
 ► 20 лет назад по всему земному шару стали отмечать Международный день семьи. 
Теперь этот день – праздник и для семьи Липиных из станицы Егорлыкской
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Семья – это когда 
в доме дети

Из-за дождей сев затянулся 
П остоянные дожди мешают сельхозпроизводителям закон-

чить весеннюю посевную кампанию. До сих пор не завер-
шен сев кукурузы, которая на 15 мая размещена в районе бо-
лее чем на 10 тысячах гектаров. Что касается подсолнечника, 
то среди сельхозпроизводителей имеются приверженцы как 
майских сроков сева, так и поздних – июньских. По сведени-
ям отдела сельского хозяйства и охраны  окружающей среды 
масличная культура уже размещена на 16420 гектарах. На 
озимом поле активно ведутся обработки против вредителей, 
болезней и химические прополки. Нередко они совмещаются, 
так как дождливая погода благоприятствует развитию гнилей, 
ржавчин и сорняков. Сельхозпроизводители начали также на 
озимом клине обработки против клопа вредной черепашки.

Коров стало больше
П о данным Ростовстата к концу первого квартала года пого-

ловье крупного рогатого скота на Дону по расчётам соста-
вило 639, 9 тысячи голов (102,3 % к концу марта 2013 года). В 
том числе коров – 293,4 тысячи (102,2%) Что касается нашего 
района, то, как пояснила газете руководитель представитель-
ства Сальского межрайонного отдела государственной стати-
стики в Егорлыкском районе А.А.Зубарева, на конец марта в 
хозяйствах района всех категорий по расчётам числится 6525 
голов КРС (106,4% к концу марта 2013 года). В том числе коров 
– 3 400 голов (102,3%). Проценты говорят о повышении чис-
ленности крупного рогатого скота. А вот свиней по сравнению с 
первым кварталом 2013 года стало меньше примерно на 35%. 
Они по расчетам составляют 4130 голов.

Главы учатся управлять
В Ростовской области открыты курсы повышения квали-

фикации для Глав сельских поселений Дона. Более 100 
человек усовершенствуют свои знания и навыки в вопросе 
«Управления поселением». От нашего района на этих курсах 
учатся Главы Кавалерского и Объединенного сельских поселе-
ний. Ю.П. Огиенко и Ю.А. Липчанскому предстоит пройти функ-
циональное обучение, в рамках которого будут рассмотрены 
вопросы реализации полномочий на уровне поселений и цикл 
тренингов. Обучение Глав сельских поселений в текущем году 
будет проводиться ежеквартально. 

Люди просят субботника
В редакцию обратился житель «пилотного» проекта, ко-

торый рассказал следующее: «Мы живем в «пилотном» 
проекте и просто захлебываемся от мусора. С удовольствием 
бы организовали субботник – была бы только организующая 
и помогающая сила. Я лично пытался убрать и, конечно, сжег 
мусор – а меня оштрафовали»... Это здравое предложение, 
тем более – опыт совместных действий администрации сель-
ского поселения и жителей уже имеется. Вполне может быть, 
что не только один человек хочет субботника, а его поддержит 
большинство жителей «пилотника». Для этого необходима не 
только организационная поддержка от местной власти, но так-
же поддержка силой и техникой.

Скутерист был без шлема
Д орожно-транспортное происшествие зарегистрирова-

но 9 мая около 16 часов в хуторе Шаумяновский по ул. 
Центральной. Как сообщил газете инспектор по пропаганде 
ОГИБДД ОМВД России по Егорлыкскому району С.А. Камы-
шенский, произошло столкновение двух транспортных средств 
– автомобиля Хёндай Акцент под управлением водителя О. 
1987 года рождения и скутера, за рулем которого находился 
58-летний гражданин П. Скутерист получил травмы различной 
степени тяжести (закрытая черепно-мозговая травма, ушиб 
головного мозга, скальпированная рана головы) и был достав-
лен в Егорлыкскую ЦРБ. ОГИБДД предупреждает, что управ-
ление скутером без мотошлема грозит нарушителю штрафом 
в размере 800 рублей.  

Г ригорий и Анна Липины счастливо живут 
вместе десять лет, а в 2013 году они соз-
дали приемную семью – взяли на вос-
питание двоих прекрасных мальчишек 

– Андрея и Колю. О том, как это было, какие радо-
сти и трудности пришлось пережить, рассказала 
молодая мама – Анна Липина. «Мысль о том, что-
бы взять в свою семью приемного ребенка, роди-
лась, наверное, вместе со мной, и чем старше я 
становилась, тем больше мое убеждение крепло. 
И хотя в моем окружении не было семей с при-
емными детьми, я всегда знала, что где-то есть 
дети, которые по разным причинам остались без 
родителей, которые нуждаются в любви и заботе. 
Примерно через год после свадьбы я рассказала 
мужу о своем желании взять приемного ребенка, 
и, к счастью, он меня поддержал. Ведь так жал-
ко, если ребенок никому не нужен… О плохой 
наследственности, корнях, генетике мы даже не 
рассуждали. Зачем? Есть маленький брошенный 
человечек, и – точка! К сожалению, сразу взять 
ребенка в семью у нас не получалось по разным 
причинам, но желание хоть как-то помочь детям-
сиротам  всегда было. А потому мы вместе с дру-
зьями посещали Егорлыкский реабилитационный 
Центр для детей, оказавшихся в трудной жизнен-
ной ситуации, приносили подарки, играли с ними. 
А два года назад мы обратились в районный от-
дел образования, в орган опеки и попечитель-
ства, с целью создания приемной семьи. 

У нас с мужем  есть желание и возможность 
вырастить наших мальчиков в полноценной се-

мье. Они хотя и маленькие еще, но уже личности, 
а о биологических родителях мы расскажем им, 
когда придет время. Если они захотят познако-
миться – постараемся в этом помочь. С самого 
начала мы решили взять двоих мальчиков – это 
желание было обоюдным, и после того, как полу-
чили заключение о возможности быть приемным 
родителями, отправились в Ростов-на-Дону. 

