05 Доброе утро
09.15, 05.15 Контрольная за-

купка 12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Время обедать! 12+
12.55 Дело ваше... 16+
13.35 Истина где-то рядом 
16+
14.00 Другие новости 12+
14.25 Остров Крым 12+
15.15 В наше время 12+
16.10 Они и мы 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Поле чудес 12+
21.00 Время 12+
21.30 ДОстояние РЕспубли-

ки. Валерий Леонтьев 12+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.35 Х/ф «Царство небес-

ное» 16+

05.00 Утро России
09.00, 04.20 Тайная власть 
генов 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-

сти
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Ве-

сти. Время местное
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Де-

журная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» 
12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 Т/с «Джамайка» 12+
16.00 Т/с «Пока станица 
спит» 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, ма-

лыши!
21.00 Х/ф «Анютино сча-

стье» 12+
00.55 Роковые числа. Нуме-

рология 12+

05.00 Х/ф «Кандагар» 16+
07.00 Живое время. Панора-

ма дня
08.50 Диалог
09.20 Язь против еды
09.50, 10.55, 01.05, 02.10, 

04.15 Наука 2.0
11.25, 02.40 Моя планета
12.00, 17.05, 23.00 Большой 
спорт
12.20 Х/ф «Рок-н-ролл под 
Кремлем» 16+
16.00, 03.10, 16.30, 03.45 По-

лигон
17.25 Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. «Финал 
шести». Финал. 
19.15 Х/ф «СМЕРШ. Лисья 
нора» 16+
23.15 Баскетбол. «Красный 
Октябрь» (Волгоград) - «Ло-

комотив-Кубань» (Красно-

дар)

06.30 «Евроньюс» 12+
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Но-

вости культуры
10.15 Наблюдатель 12+

11.15 «Перри Мэйсон» 12+
12.10, 20.10 Правила жизни 
12+
12.40 Красуйся, град Петров! 
12+
13.10 Х/ф «По главной улице 
с оркестром» 12+
14.40 Д/ф «Беллинцона. Во-

рота в Италию» 12+
15.10 Власть факта 12+
15.50 Кен Лоуч и его кино 12+
16.30 Д/ф «БрЮгген. Север-

ный плацдарм Ганзейского 
союза» 12+
16.45 Больше, чем любовь 
12+
17.25 Концерт Марии Гулеги-

ной (кат 12+) 12+
18.30 Смехоностальгия 12+
19.15 Главная роль 12+
19.30 Абсолютный слух 12+
20.40 Гении и злодеи 12+
21.10 Сати. Нескучная клас-

сика... 12+
22.20 Д/ф «Всему свой час. 
С Виктором Астафьевым по 
Енисею» 12+
23.35 Х/ф «Таежная по-

весть» 12+
01.15 И. Брамс. Концерт (кат 
12+) 12+

06.00 Спозаранку 0+
09.00 Мультфильмы 6+
09.30, 17.30 Т/с «Однажды в 
милиции» 16+
10.00, 14.10 Т/с «Вероника 
Марс» 16+
11.00 Великие авантюристы 
России. Сонька – золотая 
ручка 16+
12.00, 15.05, 20.15, 23.15, 

05.15 Диалог 0+
12.10, 15.20, 20.30, 23.30, 

05.30 Главное. Бизнес 0+
12.20, 15.30, 20.45, 23.45, 

05.45 Главное. Время мест-

ное 0+
12.30 Х/ф «Проверено – мин 
нет» 12+
15.00, 18.00, 20.00, 23.00, 

05.00 Главное. Новости 0+
15.40 Т/с «Призрак Элены» 
16+
16.35 Т/с «Бывшая» 16+
18.05 Как умер Сталин? 16+
19.00 Портреты. Л. Дуров 16+
20.25, 23.25, 05.25 Главное. 
Спорт 0+
21.00 Х/ф «Школа толсту-

шек» 16+
00.00 Музыка ТВ-Чат 18+

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, 12.30, 12.55, 14.55, 

16.00 «Дума о Ковпаке» 12+
19.00, 19.30, 20.00, 03.10, 

07.00 «Евроньюс» 12+
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Но-

вости культуры
10.15 Наблюдатель 12+
11.15 «Перри Мэйсон» 12+
12.10, 20.10 Правила жизни 
12+
12.40 Линия жизни. Ирина 
Винер 12+
13.35 Х/ф «Увольнение на 
берег» 12+
15.10 Х/ф «Лебединая пес-

ня» 12+
16.35 Концерт Академиче-

ского симфонического орке-

стра
18.10 Academia 12+
19.15 Главная роль 12+
19.30 Д/ф «Гиперболоид ин-

женера Шухова» 12+
20.40 Кен Лоуч и его кино 12+
21.20 Тем временем 12+
22.05 «Запечатленное вре-

мя. Меню 1945 года» 12+
22.30 Острова 12+
23.35 Х/ф «Никто не хотел 
умирать» 16+
01.20 И. Штраус. Не только 
вальсы 12+

06.00 Спозаранку 0+
09.00 Мультфильмы 6+
09.30, 17.30 Т/с «Однажды в 
милиции» 16+
10.00 Хочу знать! С Михаи-

лом Ширвиндтом 12+
11.00 Мавроди. Нищий мил-

лиардер 16+
12.00, 15.20, 20.30, 23.30, 

05.30 Главное. Бизнес 0+
12.10, 15.30, 20.45, 23.45, 

05.45 Главное. Время мест-

ное 0+
12.20 Дело в технике 0+
12.30 Х/ф «Один шанс из ты-

сячи» 12+
14.10 «Вероника Марс» 16+
15.00, 18.00, 20.00, 23.00, 

05.00 Главное. Новости 0+
15.05, 20.15, 23.15, 05.15 

Диалог 0+
15.40 «Призрак Элены» 16+
16.35, 04.15 «Бывшая» 16+
18.10 Станица 0+
18.20 Дело в технике 12+
18.30 Евромакс 12+
19.00 Кумиры с В. Пимано-

вой. Ролан Быков 16+
20.25, 23.25, 05.25 Главное. 
Спорт 0+
21.00 Х/ф «Настоящая ле-

генда» 16+
00.00 Музыка ТВ-Чат 18+

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, 11.35, 12.30, 13.05 Т/с 
«Спецназ» 16+
14.05, 15.05, 16.00, 16.35, 
17.30 Т/с «Спецназ 2» 16+
18.55, 20.00, 21.00, 22.25 Т/с 
«След» 16+
23.20 Момент истины 16+
00.15 Правда жизни 16+
00.50, 01.20, 01.55, 02.30, 

03.00, 03.30, 04.00, 04.35, 

05.05 Т/с «Детективы» 16+

19.15 Х/ф «На игре» 16+
01.40 Язь против еды

06.30 «Евроньюс» 12+
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Но-

вости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель 
12+
11.15 «Перри Мэйсон» 12+
12.10, 20.10 Правила жизни 
12+
12.40 Пятое измерение 12+
13.10 Х/ф «Никто не хотел 
умирать» 16+
14.50 «Эрнан Кортес» 12+
15.10 Сати. Нескучная клас-

сика... 12+
15.50 Острова. Донатас Ба-

нионис 12+
16.30 Концерт оркестра Ака-

демии Санта-Чечилия (кат 
12+) 12+
18.10 Academia 12+
19.15 Главная роль 12+
19.30 Власть факта 12+
20.40 Больше, чем любовь 
12+
21.20 Игра в бисер 12+
22.05 Вечер-посвящение 
Олегу Борисову... 12+
23.35 Х/ф «По главной улице 
с оркестром» 12+
01.10 И.Стравинский. Сказки 
12+

06.00 Спозаранку 0+
09.00 Мультфильмы 6+
09.30, 17.30 Т/с «Однажды в 
милиции» 16+
10.00, 14.10 Т/с «Вероника 
Марс» 16+
11.00 Кумиры с Валентиной 
Пимановой. Р. Быков 16+
12.00, 15.05, 20.15, 23.15, 

05.15 Диалог 0+
12.10, 15.20, 20.30, 23.30, 

05.30 Главное. Бизнес 0+
12.20, 15.30, 20.45, 23.45, 

05.45 Главное. Время мест-

ное 0+
12.30 Х/ф «Их знали только в 
лицо» 12+
15.00, 18.00, 20.00, 23.00, 

05.00 Главное. Новости 0+
15.40 «Призрак Элены» 16+
16.35, 04.15 «Бывшая» 16+
18.05 Как умер Сталин? 16+
19.00 Великие авантюристы 
России. Сонька - золотая 
ручка 16+
20.25, 23.25, 05.25 Главное. 
Спорт 0+
21.00 Х/ф «Школа толсту-

шек» 16+
00.00 Музыка ТВ-Чат 18+

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, 12.30, 13.10, 14.40, 

16.00, 17.05, 00.10, 02.00, 
03.05, 04.45 Х/ф «Блокада» 
12+
19.00, 19.30, 20.00 Т/с «Де-

тективы» 16+
20.30, 21.20, 22.25, 23.15 Т/с 
«След» 16+

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 

03.00 Новости 12+
05.05 Доброе утро
09.15, 04.00 Контрольная за-

купка 12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Время обедать! 12+
12.55 Дело ваше... 16+
13.35 Истина где-то рядом 
16+
14.00 Другие новости 12+
14.25 Остров Крым 12+
15.15, 03.05 В наше время 
12+
16.10 Они и мы 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 Т/с «Контуженый, или 
Уроки плавания вольным 
стилем» 12+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Ночные новости
00.10 Познер 16+
01.15 «Снежные псы» 12+