Специалист областного банка данных брошен-
ных детей показывала анкету за анкетой, но вы-
делить кого-то одного было сложно. В итоге мы 
взяли направление на знакомство с мальчиком 
по имени Андрей – ему тогда было 3 года 3 меся-
ца. Когда пришли в Дом ребенка, где он находил-
ся, сначала поговорили с главным врачом. Она 
рассказала нам про Андрея, озвучила его про-
блемы со здоровьем и внимательно наблюдала 
за нашей реакцией – не передумаем ли? Но нас 
ничего не испугало, да и нужно было сначала по-
смотреть на ребенка, пообщаться с ним.

Знаете, Андрей оказался очень симпатичным, 
активным и сообразительным. Однако для своего 
возраста он был очень маленького роста и прак-
тически не разговаривал. Мы пообщались с ним 
в игровой комнате, и его отвели на занятия. Ре-
шение о том, что мы его заберем, было принято 
уже по дороге домой. Он в нас нуждался – и это 
было главным.

Окончание на 3-й странице
На снимке: Молодые родители Липины с при-

емными сыновьями.



Н ачало школьному му-
зею было положено 
ещё во времена ди-

ректорства Леонида Максимо-
вича Левченко, – так считает 
нынешний руководитель музея 
на общественных началах, ру-
ководитель истории и обще-
ствознания Н.Ф. Сухарева. Тогда 
был собран материал «произ-
водственный» и «военный»: с 
одной стороны – воспоминания 
очевидцев об истории создания 
промкомбината, Атаманского 
элеватора, плодосовхоза «Мичу-
ринский», с другой – фотографии 
и документы о земляках, сра-
жавшихся на фронтах Великой 
Отечественной войны. До поры 
до времени все это хранилось и 
частично экспонировалось в ка-
бинете истории, но в 2000 году 
было решено взять курс на соз-
дание полноценного школьного 
музея. А после капитального ре-
монта здания на третьем этаже 
для экспозиции была выделена 
просторная комната.

По любой теме, касающейся 
истории родной станицы, здесь 
найдется материал. Например, 
ученики начальных классов 
изучают здесь быт и обычаи 
казаков. Прялки, утюги, глиня-
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СОБЫТИЯ, КОММЕНТАРИИ
ЖДЁМ НОВОСТЕЙ ОТ ЧИТАТЕЛЕЙ
         ПО ТЕЛЕФОНУ – 22-7-43

Олег Геннадьевич, какие новации содержит Технический 
регламент Таможенного Союза «О безопасности пищевой 
продукции»?

 ● Объектами регулирования Технического регламента являются 
пищевая продукция, а также процессы производства, хранения, пере-
возки, реализации и утилизации. Требования к молоку и молочной про-
дукции, мясу и мясной продукции, рыбе и рыбной продукции остаются 
пока прежними, но они изменятся с 1 июля  2014 года. Вся пищевая 
продукция как животного, так и растительного происхождения, где бы 
она ни производилась (в сельхозпредприятиях промышленного ти-
па, товарных фермах, КФХ, личных подсобных хозяйствах граждан), 
может быть выпущена в обращение (в том числе, на рынки) только в 
том случае, если она соответствует требованиям этого Технического 
регламента. Это не распространяется на пищевую продукцию, произ-
водимую гражданами в домашних условиях в личных подсобных хо-
зяйствах, но только, подчёркиваю, для личного потребления.

Где правильно производить убой животных, что делать,
если нет специализированных убойных площадок 
или пунктов?

 ● Уже сегодня необходимо иметь оборудованные убойные 
пункты. Это задача органов власти в муниципальных образованиях. 
Продукция животного происхождения, полученная путем подворно-
го убоя, не может быть выпущена в обращение. Убой может произ-
водиться только на специально созданных для этой цели объектах 
инфраструктуры, которые должны соответствовать нормам безопас-
ности, требованиям по документированию и происхождению сырья.

Статья 19 Технического регламента устанавливает еще одно 
важное требование: «Не допускается направлять на убой для ис-
пользования на пищевые цели продуктивных животных, обработан-
ных препаратами для защиты от насекомых, и (или) в отношении 
которых применялись лекарственные средства для ветеринарного 
применения, предназначенные для откорма, лечения, профилак-
тики заболеваний, до истечения сроков ожидания их выведения из 
организма продуктивных животных».

Какие ещё требования к удалению отходов 
производства пищевой продукции устанавливает 
регламент?

 ● Отходы, образующиеся в процессе производства, делятся на 
категории: биологические; отходы жизнедеятельности продуктивных 
животных; иные (твердые отходы, мусор). В соответствии с катего-
рией они должны быть раздельно помещены в промаркированные, 
находящиеся в исправном состоянии и используемые исключительно 
для сбора и хранения таких отходов и мусора, закрываемые емкости. 
Удаление и уничтожение отходов из производственных помещений 
не должны приводить к загрязнению пищевой продукции, окружаю-
щей среды, возникновению угрозы жизни и здоровью человека.

Но эта проблема до настоящего времени остается откры-
той. Во многих муниципальных образованиях не готовы 
к введению новаций Технического регламента. Как же 
быть?

 ● Органам власти в муниципальных образованиях следует 
решить вопрос утилизации биологических отходов. Ветеринарным 
специалистам при оформлении ветеринарных сопроводительных 
документов необходимо вносить в бланк документа показатели мар-
кировки, упаковки продукции, избегать написания «согласно норма-
тивным документам», чтобы не возникало разночтений при оценке 
соответствия продукции представленным документам. Как видите, 
перед нами стоят задачи создания реально функционирующей си-
стемы входного, предпродажного и текущего производственного 
контроля. Государство будет строго контролировать требования 
Технического регламента в отношении хранения и реализации про-
дукции, а также в производстве пищевой продукции.

Мясо на рынке: 
новые правила

 ►  О новых требованиях к качеству 
пищевых продуктов в интервью 
нашему корреспонденту 
рассказывает старший 
государственный инспектор 
Федеральной службы 
Россельхознадзора О.Г. АВТОНОМОВ

?

?

?

?

Нарушение изготовителем, исполнителем, продавцом 
требований технического регламента влечет наложе-
ние административного штрафа на граждан в размере 
от 1 тысячи до 2 тысяч рублей; на должностных лиц 
– от 10 тысяч до 20 тысяч рублей; на лиц, осущест-
вляющих предпринимательскую деятельность без 
образования юридического лица, – от 20 тысяч до 30 
тысяч рублей; на юридических лиц – от 100 тысяч до 
300 тысяч рублей

Каждый день, в любое время года, выходит 
на свой участок – переулок Грицика станицы 
Егорлыкской – дворник службы благоустройства 
ЕМУП «Коммунальник» Любовь Михайловна Гор-
ностаева. Зимой она чистит от снега тротуарную 
дорожку, ведущую от здания казначейства до Ме-
мориала защитникам Отечества. Весной, летом и 
осенью – метёт её, освобождая от листьев, топо-
линого пуха, падающих с деревьев  каштанов и 
другого мусора, складывает в мешки содержимое 
«прилавочных» урн и т.д. 