05.00 Утро России
09.00 Шифры нашего тела. 
Смех и слезы 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-

сти 12+
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Ве-

сти. Время местное
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Де-

журная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» 
12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 Т/с «Джамайка» 12+
16.00 Т/с «Пока станица 
спит» 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, ма-

лыши!
21.00 Т/с «Склифосов-

ский-3» 12+
23.50 Мир невыспавшихся 
людей 12+
00.55 Девчата 16+
01.40 Х/ф «Инспектор Ло-

сев» 12+
03.05 Т/с «Закон и поря-

док-19» 16+

05.10 Х/ф «На игре» 16+
07.00 Живое время. Панора-

ма дня
08.50, 02.55 24 кадра 16+
09.20, 03.25 Наука на коле-

сах
09.50, 23.45 Наука 2.0
11.25, 02.25 Моя планета
12.00, 16.15, 23.15 Большой 
спорт
12.20 Х/ф «Путь» 16+
14.25 Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. «Финал 
шести».
17.10 Х/ф «Рок-н-ролл под 
Кремлем» 16+
20.55 Хоккей. КХЛ. «Кубок 
Гагарина». «Лев» (Прага) - 
«Металлург» (Магнитогорск). 
01.20 Пираты Карибского 
моря. Правда и вымысел 16+
03.55, 04.30 Угрозы совре-

менного мира

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Моя любовь» 
12+
06.35 Х/ф «Безымянная 
звезда» 12+
09.05 Россия от края до 
края 12+
10.15 Непутевые заметки 
12+
10.35 Пока все дома 6+
11.25 Фазенда 12+
12.15 Х/ф «Высота»
14.05 Х/ф «Дети Дон Кихо-

та» 12+
15.30 Х/ф «Белые росы» 
16+
17.10, 18.15 Х/ф «Девушка 
без адреса» 12+
18.00 Вечерние новости 12+
19.10 Х/ф «Весна на Зареч-

ной улице» 12+
21.00 Время 12+
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 Х/ф «Пингвины ми-

стера Поппера» 12+
00.35 Х/ф «Унесенные» 16+
02.25 Х/ф «Джошуа» 16+
04.20 В наше время 12+

05.50 Х/ф «По семейным 
обстоятельствам» 12+
08.40 Х/ф «Стряпуха» 12+
10.05 Х/ф «Она не могла 
иначе» 12+
14.00, 20.00 Вести 12+
14.20 «Disco дача». Весен-

ний концерт 12+
16.25 Аншлаг и Компания 
16+
20.35 Х/ф «Врачиха» 12+
00.20 Х/ф «Укрощение 
строптивого» 16+

05.00, 05.30, 06.00, 06.30, 
02.20, 02.50, 03.20, 03.50, 

04.20 Моя планета
07.00, 12.30, 16.30, 22.45 
Большой спорт
07.20 Моя рыбалка
08.00 Язь против еды
08.25 «Рейтинг Баженова». 
Могло быть хуже 16+
08.55 Х/ф «СМЕРШ. Лисья 
нора» 16+
12.55 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. 1/8 финала. 
«Астана» (Казахстан) - 
«Нижний Новгород» (Рос-

сия). Прямая трансляция
14.45 Х/ф «Позывной 
«Стая». Остров смерти» 
16+
16.55 Хоккей. Евротур. 
«Шведские хоккейные 
игры». Россия - Финляндия. 
19.15 Х/ф «Охотники за ка-

раванами» 16+
23.00 Профессиональный 
бокс. Лучшее
00.50 Наука 2.0

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 

03.00 Новости 12+
05.05 Доброе утро
09.15, 04.00 Контрольная за-

купка 12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Время обедать! 12+
12.55 Дело ваше... 16+
13.35 Истина где-то рядом 
16+
14.00 Другие новости 12+
14.25 Остров Крым 12+
15.15, 03.05 В наше время 
12+
16.10 Они и мы 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 Т/с «Контуженый, или 
Уроки плавания вольным 
стилем» 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Ночные новости 12+
00.10 На ночь глядя 16+
01.05 Хочу верить 16+

05.00 Утро России
09.00, 03.00 Пришельцы. 
История военной тайны 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-

сти 12+
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Ве-

сти. Время местное.
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Де-

журная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» 
12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 Т/с «Джамайка» 12+
16.00 Т/с «Пока станица 
спит» 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, ма-

лыши!
21.00 Т/с «Склифосов-

ский-3» 12+
22.50 Специальный корре-

спондент 16+
23.55 Клиповое мышление 
12+
01.00 Честный детектив 16+
01.30 Х/ф «Инспектор Ло-

сев» 12+

05.10, 21.00 Х/ф «На игре 2. 
Новый уровень» 16+
07.00 Живое время. Панора-

ма дня
08.50 Моя рыбалка
09.20, 01.10 Диалог
09.50, 10.25, 10.55, 23.00, 

23.35, 00.05, 02.10, 02.40 На-

ука 2.0
11.25, 00.35 Моя планета
12.00, 16.15, 22.45 Большой 
спорт
12.20 Х/ф «Кандагар» 16+
14.25 Волейбол. Чемпионат 
России. 1/2 финала. 
16.35, 03.10 24 кадра 16+
17.05, 03.45 Наука на коле-

сах
17.40, 04.15 «Рейтинг Баже-

нова». Война миров 16+
18.10 Пираты Карибского 
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ЖДЁМ НОВОСТЕЙ ОТ ЧИТАТЕЛЕЙ
         ПО ТЕЛЕФОНУ – 22-7-43

Дорого 
куплю старинные 

фото, иконы, 
фарфор и т.д. 

Тел. 8-928-187-38-99

845

Изготовим дверные блоки,
столы, лавочки и др. 

Пер. Локомотивный, 23. 
Тел. 8-938-119-36-89.

946

реклама

реклама

 «МЕГАСТРОЙ»

Аллюминиевые витражи, роллставни, гаражные, секционные ворота, жалюзи
Металлопластиковые ОКНА  и двери из профиля VEKA

* ЗАО «Банк Русский стандарт» Лиц. ЦБ РФ № 2289 от 19.07.2001 г.

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Металлические двери, электроинструменты, 

утеплители, краски, смеси

Замер, демонтаж, монтаж, доставка – БЕСПЛАТНО

Акция  на электроинструменты: 
«ИНТЕРСКОЛ», «МАКИТА»  до 30.04

Скидка – 5%. Кредит*

рекламаб/н

Укладка асфальта. 
Качество гарантируем. 

Тел. 8-928-965-22-44.1106 реклама

1312 Утерянный диплом СПТУ № 85 с. 
Средний Егорлык, выданный в 2002 г. на 
имя Долматовой Любови Владимировны, 
считать недействительным.

1304 Продается контейнер 20 тонн 
(б/у) для хознужд. Тел. 8-950-858-
38-70.

1311 Продается селитра аммиач-
ная, кукуруза и ячмень на корм. 
Тел. 8-928-625-73-19.

1321 Продается щенок породы 
лайка (девочка). Тел. 8-928-130-
72-48.

1323 Продается магазин 100 кв. м 
(новый) в ст. Мечетинской. Тел. 
8-989-713-36-85.

1324 Сдается в аренду помеще-
ние площадью 118 кв. м под мага-
зин в п. Донской Зерноградского 
р-на.  Тел. 8-951-52-689-52.

реклама

реклама

реклама

реклама

реклама

реклама

 ● Сантехнические работы: монтаж, демонтаж водо-

провода и отопительной системы и т.д.
 ● Электромонтажные работы, сварочные работы: 

заборы, навесы, двери, ворота.
 ● Строительные работы, отделочные работы: 

шпаклевка, гипсокартон, пластик, обои.
Тел. 8-928-621-67-53

Фирма «Мастер на час»

1307

моря. Правда и вы-

мысел 16+

03.45, 04.20, 

04.50, 05.20 Т/с 
«Детективы» 
16+
20.30, 21.20, 

22.25, 23.15, 

00.15, 01.25, 

02.25 Т/с 
«След» 16+

реклама

Требуются рабочие на изготовление 
тротуарной плитки и шлакоблоков 

Тел. 8-918-530-74-64б/н реклама



06.30 Телеканал «Евро-

ньюс» 12+
10.00 Обыкновенный кон-

церт 12+
10.35 Х/ф «Таежная по-

весть» 12+
12.15 Больше, чем любовь 
12+
12.55 Любовь и страсть, и 
всякое другое... 12+
13.25 Россия, любовь моя! 
12+
13.50, 01.55 Д/ф «Загадоч-

ные ракообразные» 12+
14.45 Д/с «Сигналы точного 
времени» 12+
15.15 Детский хор России, 
Валерий Гергиев и симфони-

ческий оркестр Мариинского 
театра 12+
16.40 Д/ф «Застава Ильича» 
Исправленному не верить» 
12+
17.20 Х/ф «Застава Ильича» 
12+
20.35 Светлана Безродная и 
«Вивальди-оркестр» 12+
22.10 Д/с «Самая знамени-

тая и почти незнакомая. Еле-

на Образцова» 12+
22.55 Х/ф «Шарада» 12+
00.45 Группа 2CELLOS 12+
01.45 М/ф «Великолепный 
Гоша» 12+
02.50 «Джордж Байрон» 12+

06.00 Концерт. Анжелика 
Агурбаш (кат12+)
09.00 Мультфильмы 6+
09.30 М/с»Саладин»
10.00 Хочу знать! 12+
10.30 Фазенда 12+
11.00, 23.10 Т/с «Однажды в 
милиции» 16+
12.00, 05.05 «Командор» 16+
13.00, 03.35 Смешные люди
14.50 Парад звезд. Празд-

ничный концерт 1 мая 12+
17.00, 02.45 Т/с «Абонент 
временно недоступен» 16+
18.00 Т/с «Красная капелла» 
16+
19.00 Концерт. гр. Белый 
день «Бабье лето»
20.00 Коралловый риф 3D 
16+
21.00 Х/ф «Сердцеедки» 16+
00.00 Музыка ТВ-Чат 18+

05.55 Сборник мультфиль-

мов 0+
09.30 М/ф «Сказка о золотом 
петушке» 0+
10.00, 18.30 Сейчас
10.10 Доброе утро
11.50 «Первый парень» 12+
13.25, 03.35 Х/ф «Щедрое 
лето» 12+
14.55, 01.45 Х/ф «Яблоко 
раздора» 12+
16.40, 17.35, 18.40, 19.40, 
20.40, 21.40, 22.40, 23.40, 

00.45 Т/с «Убойная сила» 
16+

06.00, 10.00, 12.00 Новости 
12+
06.10 Х/ф «Молодые» 12+
08.10 Армейский магазин 
16+
08.45 М/с «Смешарики. 
ПИН-код»
08.55 Здоровье 16+
10.15 Пока все дома 12+
11.00 К юбилею актрисы. 
«Татьяна Самойлова. «Мо-

их слез никто не видел» 12+
12.15 Идеальный ремонт 
12+
13.10 Х/ф «Летят журавли» 
12+
15.05 Филипп Киркоров. 
«Другой» 12+
17.45 «Голос». Лучшее 12+
21.00 Время 12+
21.20 Сегодня вечером 16+
23.05 Х/ф «Любовь живет 
три года» 16+
00.50 Х/ф «Кокон» 12+
03.05 Х/ф «Мстители» 12+

05.15 Х/ф «Мимино» 12+
07.20 Вся Россия 12+
07.30 Сам себе режиссер 
12+
08.20 Смехопанорама 12+
08.50 Утренняя почта 12+
09.30 «Сто к одному». Теле-

игра 12+
10.20, 14.20 Вести. Время 
местное.
11.00, 14.00, 20.00 Вести 12+
11.10 Смеяться разрешает-

ся 12+
12.40, 14.30 Х/ф «Иллюзия 
счастья» 12+
17.00 Один в один 12+
20.35 Х/ф «Акула» 12+
00.20 Х/ф «Бархатные руч-

ки» 16+
02.25 Х/ф «Красавец-муж-

чина» 12+

05.00, 05.30, 05.55, 06.25, 
06.55, 03.05, 03.35, 04.05, 
04.30 Моя планета
07.30, 12.30, 17.25 Большой 
спорт
07.55 Моя рыбалка
08.25 Язь против еды
08.55 Х/ф «Операция Горго-

на» 16+
12.55 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. 1/8 финала. 
«Красные Крылья» (Са-

мара) - «Енисей» (Красно-

ярск). Прямая трансляция
14.45 Х/ф «Позывной 
«Стая». Восток - дело тон-

кое» 16+
16.30 Освободители
17.55 Хоккей. Евротур. 
«Шведские хоккейные 
игры». Россия - Чехия. Пря-

мая трансляция
20.15 Х/ф «Земляк» 16+
23.15 Большой футбол
23.45 Смешанные еди-

ноборства. BЕLLАTOR.        
Андрей Корешков (Рос-

сия) против Сэма Арапезы 
(США). Трансляция из США 
16+
01.40, 02.10, 02.35 Наука 
2.0

06.30 Телеканал «Евро-

ньюс» 12+

10.00 Обыкновенный кон-

церт 12+
10.35 Х/ф «Обыкновен-

ный человек» 12+
12.10 Легенды мирового 
кино. Серафима Бирман 
12+
12.40 Владимир Вишнев-

ский в Доме актера 12+
13.30 Гении и злодеи 12+
14.00, 01.55 Д/с «Севасто-

польские рассказы. Путе-

шествие в историю с Иго-

рем Золотовицким» 12+
14.45 Д/с «Сигналы точно-

го времени» 12+
15.10 Д/ф «...Так было 
суждено» 12+
15.50 Вишневый сад 12+
18.35 Д/ф «Камчатка. Ог-
недышащий рай» 12+
18.55 Острова 12+
19.35 90 шагов 12+
19.50 Х/ф «Анна Карени-

на» 12+
22.10 Д/с «Самая знаме-

нитая и почти незнакомая. 
Елена Образцова» 12+
22.55 Спектакль «Руса-

лочка» 12+
01.05 От Баха до Beatles 
12+
02.40 А.Бородин «Поло-

вецкие пляски» из оперы 
«Князь Игорь» 12+

06.00 Х/ф «Гении» 16+
08.00 Папуа 3D - секрет-

ный остров каннибалов 
16+
09.00 Мультфильмы 6+
09.30 М/с»Саладин»
10.00, 23.30 ГЛАВНОЕ. За 
неделю 0+
10.30 Станица 0+
10.45 12 минут спорта 0+
11.00 Казачий Круг 0+
11.15 Вести РИНХ 0+
11.30 Вектор Успеха 12+
11.45 Ритм дороги 0+
12.00 Т/с «Командор» 16+
13.00, 03.00 Т/с «Верони-

ка Марс» 16+
15.00 Х/ф «Война под кры-

шами» 16+
17.00 Т/с «Абонент вре-

менно недоступен» 16+
18.00 Т/с «Красная капел-

ла» 0+
18.40 Путь домой 0+
18.45 Парламентский 
стиль 12+
19.00 Трофеи Авалона 
12+
19.30 Двое на кухне, не 
считая кота 16+
20.00 Удивительна приро-

да 3D 16+
21.00 Х/ф «Война богов» 
16+
00.00 Музыка ТВ-Чат 18+

06.00 М/ф «Возвращение 
блудного попугая», «Ось-

миножки», «Храбрый за-

яц», «Ну, погоди!» 0+
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 11.05, 12.00, 12.55, 

13.50, 14.45, 15.40, 16.35, 
17.30, 18.40, 19.40, 20.40, 

21.40, 22.40, 23.40, 00.40 

Т/с «Убойная сила» 16+
01.40, 03.05, 04.20 Т/с 
«Бронзовая птица» 12+

12.45 Театральные байки 
12+
13.25 Пешком... 12+
13.50, 01.55 Д/ф “Удивитель-

ный мир моллюсков” 12+
14.45 Д/с “Сигналы точного 
времени” 12+
15.20 Д/ф “Начать жизнь 
сначала. Непридуманная 
история” 12+
17.00 Искатели 12+
17.50 Д/ф “Неслучайный 
вальс” 12+
18.25 Романтика романса 
12+
19.40 Д/ф “Кирилл Лавров. 
Прожить достойно” 12+
20.20 Х/ф “Верьте мне, лю-

ди” 12+
22.10 Д/с “Самая знаме-

нитая и почти незнакомая. 
Елена Образцова” 12+
22.50 Х/ф “На исходе дня” 
12+
01.05 Джаз от народных ар-

тистов 12+
01.45 М/ф “Аркадия” 12+
02.50 Д/ф “Чингисхан” 12+

06.00 Х/ф “Сердцеедки” 16+
08.00 Коралловый риф 3D 
16+
09.00 Мультфильмы 6+
09.30 М/с”Саладин”
10.00 Хочу знать! 12+
10.30 Фазенда 12+
11.00, 23.00 Т/с “Однажды в 
милиции” 16+
12.00, 05.05 Т/с “Командор” 
16+
13.00 Концерт. Александр 
Иванов и гр. “Рондо”
15.00 Концерт. Любаша (кат 
12+)
17.00, 02.30 Т/с “Абонент 
временно недоступен” 16+
18.00 Т/с “Красная капелла” 
16+
19.00 Иван Дорн “Невоспи-

танные” 12+
20.00 Мадагаскар 3D 16+
21.00 Х/ф “Мэрайа Мунди и 
шкатулка Мидаса” 16+
00.00 Музыка ТВ-Чат 18+
03.20 Парад звезд. Празд-

ничный концерт 1 мая 16+

06.00 Сборник мультфиль-

мов 0+
09.30 М/ф “Сказка о мертвой 
царевне и семи богатырях” 
0+
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 11.40, 13.05 Т/с “Кор-

тик” 6+
14.25, 15.50, 17.05 Т/с “Брон-

зовая птица” 12+
18.40, 19.40, 20.40, 21.40, 

22.40, 23.40, 00.40 Т/с “Убой-

ная сила” 16+
01.45 Доброе утро
03.30 “Первый парень” 12+

06.00, 10.00, 12.00 Новости 
12+
06.10 Х/ф “Орел и решка” 
12+
08.00 Играй, гармонь люби-