– Мои основные «технические средства» – метла 
да рабочие  рукавицы, – говорит Любовь Михайлов-
на. – Вспомогательные – совковая лопата и лёгкая 
тележка. Возможно, не поверите, но работу свою 
люблю, несмотря на то, что она непрестижная и 
порой нелёгкая. К нелёгким работам у меня «имму-
нитет» – за плечами трудовой опыт трактористки, 
рабочей на строительной площадке. Эти «должно-
сти» я занимала, когда жила с семьёй в Калмыкии. 
В станице живу тоже немало лет – 26, на протяже-
нии которых приходилось быть и няней в детском 
саду, и разнорабочей. Последние годы, находясь 
на пенсии, тружусь дворником. Начинала «карье-
ру» в МУП «Чистая станица», продолжаю её в МУП 
«Коммунальник». Особенно трудоёмкими бывают 
послепраздничные дни, когда и в пять мешков не 
помещается собранный у лавочек, в урнах, да и на 
самой улице разный мусор. Собираю его и думаю, 
что нет у нас, особенно у молодёжи, культуры от-
дыха, не умеем ценить чистоту, порядок. Но я не в 

обиде, ведь «стерильной» улица быть не может, но 
я очень стараюсь, чтобы она была красивой и чи-
стой, ведь Грицика – это самый центр. 

– В службе благоустройства нашего комму-
нального предприятия работают три дворника – 
Людмила Михайловна Горностаева, Александр 
Александрович и Таисия Ивановна Кирносовы 
– поясняет главный инженер ЕМУП «Коммуналь-
ник» С.Б. Ужегов. – Их должностные обязанности 
– чистота и порядок на центральных улицах ста-
ницы, которые считаются визитными карточка-
ми района. Поэтому и дворников своих считаем 
дворниками районного значения, тем более что 
работают они добросовестно, относятся к делу с 
большой ответственностью. 

З. ГУРКОВСКАЯ, фото автора

Дворник 
районного значения

 ► Зона ответственности дворника службы благоустройства ЕМУП «Коммунальник» 
Любови Михайловны Горностаевой – переулок Грицика в районном центре

Маленький 
школьный музей

 ► 18 мая празднуется Международный день музеев. Сегодня наш рассказ – 
о школьном музее в ЕСОШ №7, который умещается в одной комнате, но готов 
предложить интересные экспонаты по любой теме из истории станицы Егорлыкской

Н а экскурсию в музей пришли ученики  
6 «Б» класса

ная посуда, коромысло – все 
эти предметы не знакомы ны-
нешним детям и вызывают у 
них живой интерес. Отдельный 
стенд посвящен возникновению 
Егорлыкской, истории железно-
дорожной станции Атаман, Ни-
кольской церкви, строительство 
которой началось в 1880 году.

Много фактов и воспомина-
ний собрано о наших земляках, 
сражавшихся на фронтах Вели-
кой Отечественнной. Тут же хра-
нятся экспонаты, которые «до-
были» сами ученики, участвуя 
в патриотическом движении 

«Вахта Памяти». Отдельный 
стенд посвящен памяти воина-
афганца Олега Казанского, име-
нем которого названа школа. 

«В последние годы, – от-
метила Наталья Филипповна, 
– мы активно наполняем нашу 
экспозицию «семейными» ма-
териалами. Дети рассказывают 
о ратных подвигах своих праде-
душек, прабабушек. И пусть они 
не являлись уроженцами нашей 
станицы, но мы с удовольстви-
ем берем в школьный музей эти 
воспоминания». 

М. ГРЕЧАНАЯ. фото автора

Беседовала М. ГРЕЧАНАЯ
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Окончание. Начало на 1-й странице

О дного ребенка мы нашли, но хотели 
двоих. И в тот день, когда мы приехали 
подписывать согласие на Андрейку, мы 

еще раз обратились к специалисту банка данных. 
Вскоре нам дали направление на знакомство еще 
с одним мальчиком. Прощаясь, специалист выра-
зила уверенность, что именно его мы и возьмем. 
Так и случилось. Через пару дней мы приехали в 
Новочеркасск и познакомились с Колей, которому 
было 2 года 10 месяцев. Когда его привели, он вел 
себя очень настороженно, присматривался к нам. 
Мы поиграли чуть-чуть. Малыш с явным опасени-
ем подходил к моему супругу Григорию, видимо, 
мужчин он если и видел, то очень редко. Оказа-
лось, что Коля – спокойный, тихий мальчик, очень 
милый и добродушный. Так же, как и в первый 
раз, решение, что Коля будет жить с нами, было 
принято сразу же. 

 На вторую встречу с Колей мы приехали втроем 
– Андрейка был уже с нами. Мальчиков мы забрали к 
себе домой с разницей ровно в месяц. Да, всем нам 
понадобилось время, чтобы понять – у нас теперь 
семья. Андрей месяц прожил у нас один, и появил-
ся Коля – им нужно было привыкнуть друг к другу. 
Первое время они жили как бы параллельно, даже 
не играли вместе, но постепенно привыкли, и сейчас 
очень привязаны друг к другу. К нам мальчики тоже 
не сразу почувствовали доверие. Им было нелегко 

адаптироваться в незнакомой обстановке – новый 
дом, вещи, игрушки, запахи… Сначала даже кошек и 
собак боялись, словом, ко всему новому относились 
с естественным детским страхом. Прошлая жизнь в 
неблагополучной семье оставляет свой след в харак-
тере ребенка и уровне его развития, так что понадо-
билось время и много-много терпения, понимания 
для того, чтобы стать единой семьей.