мая! 12+
08.45 М/с “Смешарики. Но-

вые приключения”
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 Пока все дома 12+
11.00 К 90-летию актера. 
“Донатас Банионис. Бархат-

ный сезон” 12+
12.15, 18.15 Т/с “Редкая 
группа крови” 16+
18.00 Вечерние новости 12+
21.00 Время 12+
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 Х/ф “Парфюмер” 16+
01.40 Х/ф “Сайрус” 16+
03.20 Х/ф “Восход тьмы” 
12+

04.50 Х/ф “Мы с вами где-то 
встречались” 12+
06.35 Сельское утро 12+
07.05 Диалог 12+
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 

Вести 12+
08.10, 11.10, 14.20 Вести. 
Время местное
08.20 Военная программа 
12+
08.50, 03.35 Планета собак 
12+
09.25 Субботник 12+
10.05 Х/ф “Редкие люди. 
Нганасаны” 12+
11.20, 14.30 Х/ф “Поговори 
со мною о любви” 12+
15.35 Субботний вечер 12+
17.50 Юрмала 12+
20.35 Х/ф “Акула” 12+
00.25 Х/ф “Блеф” 16+
02.25 Горячая десятка 12+
04.05 Комната смеха 12+

05.00 Смешанные едино-

борства. BЕLLАTOR. Ан-

дрей Корешков (Россия) 
против Сэма Арапезы 
(США). 
07.30, 12.30, 17.25, 23.15 

Большой спорт
07.55 Диалог
08.25 В мире животных
08.55 Х/ф “Путь” 16+
11.00 24 кадра 16+
11.30 Наука на колесах
12.00 “Рейтинг Баженова”. 
Война миров 16+
12.55 Баскетбол. “Локомо-

тив-Кубань” (Краснодар) 
- “Красный Октябрь” (Вол-

гоград). 
14.45 Х/ф “Позывной “Стая”. 
Кулон Атлантов” 16+
16.30 Освободители
17.55 Хоккей. Евротур. 
“Шведские хоккейные игры”. 
Россия - Швеция. 
20.15 Х/ф “Земляк” 16+
23.35 Профессиональный 
бокс. Артур Абрахам (Гер-

мания) против Николы Се-

клочи (Черногория). Бой 
за титул чемпиона мира по 
версии WBO. 
02.00 Наука 2.0
03.25, 03.55, 04.20 Моя пла-

нета

06.30 “Евроньюс” 12+
10.00 Обыкновенный кон-

церт 12+
10.35 Х/ф “Семеро смелых” 
12+
12.05 Легенды мирового ки-

но. Сергей Герасимов 12+
12.35 Большая семья. Ната-

лья Крачковская 12+
13.30 Пряничный домик 
“Русская гармонь” 12+
14.00, 01.55 Д/с “Севасто-

польские рассказы. Путе-

шествие в историю с Иго-

рем Золотовицким” 12+
14.45 Д/с “Сигналы точного 
времени” 12+
15.15 Шлягеры уходящего 
века 12+
16.05 Цирк “Массимо” 12+
17.00 Романтика романса 
12+
19.25 “Дубровник. Крепость, 
открытая для мира” 12+
19.45 Станислав Говорухин 
“Школа современной пье-

сы” 12+
20.55 Х/ф “Вертикаль” 12+
22.10 Д/с “Самая знаме-

нитая и почти незнакомая. 
Елена Образцова” 12+
22.55 Спектакль “Шведская 
спичка” 12+
00.25 Майкл Бубле 12+
01.25 Мультфильмы 12+

06.00 Х/ф “Мэрайа Мунди и 
шкатулка Мидаса” 16+
08.00 Мадагаскар 3D 16+
09.00 Мультфильмы 6+
09.30 М/с”Саладин”
10.00 Хочу знать! 12+
10.30 Фазенда 12+
11.00 Трофеи Авалона 12+
11.30 Станица 0+
11.45 12 минут спорта 0+
12.00, 05.10 “Командор” 16+
13.00 Путь домой 0+
13.05, 03.45 Т/с “Вероника 
Марс” 16+
15.00 Х/ф “Сыновья уходят 
в бой” 16+
17.00, 02.55 Т/с “Абонент 
временно недоступен” 16+
18.00 Т/с “Красная капелла” 
16+
18.45 Вектор Успеха 12+
19.00 ГЛАВНОЕ. За неделю 
0+
19.30 Вопреки всему 0+
20.00 Папуа 3D - секретный 
остров каннибалов 16+
21.00 Х/ф “Гении” 16+
23.00 Хит-парад 0+
00.00 Музыка ТВ-Чат 18+

06.00 Сборник мультфиль-

мов 0+
08.40 М/ф “Сказка о царе 
Салтане” 0+
09.35 День ангела 0+
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 10.55, 11.40, 12.25, 

13.10, 13.50, 14.35, 15.15, 

16.00, 16.50, 17.40 Т/с 
“След” 16+
18.40, 19.40, 20.40, 21.40, 

22.45, 23.40, 00.40 Т/с 
“Убойная сила” 16+
01.40, 03.05, 04.35 Т/с “Кор-

05.20, 06.10 Х/ф “Фиктивный 
брак” 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости 
12+
06.40 Х/ф “Золотой теленок” 
12+
10.15 Пока все дома 6+
11.00 К юбилею актера. “Ле-

онид Каневский. Неперево-

димая игра слов” 12+
12.15 Т/с “1001” 12+
15.50, 18.15 “Большая раз-

ница”. Фестиваль пародий 
12+
18.00 Вечерние новости 12+
21.00 Время 12+
21.20 Сегодня вечером 16+
23.05 Х/ф “Король говорит!” 
16+
01.15 Х/ф “Все о Стиве” 16+
03.05 Х/ф “Звуки шума” 16+
04.50 В наше время 12+

05.10 Х/ф “Экипаж” 12+
08.05 Х/ф “Родня” 12+
10.05 Х/ф “Она не могла 
иначе” 12+
14.00, 20.00 Вести 12+
14.20 “Майский дождь” 12+
16.10 Кривое зеркало 16+
18.05 Юбилейный концерт 
Юрия Антонова 12+
20.35 Х/ф “Врачиха” 12+
00.25 Х/ф “Безумно влю-

бленный” 16+
02.35 Х/ф “Здравствуйте, я 
ваша тетя!” 12+

05.00, 05.30, 06.00, 06.30, 
02.25, 02.55, 03.25, 03.55, 

04.20 Моя планета
07.00, 12.30, 22.45 Большой 
спорт
07.20 Моя рыбалка
08.05 Язь против еды
08.35 “Рейтинг Баженова”. 
Могло быть хуже 16+
09.05 Х/ф “Охотники за кара-

ванами” 16+
12.55 Баскетбол. Единая ли-

га ВТБ. 1/8 финала. “Спар-

так” (Санкт-Петербург) – 
“Триумф” (Люберцы). 
14.45 Х/ф “Позывной “Стая”. 
Попутный ветер” 16+
16.40, 17.30, 18.25 Освобо-

дители
19.20 Х/ф “Операция “Горго-

на” 16+
23.00 Смешанные едино-

борства. Лучшее 16+
00.55, 01.25, 01.55 Наука 2.0

06.30 Телеканал “Евроньюс” 
12+
10.00 Новости культуры
10.20 Х/ф “Обыкновенное 

ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ

ПЯТЫЙ

ПЯТЫЙ

ПЯТЫЙ

ПЯТЫЙ

пятница, 2 суббота, 3 воскресенье, 4четверг, 1
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Перевозка 
грузов

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

реклама

Бурение скважин 
«под ключ»

Тел. 8-928-104-25-26
381

Сдаются складские 
помещения 

800 кв. м и 900 кв. м 

Тел. 8-928-906-96-27б/н

реклама

реклама

реклама

Бухгалтерские 
услуги 

Тел.: 8-928-144-95-85 
Тел/факс: 

8 (86370) 23-2-10 
ст. Егорлыкская 

пер. Тургенева, 99 
б/н

Укладка тротуарной 
плитки, поребрика, 

бордюра 
Тел. 8-928-771-24-25б/н

БУРЕНИЕ СКВАЖИН 
Быстро. Качественно. Надежно. 

Тел. 8-928-608-73-23, 
8-952-603-61-68

1235

ИП Пискун Д.А. реализует насе-
лению ячмень и кукурузу по адре-
су: ст. Егорлыкская, ул. Буденного 
4 «в» с 8.00 до 12.00, с 13.00 до 
16.00, суббота, воскресенье – вы-
ходные. Тел. 21-00-5. 1229

В связи с открытием авторизованного сервисного Центра 
по ремонту компьютерной, цифровой и оргтехники 

ТРЕБУЮТСЯ: МЕНЕДЖЕР ПО ПРИЕМКЕ, СЕРВИСНЫЙ ИНЖЕНЕР 
От нас: обучение, стабильная зарплата, полный соцпакет, возмож-

ность карьерного роста. От вас: коммуникабельность, усердие, 
аккуратность, знание и уважение своего дела. 

Опыт работы приветствуется! Тел. 23-8-14 (с 9.00 до 17.00).
1245

тик” 6+

ре
кл

ам
а

реклама

ре
кл

ам
а

реклама

реклам
а

На автомойку 
«ДЕЛЬФИН»

требуются мойщики
 Тел. 8-928-765-08-85

1327 реклама

чудо” 12+
11.55 Мой се-

ребряный шар 
12+
71л Продается ларек. Тел. 8-928-
151-83-09.
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Остаток средств на 01.03.2014 г. 49300,17
Дата Содержание операции Приход Расход

03.03.2014 А.П. Волочаев 500,00
04.03.2014 Л.Н. Майорова 35900,00
04.03.2014 Тайное пожертвование 5000,00
14.03.2014 И.М. Ткач (Глава КФХ) 10000,00
18.03.2014 Н.И. Романенко 40000,00
19.03.2014 Н.П. Заика 500,00

21.03.2014
Электроэнергия (оплата по счету 
№ 2803-6392 от 28.02. 2014 г. за 
МПРО Свято-Казанский приход 
по дог. №283 от 21.02.2008 г.

538,24

21.03.2014 Плата за расчетные услуги со-
гласно договору РКО № 519 25,00

24.03.2014 ООО "СМТПК "ИМПЕРИЯ" 1500,00
25.03.2014 Хознужды на стр-во нового Храма 13350,00

25.03.2014
Плата за расчетные услуги согл. 
дог. РКО № 519 от 01 февраля 
2006

10,00

25.03.2014
За использование системы 
"Сбербанк Бизнес Онлайн" согл. 
дог. РКО № 519 за март 2014 г.

490,00

25.03.2014
Комиссия за ведение счета со-
гласно дог. РКО № 519 за март 
2014 г.

500,00

27.03.2014 ООО "Торговая база". Оплата по дог. 
купли-продажи №10 от 26.03.2014 г. 10004,00

27.03.2014 Плата за расчетные услуги 
согласно договору РКО № 519 25,00

27.03.2014 Плата за выдачу наличных 
согласно договору РКО № 519 200,00

27.03.2014 Хознужды на строительство 
нового Храма, подотчет прорабу 5000,00

28.03.2014 Л.А. Верещак 500,00

28.03.2014 ИП Садовский А.Ю. 2000,00
31.03.2014 С.А. Воробьев (Глава КФХ) 1000,00

31.03.2014
ОАО "Энергосбыт Ростовэнерго" 
(электроэнергия, оплата по счету 
№ 2803-7154 от 28.02.2014 г.)

50,00

31.03.2014 Плата за расчетные услуги 
согласно договору РКО № 519 170,00

31.03.2014 Хознужды на стр-во нового Храма 23000,00

31.03.2014 Плата за выдачу наличных 
согласно договору РКО № 519 200,00

31.03.2014 Хознужды на стр-во нового Храма 10000,00
ИТОГО: за март 96900,00 63562,24

Остаток на р/счете 82637,93

Отчет о приходе и расходовании средств 
на строительном счете 
Свято-Никольского Храма 
ст. Егорлыкской за март 2014 года

Генеральный директор ОАО «Местпромовец» П.И. Попов 
приобрел 300 кг белой краски на сумму 20 тысяч рублей 
для внутренней окраски Храма.

Приложение к финансовому отчету 
по строительству Свято-Никольского Храма 

ст. Егорлыкской за март 2014 г.
Приход наличными
Рыбинцева Л. 1000,00 руб.
Итого наличными: 1000,00 руб.
Расход наличными
Хознужды 1000,00 руб.
Остаток наличных: 0,00 руб.

Приложение к финансовому отчету 
по строительству Свято-Никольского Храма 

ст. Егорлыкской за февраль 2014 г.
Приход наличными
Аптека «Первая помощь» 5000,00 руб.
Н. Курносова 5000,00 руб.
Итого наличными: 10000,00 руб.
Расход наличными
Хознужды 10000,00 руб.
Остаток наличных: 0,00 руб.

Егорлыкский СДК продолжает реализо-
вывать свою программу «Свет.РУ», на-
правленную на духовно-нравственное 

воспитание подростков. Отрадно отметить, что 
у нашего творческого союза появились новые 
маршруты, идеи, единомышленники – учителя 
из ЕСОШ №1 и ЕСОШ №7 – Н.В. Черникова, С.А. 
Маленко, Е.А. Зайцева, Л.И. Федорова, С.П. Гри-
цынина, В.В. Беленко, очень помогает нам казак 
А.В. Шапка, благотворители Л.П.Попова, А.Н. 
Ефимова, Т.П. Ковалева, новороговчане Колесни-
ковы. Конечно, дети всегда с удовольствием поют 
и танцуют, но как им приятно, когда их поддержи-
вают папы и мамы. Это Шкумат, Егоровы, Нако-
нечные, Похотеевы, Добкины, есть и бабушки – 
В.И. Самарина  В.Н. Егорова. Вместе мы провели 
День православной книги, Масленицу, благотво-
рительные концерты, творческие встречи в Егор-
лыкском социально-реабилитационном Центре 
для несовершеннолетних, в реабилитационных 
отделениях для пожилых людей в Куго-Ее, Ново-
роговской, в детском доме п. Целина. Участники 
нашего творческого объединения «Новый день» 
дарили песни и подарки, разучивали литератур-
но-музыкальные композиции, с родителями и ба-
бушками пекли торты, готовили поделки, а потом 
дарили их от чистого сердца всем, кто так ждал 
участия и внимания. Если вы, уважаемые егорлы-
чане, тоже хотите порадовать больных детей, си-
рот и одиноких стариков, то звоните по телефону: 

Каждый православный в своей душе хра-
нит мечту – побывать на Святой Земле, 
прикоснуться к христианским святыням, 

почитаемым во всем мире. Эту мечту нам удалось 
осуществить. Мы побывали в Иерусалиме, Наза-
рете, Капернауме, Вифлееме, Тверии, Иерихоне... 
Поклонились Храму Гроба Господня со всеми свя-
тынями, совершили омовение в реке Иордан. Экс-
курсия в Вифлеем, посещение Храма Рождества 
Христова дали нам возможность приобщиться к 
истокам веры, увидеть своими глазами и прикос-
нуться к святому месту рождения Иисуса Христа – 
Вифлеемской Звезде в Гроте Рождества. Особен-
но запомнилось посещение русской православной 
церкви в Восточном Иерусалиме – это Церковь 
Святой Марии Магдалины в Гефсимании. Она бы-
ла построена на средства Императорской семьи. 
В ней с 1921 года хранятся мощи святых мучениц 
великой княгини Елизаветы Федоровны и иноки-
ни Варвары. Невозможно описать впечатления от 
всего увиденного, так как каждая экскурсия и по-
ездка знаменовала собой посещение мест не про-
сто известных, но святых для каждого верующего.  

Прихожанки Свято-Никольского прихода 
ст. Егорлыкской     

Паломничество
на  Святую Землю

Среди причин пожаров можно назвать: неосторожное обращение 
с огнем, небрежное использование бытовых нагревательных при-
боров, пользование неисправной электропроводкой, неумение пра-
вильно эксплуатировать газовые приборы, детская шалость с огнем, 
курение в нетрезвом виде. Помните об основных правилах, которые 
необходимо выполнить, если начался пожар. Не теряйтесь и не под-
давайтесь панике! Сообщите о пожаре по телефону в пожарную ох-
рану, при этом назовите адрес, место возникновения пожара, свою 
фамилию, есть ли угроза людям. По возможности примите меры по 
оповещению и эвакуации людей и имущества, тушения пожара. В 
случае возгорания электроприбора, сразу же отключите его из се-
ти. Горящий телевизор после отключения накройте одеялом, чтобы 
прекратить доступ воздуха. Постарайтесь обесточить электросеть, 
горящую под напряжением электропроводку водой тушить нельзя. 
При угрозе вашей жизни необходимо покинуть опасную зону, плотно 
прикрыть за собой дверь горящего помещения, входную дверь квар-
тиры. В случае сильного задымления помещения выбирайтесь на 
корточках или ползком, прикрыв органы дыхания мокрым платком. 
Будьте осторожны с огнем! 

Егорлыкское отделение ВДПО       

Предотвратить пожар
 ► Чаще всего возгорания происходят 

из-за несоблюдения элементарных 
Правил пожарной безопасности

Приближаются майские праздники – День Весны и Труда и очеред-
ная годовщина Победы в Великой Отечественной войне, которые бу-
дут сопровождаться массовыми мероприятиями. Чтобы не допустить 
совершения преступлений, проявлений экстремизма, террористиче-
ских актов на егорлыкской земле, просим жителей района быть бди-
тельными, обращать внимание на бесхозные предметы, транспорт, 
незнакомых лиц, появление которых вызывает обоснованные подо-
зрения. Просим воздержаться от применения пиротехнических изде-
лий, фейерверков, источников открытого огня в период проведения 
и подготовки праздничных мероприятий. По всем фактам, связанным 
с террористической угрозой, о возгораниях сообщайте в отдел МВД 
России по Егорлыкскому району по телефону 02 или 74-2-20.  

А. КАЛИНА, 
зам. начальника полиции по ООП ОМВД России по Егорлыкскому району

Чтобы праздники 
прошли спокойно

Ищем опекуна
Орган опеки и попечительства районного от-
дела образования ищет родителей для де-
вочки Оли 12 лет. Обращаться к специали-
стам  органа опеки и попечительства, тел. 
(8-6370) 22-2-59.