Прошел год. Это совсем не много, особенно по 
их меркам, но для нас, родителей, мир стал дру-
гим. Наши дети очень изменились. Еще год назад 
они практически не умели говорить, а теперь учат 
детские стихотворения. Не имели элементарных 
навыков самообслуживания – раздеться, одеться, 
а сейчас все это делают сами. Мальчики не уме-
ли пользоваться горшком, но на сегодняшний день 
эта проблема практически решена. Даже играть их 
пришлось учить! Но, несмотря на все трудности, 
наши ребята в росте и в развитии приближаются к 
возрастной норме, что не может не радовать. Ни я, 
ни муж ни разу не пожалели о принятом решении 
– у нас теперь есть два замечательных сына! На-
стоящая полноценная семья! И, скорее всего, на 
этом мы не остановимся. Еще очень многим детям 
нужны родители и, если появится возможность по-
мочь еще кому-то, мы это обязательно сделаем!». 

В. ДЕНИСЕНКО, фото автора
Редакция благодарит за помощь в подготовке материала 

ведущего специалиста районного отдела образования 
С. Гончарову

Семья – это когда 
в доме дети

Через Управление социальной защиты администрации 
района закупаются бесплатные путевки в оздоровитель-
ные учреждения Ростовской области, Ставропольского и 
Краснодарского краев. В 2013 г. было оздоровлено 381 ре-
бенок, в 2014 г. планируется оздоровление 397 детей.

Детские цифры

Татьяна 
Анатольевна 
ТОРМОСИНА, 

начальник УСЗН

 ► 15 мая во всем мире празднуется 
Международный день семьи. 
Вопросы сохранения и 
укрепления семьи, поддержки 
семей, в которых воспитываются 
несовершеннолетние дети, 
являются особенно актуальными 
и приоритетными в нашем 
государстве. Это направление 
– важнейшее в деятельности 
Управления социальной 
защиты населения адмистрации 
района

 ● ежемесячного государственного пособия на ребенка 
– 332 руб. на каждого ребенка;

 ● ЕДВ семьям, имеющим детей первого и второго годов 
жизни – 664 руб.;

 ● ежемесячного пособия по уходу за ребенком до 1,5 
лет неработающим гражданам и не получающим посо-
бие по безработице;

 ● матерям, уволенным в связи с ликвидацией пред-
приятия на первого ребенка – 2576,63 руб., на второго 
– 5153,24 руб.

 ● ЕДВ на полноценное питание беременным женщи-
нам из малоимущих семей, кормящим матерям и детям 
в возрасте до 3 лет;

 ● единовременного пособия при рождении ребенка не-
работающим родителям –13741,99 руб.;

 ● ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, 
проходящего военную службу по призыву – 9326,52 руб.;

 ● единовременного пособия беременной жене воен-
нослужащего, проходящего военную службу по призыву 
– 21761,88 руб.;

 ● пособия по беременности и родам женщинам, уво-
ленным в связи с ликвидацией организаций – 515,33 руб.

 ● компенсация расходов на оплату коммунальных ус-
луг в виде ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ) в раз-
мере 50   процентов оплаты за коммунальные услуги 
(холодное и   горячее   водоснабжение,   водоотведение, 
электроснабжение,  газоснабжение, отопление (тепло-
снабжение, в том числе поставки твердого топлива при 
наличии печного отопления);

 ● ЕДВ на каждого ребенка в размере 332 рубля;
 ● за счет средств областного бюджета один раз предо-

ставляется в собственность автотранспортное средство 
(микроавтобус). Право на получение автотранспортного 
средства имеют малоимущие многодетные семьи, про-
живающие на территории Ростовской области не менее 
5 лет и достойно воспитывающие девять и более несо-
вершеннолетних детей;

 ● с 1 января 2012 г. выдаются сертификаты на полу-
чение регионального материнского капитала в размере 
111 615 рублей, с последующей ежегодной индексацией. 
Право на получение регионального материнского капи-
тала возникает у женщин при рождении (усыновлении) 
третьего и последующих детей в период с 1 января 2012 
года по 31 декабря 2016 года. Выдано 107 сертификатов;

 ● с 1 января 2013 г. введен новый вид пособия – ЕДВ 
на третьего или последующих детей, рожденных после 
31.12.2012 г. в размере  – 6862 руб. ежемесячно, с еже-
годной индексацией. На сегодняшний день из 120 тре-
тьих и последующих детей, рожденных в Егорлыкском 
районе с января 2013 года, 94 получателя смогли вос-
пользоваться этой выплатой;

 ● назначается также единовременная денежная вы-
плата в связи с рождением одновременно троих и бо-
лее детей, рожденных после 31.12.2012 г. в размере  – 
52500 руб.

3433 малообеспеченных семьи из нашего 
района имеют право на получение:

Помощь многодетным семьям, 
имеющим троих и более детей: 

Оздоровление детей 
из малообеспеченных детей
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Можно сказать, что идея 
создания в нашем районе  при-
родоохранной зоны, а точнее 
– памятника природы «Лиман», 
витала в воздухе давно. И вот  
администрация района, школь-
ники Егорлыкской средней шко-
лы №1, общественные природо-
охранные организации и многие 
егорлычане, которых волнует 
состояние лиманных земель, 
занялись изучением этого во-
проса. Работу по изучению при-
роды лимана и ее охране реши-
ли сделать систематической. 
А чтобы дать реальную оценку 
был разработан экологический 
проект «Лиману – статус Па-
мятника природы Егорлыкского 
района».

С этой целью организовали 
инициативную группу, которая 
взяла на себя задачу по раз-

работке и осуществлению про-
екта. Предусматривалась се-
рьезная  исследовательская, 
эколого-просветительская и 
практическая природоохранная 
деятельность. В состав группы 
вошли учащиеся ЕСОШ №1, 
заместитель Главы админи-
страции района А.А. Абрамов, 
главный специалист по охране 
окружающей среды района Е.В. 
Сухов, а возглавила группу ав-
тор этих строк.

Планируемый памятник при-
роды областного значения 
«Лиман» занимает площадь 
1300 гектаров. Многие жители 
района не раз бывали здесь, 
любовались естественной степ-
ной красотой, где сохранены 
типичные степные комплексы 
флоры и фауны – разнотрав-
но-типчаково-ковыльные степь 

на обыкновенных черноземных 
землях. Лиманные земли оста-
лись единственным местом в 
нашем районе, где дикие живот-
ные и птицы могут обитать, не 
подвергаясь постоянной угрозе 
со стороны человека. Лиман 
представляет собой ценную в 
природоохранном отношении 
территорию, располагающую 
значительными возможностя-
ми, в том числе и  для развития 
школьного туризма. А то, что 
дети и их родители участвуют 
в разработке и осуществлении 
целенаправленного экологиче-
ского проекта вселяет надежду, 
что нас поддержат на всех уров-
нях, и мы еще будем гордиться, 
что сохранили в первозданном 
виде лиманные земли.

С. ПОЛЯКОВА, учитель биологии,
МБОУ ЕСОШ №1

Памятник природы – Лиман
 ► Что есть отличного от других в нашем районе? Конечно, лиманные земли. 

Инициативная группа решила сделать работу по изучению природы лимана 
систематической



05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 

18.00, 00.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.15, 04.10 Контрольная 
закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15 Время обедать!
12.55 Дело ваше... 16+
13.35 Истина где-то рядом 
16+
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 16+
15.15, 03.15 В наше время 
12+
16.10 Они и мы 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 
16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Балабол»
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Политика 16+
01.15, 03.05 Х/ф «Тринад-
цатый воин» 16+

05.00 Утро России
09.00 Смертельный друг Р 
12+
09.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 

Вести-Москва
11.50, 14.50, 18.05 Вести. 
Дежурная часть
12.00 Т/с «Тайны след-
ствия» 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 «Доброе имя» 12+
23.50 Бандеровцы. Палачи 
не бывают героями 16+
00.40 Иван Черняховский. 
Загадка полководца 12+
01.45 «Колье Шарлотты»

04.35 «Тайная стража» 16+
07.00 Живое время. Пано-
рама дня
08.45 Хоккей. Чемпионат 
мира. Россия - Белоруссия. 
10.55 Диалог
11.30 Язь против еды
12.00, 18.30, 22.45 Большой 
спорт
12.20 «Отдел С.С.С.Р.» 16+
15.55 «Освободители». 
«Флот»
16.45 «Освободители». 
«Горные стрелки»
17.40 «Освободители». 
«Кавалеристы»
18.55 Баскетбол. 1/4 фи-
нала. «Нижний Новгород» 
- «Химки». 
20.45 Х/ф «Шпион» 16+
23.05, 00.10, 02.15, 02.40, 

03.10 Наука 2.0
00.40 Моя планета
01.15, 01.45 Полигон

встречаются с морем» 16+
12.30, 20.15 Правила жизни
12.55 Д/ф «Нанореволюция. 
Добро пожаловать в город 
будущего»
13.50 Х/ф «Карл Маркс. Мо-
лодые годы»
15.10 Владимир Бехтерев. 
Взгляд из будущего
15.40 Город под землей
16.25 Д/ф «Евгений Вуче-
тич. Эпоха в камне»
17.05 Знаменитые сочи-
нения Бетховена. Тройной 
концерт
17.55 Д/ф «Квебек - фран-
цузское сердце Северной 
Америки»
18.10 Academia

19.15 Главная роль 16+
19.30 Д/ф «Так, как велела 
совесть...»
20.40 Д/ф «Вселенная твое-
го тела»
21.35 Д/ф К юбилею Руста-
ма Хамдамова 16+
22.05 Д/ф «Остров Эланд. 
Сад цветов в каменной пу-
стыне»
22.25 Династия без грима
23.35 Д/ф «Великие реки 
Сибири. Ангара» 16+
01.05 Антуан Тамести и Ор-
кестр де Пари

06.00 Спозаранку 0+
09.00 Мультфильмы 6+
10.00, 14.10 Т/с «Вероника 
Марс» 16+
11.00 Муслим Магомаев. 
Сердце на снегу 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 Т/с «Долгие версты 
войны» 16+
15.00, 18.00, 20.00, 23.00, 

05.00 Главное. Новости 0+
15.40 «Призрак Элены» 16+
16.35, 04.15 Т/с «Бывшая» 
16+
17.30 Т/с «Однажды в мили-
ции» 16+
18.05 Т/с «Зоннентау» 16+
19.00 Елена Исинбаева. Де-
вушка с шестом 16+
20.25, 23.25, 05.25 Главное. 
Спорт 0+
21.00 Х/ф «Эта женщина ко 
мне» 16+
00.00 Музыка ТВ-Чат 18+
02.35 «Яркая звезда» 16+

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 «Случай в ква-
драте 36-80» 12+
12.30 «Золотая мина» 12+
16.00 Открытая студия

10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Но-
вости культуры
10.15, 00.10 Наблюдатель
11.15, 01.40 Т/с “Перри Мэй-
сон”
12.10 Д/ф “Музейный ком-
плекс Плантен-Моретюс. 
Дань династии печатников”
12.30 Эрмитаж - 250
12.55 Линия жизни. Станислав 
Любшин 16+
13.50 Х/ф “Карл Маркс. Моло-
дые годы”
15.10 Евграф Федоров. В глу-
бины материи
15.35 Х/ф “Председатель”
18.10 Academia 16+
19.15 Главная роль
19.30 Сати. Нескучная клас-
сика...
20.15 Правила жизни
20.40 Д/ф “Есть ли пол у моего 
мозга?” 16+
21.35 Тем временем
22.25 Династия без грима
23.35 Д/ф “Остановка”
01.05 П.И.Чайковский. Кон-
церт N1 для фортепиано с 
оркестром

06.00 Спозаранку 0+
09.00 Мультфильмы 6+
10.00, 14.10 Т/с “Вероника 
Марс” 16+
11.00 Зачем мы играем в фут-
бол? 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 “Жди меня, Анна” 
16+
15.00, 18.00, 20.00, 23.00, 

05.00 Главное. Новости 0+
15.40 Т/с “Призрак Элены” 
16+
16.35, 04.15 Т/с “Бывшая” 
16+
17.30 Т/с “Однажды в мили-
ции” 16+
18.05 Евромакс 16+
19.00 Лабиринты Григория 
Лепса 16+
20.25, 23.25, 05.25 Главное. 
Спорт 0+
21.00 Х/ф “Александра” 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, 11.25, 12.30, 12.50, 

13.40, 14.35, 15.25, 16.00, 
16.45, 17.40 “Слепой-2” 16+
19.00, 19.30, 20.00, 00.50, 