1239 ИП Чернов А.В. Кадастровый инженер номер квалификационного аттестата 61-11-252 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного 
участка с кадастровым номером 61:10:0020101:173, адрес: Ростовская обл., Егорлыкский 
р-он, х. Балко-Грузский, ул. Центральная, 100. Заказчиком на выполнение работ является 
Оганесян Эдуард Григорьевич, проживающий по адресу: Ростовская обл., Егорлыкский р-он 
х. Балко-Грузский, ул. Центральная, 100. Собрание заинтересованных лиц по пов4ду со-
гласования местоположения границы состоится 27.05.2014г. в 10 часов 00 минут по адресу: 
Ростовская обл., Егорлыкский р-он, х. Балко-Грузский, ул. Центральная, 100. С проектом 
межевого плана земельного участка можно ознакомиться в офисе ИП Чернова А.В. по 
адресу: г. Зерноград, ул. Ленина, 34 (контактный телефон 8-(86359)-40-5-61. Возражения по 
проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 26.04. 2014 г по 27.05. 2014 г. по адресу: 
г. Зерноград, ул. Ленина, 34. Смежный земельный участок, с правообладателем которого 
требуется согласовать местоположение границы: 1) Х. Балко-Грузский, ул. Центральцая, 99. 
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

1214 Кадастровый инженер Шараева Екатерина Игоревна, квалификационный аттестат № 61-
11-202, почтовый адрес: Ростовская область, Егорлыкский район, ст. Егорлыкская, ул. Вороши-
лова, д. № 79, оф. № 13, тел.: 8-928-140-56-87, извещает участников долевой собственности на 
земельный участок с кадастровым номером 61:10:0600004:1387, расположенный по адресу: 
Ростовская обл., Егорлыкский р-он, АОЗТ «Родина», примерно в 4,53 км, 1,25 км, 2,2 км, 2,1 км, 
3,05 км, 3,23 км, 3,75 км, 3,75 км, 3,45 км, 0,2 км, 0,25 км, 0,2 км, 3,05 км, 3,05 км, 2 км, 2,44 км, 3,75 
км, 2,8 км, 2,25 км, 0,5 км, 3,5 км, 0,1 км, по направлению на северо-восток; северо-запад; юго-
запад; юго-восток; юг; север от ориентира ст. Егорлыкская, о проведении согласования проекта 
межевания земельного участка, выделяемого в счет земельной доли. Предметом согласова-
ния являются размер и местоположение границ выделяемого в счет доли земельного участка. 
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного участка является Павленко 
Галина Владимировна, почтовый адрес: Егорлыкский р-он, ст. Егорлыкская, ул. Ворошилова, 
133, тел.: 8-928-153-75-88. Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: Ростов-
ская область, Егорлыкский район, ст. Егорлыкская, ул. Ворошилова, д. № 79, оф. № 13 со дня 

опубликования настоящего объявления в срок до 26.05.2014 г. Обоснованные возражения от-
носительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельной доли земель-
ного участка направлять по адресу: Ростовская область, Егорлыкский район, ст. Егорлыкская, 
ул. Ворошилова, д. № 79.

Пасхальные богослужения, которые проводи-
лись в ночь на 20 апреля в нашем районе, прошли 
без происшествий. И в этом немалая заслуга не 
только прихожан прихода святителя Николая Чу-
дотворца, которые, разделяя вселенскую радость 
Великого праздника – Светлого Христова Вос-
кресения, вели себя достойно, но и специальных 
служб, призванных в этот день защищать обще-
ственный порядок и безопасность.

Сердечно благодарю за помощь начальника 
отдела МВД России по Егорлыкскому району, под-
полковника полиции  П.С. Бодяжина и личный со-
став отдела, начальника ОГИБДД ОМВД России 
по Егорлыкскому району, подполковника полиции 
Н.Е. Ковтуна и личный состав подразделения, 
атамана Егорлыкского казачьего юрта, войскового 
старшину А.Н. Зотова и юртовых казаков, Егор-
лыкский поисково-спасательный отряд Департа-
мента по ГО и ЧС Ростовской области и лично его 

руководителя Е.А. Халанско-
го, начальника 51-й пожарной 
части ФГКУ 17 ОФПС по РО, 
подполковника внутренней 
службы Ю.А. Казначеева и 
смену пожарного караула, де-
журившую этой ночью. Также 
благодарю заместителя Гла-
вы администрации района по 
социальным вопросам Г.В. Ликсона за всесторон-
нюю поддержку при решении организационных 
вопросов, зав. отделом культуры Л.Ф. Коновалову 
и сотрудников Егорлыкского РДК А.Ф. Овчарова и 
А.Л. Стемковского – за обеспечение звука во вре-
мя пасхального богослужения. 

Всем спасибо и храни вас Господь!
Протоиерей Георгий (Цуркану), настоятель православного 

Храма святителя Николая Чудотворца станицы 
Егорлыкской, председатель Епархиального суда 

Волгодонской епархии, кандидат богословия

Благодарность настоятеля

Подарите 
Пасхальную радость

23-8-00 в объединение «Новый день» и вы тоже 
сможете принять участие в акции «Подари Пас-
хальную радость».

Т. ГАЛАТОВА,  руководитель 
творческого объединения «Новый день»

9.00 в новом Храме – по окончании литургии будет совершена 
                                                       поминальная служба (панихида);
10.30 – будет совершаться поминальная служба 
                                                                             на старом кладбище;
11.00 – будет совершаться поминальная служба 
                                                                             на новом кладбище.
На кладбищах будет организована реализация свечей, а также 
заблаговременный прием записок о поминовении усопших. 
Тем, кто пожелает заказать молитву по усопшим родственни-

кам, следует приходить на кладбища за один час до начала 
службы.

29 апреля (вторник) – Радоница

Т. ШЕВЕЛЕВА,
главный бухгалтер
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РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ
ЖДЁМ НОВОСТЕЙ ОТ ЧИТАТЕЛЕЙ
         ПО ТЕЛЕФОНУ – 22-7-43

817 Двухкомнатная квартира, все 
удобства, земельный участок. 
Цена 850 тыс. рублей. Тел. 8-928-
169-46-49, 8-928-173-68-14.

846 Домовладение по ул. Луначар-
ского, 166 (недорого с мебелью 
б/у). Тел. 8-918-93-88-932, 8-909-
465-69-65.

988 Дом в центре со всеми удоб-
ствами. Тел. 8-928-18-11-948.

1026 Квартира в х. Таганрогском. 
Тел. 8-928-608-71-93.

1101 Пилим деревья, недорого. 
Косим траву. Качество и безопас-
ность гарантируем. Тел. 8-928-
116-83-88.

1070 Автомобиль ГАЗ Соболь 2003 
года вып. Тел. 8-928-764-00-20

1103 Асфальтоукладка дворов, 
въездов и др. Качество. Гаран-
тия. Тел. 8-908-17-17-817.

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

1180 Срочно! Флигель + жилая 
зимняя кухня, все удобства, 
газ, вода, земли 17 соток. Цена 
1200000 руб., торг. Ул. Первокон-
ная, 42, тел. 8-951-822-26-27.

918 Бурение скважин. Монтаж 
автономного водопровода. 
Тел. 8-928-617-86-89, 8-906-416-
10-49.

1181 Дом по пер. Первомайскому, 
132 «а» с удобствами, рядом шко-
ла, детский сад. «Заходи и живи». 
Тел. 8-928-608-97-75.

1198 Работник на шиномонтаж. 
Желательно с опытом работы. 
Тел. 8-961-298-06-62.

1208 Ремонт холодильников, 
стиральных машин-автоматов, 
микроволновых печей. Выезд 
на дом. Гарантия. Тел. 8-929-819-
24-95.

1212 Трехкомнатная квартира со 
всеми удобствами 67 кв. м. Име-
ются гараж, летняя кухня, неболь-
шой огород. Тел. 22-8-06, 8-909-
42-34-388.

«СТРОЙДОМ» 
Все виды кровли
Профлист, забор

Сайдинг, 
Отделочные материалы

Ламинат 32, 33 класс
ПВХ, МДФ.

Самые низкие цены! 
Доставка.

Предъявителю купона 
скидка 5% на сайдинг 

и водосток.
Следите за нашими 

акциями!
ул. Ворошилова, 48 «а»

Тел. 8-918-57-87-567

11
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В бюджетное учреждение 
«Центр социального обслужива-
ния»  требуется медицинская 

сестра (сертификат «Сестринское 
дело»). Обращаться по телефо-

нам: 21-4-69, 8-928-173-74-90

б/н

Сдается  помещение для 
коммерческой деятельности 

по ул.Ворошилова, 48 «А»,
 90 кв.м, все коммуникации. 

Цена 20000 руб/месяц. 
Тел: 8-928-773-93-951217

Минимальная сумма заказа – 10 000 руб.

Вся электротехника по супернизким ценам!

Телефон: +7(909) 425-26-56   E-mail: artenergy61@gmail.com

 ● Светильники, энергосберегаю-
        щие, светодиодные лампы

 ● Электроустановка 
                  (розетки, выключатели)

 ● Автоматические выключатели

 ● Ограничители мощности
 ● Щитовое оборудование
 ● Электромонтажное 

                             оборудование
 ● Кабель и т.д.

УЗО 2п 63А/30 мА (электромеханическое) – 485,39 руб.
ВВГнгП 3х1,5 (кабель медный) – 15,66 руб.

923

1170 Инвалидная коляска. Дом 45 
кв. м со всеми удобствами, хозпо-
стройки. Тел. 8-928-167-41-34.

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 суточных и подращенных

б/н

цыплят-бройлеров «Кобб-500», цветных бройлеров, цыплят красных, 
цыплят серебристых, индюшат породы «Белая широкогрудая», «Гибрид 

конвертер» (Канада), утят благоварских, утят Мулард, гусят, 
петушков по 3 рубля
Вывод суточного молодняка:

в апреле – 15, 22, 29;  в мае – 6,13,20,27;
в июне – 3, 10, 17, 24

• комплектующие • водосточные системы (металлические и
пластиковые)• утеплители • подкровельные пленки • оцинкованный

лист • пиломатериал обрезной • цемент • гипс • сухие смеси 
• плитка тротуарная «Беттекс» • поребрик • кирпич керамический 

и гиперпрессованный • ДВП • ДСП • ОСП • газоблоки • сотовый
поликарбонат • сетки (сварные плетеные кладочные) • гипсокартон
KNAUF от 265 руб/лист и комплектующие к нему • асбоцементные 

трубы от 440 руб/шт • шифер волновой ГОСТ от 240 руб/шт
 • шифер плоский от 310 pуб/лист • фанера  

и много других стройматериалов

ООО «ТОРГОВАЯ БАЗА»
официальный дилер завода «Металлпрофиль» предлагает 

строительные материалы в широком ассортименте:

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА,
ПРОФНАСТИЛ (от 150руб/м2)

ЦЕМЕНТ (заводская фасовка 50 кг) от 245 руб
 МЕТАЛЛОПРОКАТ (свыше 60 наименований)

Наш адрес:  ст. Егорлыкская, ул. Патоличева, 18.
Работаем с 8.00 до 18.00 (без перерыва) 

Воскресенье - до 15.00
Тел.: 8(86370) 21-7-18

б/н

РЕАЛИЗУЕМ 
ТЕПЛИЦЫ 
от 3х4 м (минимальный размер) 
– от 13800 руб.
Центр инновационных технологий, 
г. Волгодонск.
Доставка. Монтаж 
Тел. 8-928-901-71-64 1280

1068 Закупаем свиней (хряков) лю-
бых. Тел. 8-962-020-14-18.

1107 Тракторист на погрузчик Амка-
дор. З/п от 15 тыс. руб. Тел. 8-928-
965-22-44.

1182 Картофель из г. Брянска – 
сорт Розалинда, а также семенной 
Рет Скарлет, Невский, Удача, цена 
20-25 руб. Возможна доставка по 
району. Ул. Патоличева. 20. Тел. 
8-929-819-44-41.

1219 Пчелосемьи карпатка – 10 шт., 
пчелопакеты – 20 шт., ульи дадан 
б/у – 20 шт., пчелоприцеп – 2 шт., 
мед майский – 1200 руб., гречиш-
ный – 850 руб., цветочный – 850 
руб. Тел: 8-928-183-82-74.

1238 Срочно! Дом в «пилотном» 
проекте с постройками, участок 12 
соток. Тел. 8-928-178-52-36.

1041 Электросварочные работы: 
заборы, навесы, ограды. Отопле-
ние, водопровод, канализация. 
Тел. 8-928-191-74-14.

ОАО «ДОНТАРА» 
на гофропроизводство 

требуются: 
• инженер со знанием КИПа 

• разнорабочие, 
• экономист 

Более подробная 
информация по телефону: 

8-928-614-11-04, 
Олег Анатольевич 
(с 8.00 до 18.00)

1233 Телочка 2 месяца от очень хоро-
шей коровы. Тел. 8-928-15-12-15-2.

1254 Внутренние и наружные от-
делочные работы, сантехника, 
электрика. Тел. 8-928-11-22-105, 
8-904-50-84-063.

1249 Однокомнатная квартира 

коммунального типа в центре. Це-
на 420 тыс. руб., торг. Тел. 8-928-
216-25-11.

1242 Квалифицированный меха-
низатор. З/п высокая. Тел. 8-928-
158-89-09.

1247 Автомобиль ВАЗ-21099, цена 
договорная. Тел. 8-928-142-43-47 
(Дмитрий).

ООО «СОБ» 
требуется тракторист 

с опытом работы экскаваторщика
Тел. 8-928-771-24-25

б/н

ООО «СОБ» 
требуются рабочие, 

водители, тракторист 
Тел. 8-928-771-24-25б/н

1261 Ремонт на дому холодильни-
ков, стиральных машин (автома-
тов). Тел. 8-928-174-59-75.

1276 Пчеловодческая телега и 28 
пчелосемей. Тел. 8-960-490-77-18.

продается

требуется

разное
1284 Дом общей площадью 64 кв. м, 
комнаты раздельные, все удобства, 
санузел раздельный, земли 10 со-
ток. Торг. Тел. 8-928-959-12-93.
1279 Кирпичный дом площадью 
113 кв. м. Цена 1,4 млн. руб., торг. 
Тел. 8-962-447-99-87.
1295 Новый дом площадью 72 кв. 
м, земельный участок 12 соток. 
Тел. 8-928-145-83-93.

1240 Срочно! Квартира в доме на 
два хозяина, мебель в подарок 
(частично). Массаж (массажная 
кровать с подогревом 40 мин.). Ул. 
Тенистая, 1, кв. 1. Тел. 8-928-188-
92-96.

Продается уголь (Гуково): 
 ● кулак  – 7000 руб., 
 ● орех – 6000 руб., 
 ● семечка – 5000 руб. 

Доставка бесплатная 
Тел. 8-989-624-60-191241

1282 Двухкомнатная квартира в 
18-квартирном доме (1-й этаж). Га-
раж, подвал, смотровая яма. Тел. 
8-928-777-66-73

1286 Флигель (все удобства), во 
дворе летняя кухня. Тел: 8-928-
115-46-83

1285 Торговое оборудование (вит-
рины, холодильник). Тел. 8-928-
17-98-600, 8-928-777-81-41.

1288 Резина HANKOOK 185/65/15 на 
дисках, 4 шт. Тел. 8-928-762-25-05.

1187 Песок – 500 руб., щебень – 
800 руб.. Через весы. Доставка. 
Тел. 8-928-191-73-20.

1237 Шифер б/у (1 метр). Дешево. 
Тел: 8-938-118-92-31.

1287 Песок, щебень, отсев, цемент, 
бутовый и плоский камень, кор-
мовая ракушка. Доставка. Тел: 
8-928-128-47-88.

1290 Козел пяти лет, дешево. Тел. 
8-950-85-48-573.

1283 Телочки двухмесячные (две). 
Тел. 8-951-49-48-713, 75-4-04.

ЗАО «Рассвет» 
Павловского района 

Краснодарского края реализует: 
цыплят-бройлеров 
весом 2,2 кг и выше

с 30 апреля с 8.00 
по цене 70 руб./кг живого веса

Место реализации: ПТФ, 
с. Краснопартизанское 
Павловского района.  

Справки по телефону: 
(8 6191) 3-65-96

б/н

1294 Продавец в магазин «Автозап-
части». График – 2 через 2. Тел. 
8-950-866-89-10.

ВСПОМНИМ

Ты жизнь любил, не знал покоя.
Не падал духом никогда,
Не выразить нам это горе,
Когда ушел ты навсегда.
Помяните добрым словом все, кто его знал, дружил, ра-
ботал.                                 Любящие жена, дети, внуки

20 апреля ушел из жизни наш дорогой, 
любимый муж, папа, дедушка 
МАНАСИПОВ Дамир Харисович 1293

1274 Вниманию пчеловодов! ООО 
«Садовод» проводит химическую 
обработку садов с 23 апреля.
1291 Скошу сорную раститель-
ность. Бурю ямки под столбики. 
Тел. 8-928-141-13-78.

На службу в ОМВД России по Егорлыкскому району приглаша-
ются юноши от 19 до 35 лет, ОБЯЗАТЕЛЬНО имеющие высшее 
юридическое образование, прошедшие службу в армии. Обра-
щаться в группу по работе с личным составом ОМВД России по 
Егорлыкскому району, тел. 74-2-42, 8-938-119-36-90.

Кадры для службы в полиции

ВСПОМНИМ

Мы скорбим, о тебе вспоминая,
Без тебя мир какой-то иной….
Мы тебя не забудем, родной наш
До конца нашей жизни земной.
Вспомните и помяните добрым словом все, кто его 
знал, работал с ним, дружил и помнит.                   Родные

24 апреля исполнился год, как нет с нами 
нашего дорогого мужа, отца, дедушки 
БОРИСОВА Юрия Александровича 1306

1297 Сниму жилье. Тел. 8-952-563-
04-59.
1300 Куплю землю с/х назначе-
ния. Тел. 8-908-500-26-46.
1301 Кошу траву. Тел. 8-928-10-40-
264.

Объявляется набор в начи-
нающую группу для занятий 
танцем живота. Приглашаются 
девушки и женщины любого воз-
раста и фигуры. Запись по тел. 
8-928-619-73-74 (Ольга). 1303

1308 Двухмесячный бычок. Тел. 
8-928-18-99-480.