01.20, 01.55, 02.30, 03.00, 

03.35, 04.05, 04.40, 05.10 

Т/с “Детективы” 16+
20.30, 21.15, 22.25 Т/с 
“След” 16+
23.20 Момент истины 16+
00.15 Защита Метлиной 16+

12.55 Д/ф «Есть ли пол у мо-
его мозга?» 16+
13.50 Х/ф «Карл Маркс. Мо-
лодые годы»
15.10 Александр Чижевский. 
Истина проста 16+
15.40 Сати. Нескучная клас-
сика...
16.25 Д/ф «Святослав Федо-
ров. Видеть свет»
17.05 Знаменитые сочине-
ния Бетховена. Концерт N3 
для фортепиано с оркестром
18.10 Academia 16+
19.15 Главная роль
19.30 Город под землей
20.40 Д/ф «Нанореволюция. 
Добро пожаловать в город 
будущего»
21.35 Герман Гессе. «Игра в 
бисер»
22.15, 02.50 Д/ф «Поль Се-
занн» 16+
22.25 Династия без грима
23.35 Д/ф «Быль-Небыль»
01.25 Д. Шостакович. Сим-
фония N1

06.00 Спозаранку 0+
09.00 Мультфильмы 6+
10.00, 14.10 Т/с «Вероника 
Марс» 16+
11.00 Лабиринты Григория 
Лепса 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 Т/с «Долгие версты во-
йны» 16+
15.00, 18.00, 20.00, 23.00, 

05.00 Главное. Новости 0+
15.40 «Призрак Элены» 16+
16.35, 04.15 «Бывшая» 16+
17.30 Т/с «Однажды в мили-
ции» 16+
18.05 Т/с «Зоннентау» 16+
19.00 Муслим Магомаев. 
Сердце на снегу 16+
20.25, 23.25, 05.25 Главное. 
Спорт 0+
21.00 «Яркая звезда» 16+
00.00 Музыка ТВ-Чат 18+
02.40 Х/ф «Александра» 16+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» 6+
09.30, 15.00 Место происше-
ствия
10.30, 04.10 Х/ф «Тревожный 
вылет» 12+
12.30 Х/ф «Бой после побе-
ды» 12+
16.00 Открытая студия
16.50 Х/ф «Тайная прогулка» 
12+
19.00, 19.30, 20.00 Т/с «Де-
тективы» 16+
20.30, 21.15, 22.25, 23.10 Т/с 
«След» 16+
00.00 «Золотая мина» 12+
02.40 Х/ф «Случай в квадра-
те 36-80» 12+

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
12.15 Время обедать!
12.55 Дело ваше... 16+
13.35 Истина где-то рядом 16+
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 16+
15.15, 03.20 В наше время 12+
16.10 Они и мы 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “Балабол”
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Познер 16+

05.00 Утро России
09.00 Цилиндры фараонов. 
Последняя тайна
09.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Ве-
сти-Москва
11.50, 14.50, 18.05, 04.45 Ве-
сти. Дежурная 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, малы-
ши!
21.00 Т/с “Доброе имя” 12+
23.45 Московский детектив. 
Чёрная оспа 12+
00.45 Девчата 16+

04.35 Х/ф “Тайная стража” 16+
07.00 Живое время. Панора-
ма дня
08.45 Хоккей. Чемпионат ми-
ра. Россия - Германия. Транс-
ляция из Белоруссии
10.55, 16.05, 02.15 24 кадра 
16+
11.30, 16.35, 02.45 Наука на 
колесах
12.00, 17.10 Большой спорт
12.20 Х/ф “Смертельная 
схватка” 16+
17.40 Хоккей. Чемпионат ми-
ра. Казахстан - Финляндия. 
20.00 Баскетбол. Единая ли-
га ВТБ. 1/4 финала. УНИКС 
(Казань) - “Красные Крылья” 
(Самара). Прямая трансляция
21.45 Хоккей. Чемпионат 
мира. Латвия - Белоруссия. 
Прямая трансляция из Бело-
руссии
00.05 Хоккей. Чемпионат ми-
ра. Италия – Швеция. 

07.00 Телеканал “Евроньюс”

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
12.15 Время обедать!
12.55 Дело ваше... 16+
13.35 Истина где-то рядом 
16+
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 16+
15.15 В наше время 12+
16.10 Они и мы 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “Балабол”
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 На ночь глядя 16+
01.10 Х/ф “Между” 16+
02.45, 03.05 Х/ф “Как Майк”

05.00 Утро России
09.00 Красное и белое. Вся 
правда об интербригадах 
12+
09.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Ве-
сти-Москва
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Де-
журная часть
12.00 “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 “Доброе имя” 12+
23.50 Живой звук
01.50 Х/ф “Колье Шарлотты”
03.10 Честный детектив 16+
03.40 Т/с “Закон и поря-
док-19” 16+

04.35 “Тайная стража” 16+
07.00 Живое время. Панора-
ма дня
08.45 Х/ф “Шпион” 16+
10.55, 16.00, 04.05 “Полигон”. 
Артиллерия Балтики
11.30, 04.35 “Полигон”. Не-
уловимый мститель
12.00, 16.30, 20.15 Большой 
спорт
12.20 “Отдел С.С.С.Р.” 16+
16.55, 20.55 Хоккей. Чемпио-
нат мира. 1/4 финала. 
23.20 Хоккей. Чемпионат ми-
ра. 1/4 финала. 
01.30 Баскетбол. 1/4 финала. 
“Локомотив-Кубань” (Красно-
дар) - ЦСКА
03.20 Рейтинг Баженова 16+

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
12.15 Время обедать!
12.55 Дело ваше... 16+
13.35 Истина где-то рядом 
16+
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 16+
15.15, 03.20 В наше время 
12+
16.10 Они и мы 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Балабол»
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Война в Корее 12+
01.15, 03.05 Х/ф «Сломан-
ная стрела» 16+

05.00 Утро России
09.00 Игорь Сикорский. Ви-
тязь неба
09.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Ве-
сти-Москва
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 «Доброе имя» 12+
23.50 Специальный корре-
спондент
00.50 Кто первый? Хроники 
научного плагиата
02.00 «Колье Шарлотты»