Кубанское бассейновое водное Управление Федерального агент-
ства водных ресурсов извещает о проведении общественных об-
суждений раздела «Оценка воздействия на окружающую среду» 
по теме: «Разработка проектов нормативов допустимого воздей-
ствия (НДВ) и схемы комплексного использования и охраны во-
дных объектов (СКИОВО) рек бассейна Азовского моря между-
речья Кубани и Дона». Слушания по результатам общественных 
обсуждений состоятся  29 мая 2014 г. в 11-00 в конференц-зале 
по адресу г. Краснодар, ул. Путевая, 1, и 3 июня 2014 г. в 11-00 в 
зале заседаний ФГУ «Донводинформцентр» по адресу г. Ростов-
на-Дону, ул. Тимошенко, 32. Ознакомиться с документами можно 
в Кубанском БВУ по адресу: г. Краснодар, ул. Красная, 180-а, тел. 
(861) 253-73-07, в ФГУ «Донводинформцентр» по адресу г. Ростов-
на-Дону, ул. Тимошенко, 32, или на сайте Кубанского БВУ http://
www.kbvu-fgu.ru б/н

Продается летнее кафе под 
бизнес (можно под магазин, 

мойку, шиномонтаж) на трассе 
ст. Егорлыкской, п. Роговский 
(оформленный съезд, вода, 

электроэнергия 3 фазы, 
на участке – плитка, 

частично хозпостройки). 
Тел.  8-928-140-6-000 б/н

Продается участок 
по ул. Свободной, 12 (20 соток, 

коммуникации все по меже) 
напротив больницы 
Тел. 8-928-140-6-000 б/н

Требуется няня 
для ребёнка 6 месяцев 

(место работы – п. Роговский)
Тел. 8-928-194-58-88

б/н

Требуются менеджер, сварщик, 
водитель, механик, 

управляющий на производство 
(место работы – п. Роговский)

 Тел. 8-928-194-58-88б/н



воскресенье
27 апреля

понедельник
28 апреля

вторник
29 апреля

среда
30 апреля

Местное время 4.00 16.00 4.00 16.00 4.00 16.00 4.00 16.00

Осадки

Луна
(восход – заход) 5.06 – 18.25 5.38 – 19.35 6.12 – 20.42 6.50 – 21.53

Фазы луны
убывающая растущая

Температура +8 +18 +7 +17 +9 +16 +11 +17
Ветер, 

м/с
В
5

В
6

В
6

Ю-В
7

В
3

Ю-З
5

Ю-З
3

Ю-З
3
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лунный календарь

б/н

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

– облачно

ПОЗДРАВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА

б/н

АСФАЛЬТИРОВАНИЕ
Установка поребрика

Качество гарантируем.
Тел. 8-928-170-11-01 (Артём),

8-928-149-96-02.701

Такси «Экспресс»

ТАКСИ

Быстро. Удобно. Надежно
8 (86370) 22-4-78
8-928-120-34-34,
8-904-440-69-44,
8-928-772-99-29 б/н

Магазин 
«ДЕТСКАЯ СКАЗКА» проводит акцию на весь товар. 

Скидки –20, 30 %! Ул. Ворошилова, 46 «а»

11
83

1215 В салоне красоты по ул. Во-
рошилова, 20 работают парикма-
херы-универсалы И.Н. Зубрилина, 
О.П. Богданова. Время работы с 
9.00 до 18.00 без выходных. До-
бро пожаловать!

САЖЕНЦЫ 
ВЕЧНОЗЕЛЕНЫХ 

РАСТЕНИЙ
Недорого 

Пер. Чапаева, 98.
Тел. 8-928-778-99-41, 

8-951-846-88-941275

Дорогую Людмилу 
Васильевну КАРНАУХ 

поздравляем 
с юбилеем!

Пусть улыбка лицо 
                             озаряет всегда,
Интересно и радостно 
                                     мчатся года,
Пусть веселые праздники 
                             чаще случаются,
Ну, а что не сбылось, 
          пусть скорей исполняется!
В жизни будет пусть все, 
            что для счастья так нужно:
Доброта и любовь, 
                       понимание, дружба,
Явью станут мечты 
                    и успех ждет большой,
Чтобы быть, как сегодня,
                             всегда молодой!
                                  Коллектив 
                       хирургического 
                             отделения1273

Дорогую, любимую жену, 
маму, бабушку Любовь 
Николаевну КУВИКОВУ 

поздравляем с юбилеем!
Вся наша жизнь в руках 
                                 твоих родных,
Ее от бед лишь ты оберегаешь.
Волнуешься, страдаешь о своих,
Покоя днем и ночью 
                                  ты не знаешь,
Пусть не всегда 
                           «спасибо» говорим,
Пусть иногда слепы
                            иль бессловесны,
Не ведаем, порою, что творим,
И пожелания скупы 
                                  и легковесны.
Но знай, что ты –
            наш стержень, наш костер,
Семья вокруг тебя 
                             живет и дышит,
Будь сильной, как была ты
                                      до сих пор,
Пусть Бог все пожелания 
                                     услышит!
                  Муж, дети, внуки1272

Ул. Южная, 23 (кафе «Андреевское»)
Широкий выбор готовой 

и свежемороженой продукции 
Тел. 8-928-120-98-05

Дорогого, любимого мужа, 
папу, дедушку и прадедушку 
Анатолия Александровича 

СУДАКОВА 

поздравляем с днём рождения!
Много слов хороших 
                            хочется сказать,
Счастья и здоровья пожелать,
Сердцем и душою 
                          вечно не стареть,
И прожить на свете 
                            много-много лет!
                  Жена, дети, внуки, 
                     правнук Кирилл1305

Администрация района 
3 мая в 8.00 проводит сельскохозяйственную 

ярмарку, посвященную Дню Победы,
на территории автомобильной стоянки рынка 
по адресу: ст. Егорлыкская, ул. Патоличева, 20 

На ярмарке будет представлен широкий 
ассортимент сельхозпродукции

б/н

Открылся 
рыбный магазин 

1292

Дорогую, любимую 
Валентину Ивановну 

НАЗАРЕНКО 
поздравляем с юбилеем!

Желаем радости всегда
И настроенья бодрого,
Не знать печали никогда,
И в жизни всего доброго.
Никогда не унывать,
Не видеть огорчения,
И дни с улыбкой начинать,
Как в этот день рождения!
Так пусть, Валентина, тебе
Сопутствует лишь счастье,
Удача прикрывает путь крылом,
Ну, а любовь, 
                     надежда и участье
Оберегают и хранят твой дом!
                      Мама, муж, внуки, 
                   Лена, Люда, Витя, 
                             дядя Миша

13
34

В ателье по ремонту 
одежды требуется 

ШВЕЯ 
Тел. 8-928-181-56-04 1326

Дорогую, любимую дочь, 
мамочку, сестру 

Ирину 
Юрьевну СЕМЕНЕНКО 

поздравляем с юбилеем!
С юбилеем тебя поздравляем, 
Самый близкий, 
                             родной человек,
И здоровья тебе мы желаем 
Не на год, а на долгий твой век!
Живи, родная, много лет,
Пусть не убудут твои силы,
За все, что сделала для нас,
Огромное тебе спасибо!
                     Родители, дети, 
                  семья Белошапка1339

Телефон доверия 

по фактам 

коррупции

23-4-67
Ежедневно 

(кроме выходных дней)
с 9.00 до 17.00

Новые цены на  «Зарю»
С доставкой почтальонами – 

372 рубля
Офисная подписка 

(доставка газеты на рабочее 
место не менее 7 подписчикам) – 

228 рублей
Редакционная подписка 

(забирать газету в редакции) – 
208 рублей

на II полугодие 2014 года

По всем вопросам, касающимся 
оформления офисной и редакционной 

подписки, обращайтесь 
по телефону: 23-3-95

Фотоконкурс «Зари»

Награды моей семьи 
Присылайте или приносите 
лично в редакцию фотогра-

фии со своими наградами за 
достижения в труде, в учебе, 

в спорте, в искусстве, 
в общественной жизни, 

в профессии. 
Приложите историю наград. 

Наш электронный адрес: egorlik@mail.ru. 
Не забывайте прикладывать фото 

подписной квитанции на I полугодие 2014 года

Свадебные и юбилейные газеты, 
буклеты, флаеры, листовки

Работаем с готовыми оригинал-макетами заказчиков, 
разрабатываем оригинал-макеты различной сложности, 

в том числе эксклюзивные. 
За справками обращаться в редакцию газеты «Заря» 

(ст. Егорлыкская, ул. Мира, 92), телефон – 23-3-95

Муниципальное унитарное предприятие 
«Редакция газеты «Заря» 

оказывает населению и организациям 
полиграфические услуги по изготовлению 

полноцветной печатной продукции

ЭЛЕКТРОННЫЙ 
АРХИВ «ЗАРИ» (2010-2013 г.г.) 

доступен на сайте 
depprint.donland.ru

(РАЗДЕЛ «Страницы 
областных СМИ»)

Отдел рекламы 
МУП «Редакция газеты «Заря»

Тел. 23-3-95

до  
перерыв: с 12.00 до 13.00

– возможен дождь