04.35 «Тайная стража» 16+
07.00 Живое время. Панора-
ма дня
08.45 Хоккей. Чемпионат ми-
ра. Латвия – Белоруссия. 
11.00, 02.15 Моя рыбалка
11.30, 02.40 Диалог
12.00, 17.10, 21.00 Большой 
спорт
12.20 «Полигон». Тяжелый 
десант
12.50 Битва титанов. Супер-
серия-72
13.40 Хоккей. Чемпионат ми-
ра. Германия - США. 
16.05 24 кадра 16+
16.35 Наука на колесах
17.40 Хоккей. Чемпионат ми-
ра. Латвия - Швейцария. 
20.05 «Освободители». «Пе-
хота»
21.40 Хоккей. Чемпионат ми-
ра. Россия – Белоруссия. 
00.05 Хоккей. Чемпионат ми-
ра. Чехия - Франция. 
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ЖДЁМ НОВОСТЕЙ ОТ ЧИТАТЕЛЕЙ
         ПО ТЕЛЕФОНУ – 22-7-43

 «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

Требуются рабочие 
на изготовление тротуарной 

плитки и шлакоблоков 
Тел. 8-918-530-74-64

б/н

реклама

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

б/н

ЗАО «Рассвет» 
Павловского района 

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

с 17 мая с 8.00 
по цене 65 руб./кг живого веса

Место реализации: ПТФ, 
с. Краснопартизанское 
Павловского района.  

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

б/н реклама

ре
кл

ам
а

03.10 Язь против еды

06.30 Телеканал «Евро-
ньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 

23.15 Новости культуры
10.15, 00.30 Наблюда-
тель
11.15, 01.55 Т/с «Перри 
Мэйсон»
12.10 Д/ф «Петра. Город 
мертвых, построенный 
набатеями»
12.30, 20.15 Правила 
жизни

03.40, 04.05 Рейтинг 
Баженова 16+

06.30 Телеканал «Ев-
роньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 

23.15 Новости куль-
туры
10.15, 00.10 Наблю-
датель
11.15, 01.55 Т/с «Пер-
ри Мэйсон»
12.10 Д/ф «Эс-
Сувейра. Где пески 

16.50 «Дамское 
танго» 12+
19.00, 19.30, 

20.00 Т/с «Детек-
тивы» 16+
20.30, 21.15, 

22.25, 23.10 Т/с 
«След» 16+
00.00 Х/ф «Где 
находится Нофе-
лет?» 12+
01.35 Х/ф «Под-
виг Одессы» 12+
04.20 Х/ф «Тай-
ная прогулка» 
12+

ре
кл

ам
а



06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Но-
вости культуры
10.15, 00.10 Наблюдатель
11.15, 01.55 Т/с «Перри Мэй-
сон»
12.10 Д/ф «Остров Сен-Луи. 
Город женщин»
12.30, 20.15 Правила жизни
12.55 Д/ф «Вселенная твоего 
тела»
13.50 Х/ф «Карл Маркс. Моло-
дые годы»
15.10 Степан Макаров. Беспо-
койный адмирал
15.40 Абсолютный слух
16.20 Больше, чем любовь. 
Вальтер и Татьяна Запашные
17.05 Знаменитые сочинения 
Бетховена
17.55 Д/ф «Сплит. Город во 
дворце»
18.10 Academia

19.15 Главная роль
19.30 Черные дыры. Белые 
пятна
20.40 Д/ф «Хранители цифро-
вой памяти»
21.35 Культурная революция
22.25 Династия без грима
23.35 Д/ф «РаЗновесие»
01.05 М. Коллинз, ансамбль 
«London Winds» и Российский 
национальный оркестр

06.00 Спозаранку 0+
09.00 Мультфильмы 6+
10.00, 14.10 Т/с «Вероника 
Марс» 16+
11.00 Елена Исинбаева. Де-
вушка с шестом 0+
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 Т/с «Долгие версты во-
йны» 16+
15.00, 18.00, 20.00, 23.00, 

05.00 Главное. Новости 0+
15.40 «Призрак Элены» 16+
16.35, 04.15 «Бывшая» 16+
17.30 Т/с «Однажды в мили-
ции» 16+
18.05 Т/с «Зоннентау» 16+
19.00 Вечный зов Ады Рогов-
цевой 16+
20.25, 23.25, 05.25 Главное. 
Спорт 0+
21.00 Х/ф «Фантомная боль» 
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, 13.10, 

14.20 Т/с «Секретный фарва-
тер» 12+
16.00 Открытая студия
16.55 Х/ф «Где находится Но-
фелет?» 12+
19.00, 19.30, 20.00 Т/с «Детек-
тивы» 16+
20.30, 21.15, 22.25, 23.10 Т/с 
«След» 16+
00.00 «Дамское танго» 12+
01.50 Х/ф «Бой после побе-
ды» 12+
05.05 Д/ф «Атака века. Подвиг 
Маринеско» 12+

06.00, 10.00, 12.00, 17.45 
Новости
06.10 Х/ф «Репортаж» 12+
08.10 Служу Отчизне!
08.40 М/с «Смешарики. 
Пин-код»
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 
12+
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 Х/ф «Голубая стрела»
14.00 Любовь Полищук. 
Женщина-праздник 12+
15.05 Х/ф «Ширли-мырли» 
12+
18.00 Точь-в-точь
21.00 Воскресное «Время»
22.00 Хоккей. Чемпионат 
мира. Финал. Прямой эфир 
из Минска
00.10 Х/ф «Поезд на Дар-
джилинг» 16+
02.05 Х/ф «Поймет лишь 
одинокий» 16+
04.05 В наше время 12+

05.25 Х/ф «Ларец Марии 
Медичи»
07.20 Вся Россия
07.30 Сам себе режиссер
08.20 Смехопанорама
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному
10.20, 14.20 Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести
11.10 Х/ф «Незабудки» 12+
14.30 Один в один
17.30, 20.00 Вести недели
17.50, 22.00 Х/ф «Бесы» 
12+
00.30 Воскресный вечер 
12+
02.25 Х/ф «Жизнь сначала»
04.00 Комната смеха

05.00, 05.25, 05.55, 06.25, 
02.15, 02.45, 03.10, 03.40 

Моя планета
07.00, 09.00, 12.00, 15.15, 

00.10 Большой спорт
07.20 Моя рыбалка
08.00 Язь против еды
08.30 Рейтинг Баженова 
16+
09.20 Хоккей. Чемпионат 
мира.1/2 финала. Трансля-
ция из Белоруссии
11.30 «Полигон». Универ-
сальный солдат
12.20 «Планета футбола» с 
Владимиром Стогниенко
13.25 Х/ф «Ноль-седьмой» 
меняет курс» 16+
15.40 Формула-1. Гран-при 
Монако. 
18.15 Х/ф «Ключ саламан-
дры» 16+
21.45 Х/ф «Невыполнимое 
задание» 16+
00.40 Наука 2.0

06.30 Телеканал «Евро-
ньюс»
10.00 Обыкновенный кон-
церт
10.35 «Республика ШКИД»

12.10 Д/ф «Павел Луспе-
каев»
12.50 «Пешком...» Москва 
храмовая
13.20 Х/ф «Карнавал жи-
вотных»
13.50 Что делать?
14.35, 01.55 Д/с «Сева-
стопольские рассказы. 
Путешествие в историю с 
Игорем Золотовицким»
15.25 Гении и злодеи. 
Владимир Ипатьев
15.50 Д/ф «Жизнь по зако-
нам джунглей. Камерун»
16.45 Кто там...
17.10, 01.10 Искатели
18.00 Контекст
18.40 И снова вместе!
20.00 90 шагов
20.15 Х/ф «Васса»
22.25 Острова
23.05 Балет «Маленькая 
танцовщица Дега»
02.40 М/ф «Приливы туда-
сюда», «Дополнительные 
возможности пятачка»

05.45 Х/ф «Главная ули-
ца» 16+
07.15 Ю/п. Смешные лю-
ди 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 Регион и закон 0+
12.00 Хочу знать! 12+
12.30 Фазенда 12+
13.00, 03.00 Т/с «Зоннен-
тау» 16+
16.40 Смешные люди
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 Т/с «Комната смер-
ти. Царство костей» 16+
22.00 Х/ф «Виолет и Дей-
зи» 16+
00.00 Музыка ТВ-Чат 18+

08.00 Мультфильмы
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будуще-
го 0+
11.00, 11.45, 12.35, 13.20, 

14.05, 14.55, 15.40, 16.25 
Т/с «Слепой-3. Програм-
ма - убивать» 16+
17.10 Место происше-
ствия. О главном
18.00 Главное
19.30, 20.25, 21.20, 22.15 

Т/с «Слепой-3. Оружие 
возмездия» 16+
23.15 Х/ф «Прорыв» 16+
01.00, 02.10, 03.25, 04.40 

Т/с «Секретный фарва-
тер» 12+

13.50 Д/ф «Гилберт Кит Че-
стертон»
13.55 Х/ф «Боксеры»
15.10 Борис Пиотровский. 
Хранитель будущего
15.40 Черные дыры. Белые 
пятна
16.20 Д/ф «Игорь Сикорский. 
Чертежи судьбы»
17.00 Знаменитые сочине-
ния Бетховена. 
17.45 Царская ложа
18.25 «Хамдамов на видео»
19.15 Смехоностальгия
19.45 Х/ф «Императорский 
вальс»
21.30 Линия жизни. Ольга 
Будина
22.25 Династия без грима
23.35 Д/ф «Ждем, надеемся, 
не верим...»
00.35 Статус Кво
01.35 «Ограбление по... 2»
01.55 Искатели
02.40 Д/ф «Иезуитские по-
селения в Кордове и вокруг 
неё. Миссионерская архитек-
тура»

06.00 Спозаранку 0+
09.00 Мультфильмы 6+
10.00 Т/с «Вероника Марс» 
16+
11.00 Вечный зов Ады Рогов-
цевой 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 «Весенние грозы» 
16+
15.00, 18.00, 20.00, 23.00, 

05.00 Главное. Новости 0+
15.40 Т/с «Призрак Элены» 
16+
16.35, 04.15 «Бывшая» 16+
17.30 Т/с «Однажды в мили-
ции» 16+
18.05 Т/с «Зоннентау» 16+
19.00 Александр Домогаров. 
Исповедь одинокого мужчи-
ны 16+
20.25, 23.25, 05.25 Главное. 
Спорт 0+
21.00 Х/ф «На грани» 16+
00.00 Музыка ТВ-Чат 18+
02.40 «Фантомная боль» 16+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30 Сейчас
06.10 Момент истины
07.00 Утро на «5» 6+
09.35 День ангела 0+
10.30, 12.30, 04.40 Х/ф 
«Апачи» 12+
12.45 Х/ф «Ульзана. Судь-
ба и надежда» 12+
14.25, 16.00 Х/ф «Братья 
по крови» 12+
16.30 Х/ф «Вождь Белое 
перо» 12+
18.00 Место происше-
ствия
19.00 Правда жизни 16+
19.35, 20.15, 21.05, 

21.55, 22.40, 23.20, 00.10, 

01.00, 01.45 Т/с «След» 
16+

06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Но-
вости
06.10 Х/ф «Сувенир для про-
курора» 16+
08.00 Играй, гармонь люби-
мая!
08.45 М/с «Смешарики. Но-
вые приключения»
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак 12+
10.55 Вячеслав Шалевич. 
Любовь немолодого челове-
ка 12+
12.15 Идеальный ремонт
13.10 Абракадабра 16+
15.15 Новый Ералаш
15.45 Голос. Дети
18.15 Угадай мелодию 12+
18.55 Кто хочет стать милли-
онером?
20.00 Чувство юмора 16+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 Новенькие 18+
23.35 Что? Где? Когда?
00.45 «Тихий дом» на Канн-
ском кинофестивале. Про-
грамма С. Шолохова 16+
01.10 Х/ф «Неотразимая Та-
мара» 16+

04.40 Х/ф «Остановился по-
езд»
06.35 Сельское утро
07.05 Диалог
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Вести-Мо-
сква
08.20 Военная программа
08.50 Планета собак
09.25 Субботник
10.05 Д/ф «Мышкин»
11.20 Вести. Дежурная часть
12.00 День славянской пись-
менности и культуры. Гала-
концерт
14.30 Шоу «Десять миллио-
нов»
15.35 Субботний вечер
17.55 Юрмала 12+
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «Я не смогу тебя 
забыть» 12+
00.30 Х/ф «Эта женщина ко 
мне» 12+

05.00, 05.25, 05.55, 06.25, 
07.55, 03.05, 03.35, 04.00, 

04.30 Моя планета
07.00, 09.00, 12.00, 19.15, 

22.05 Большой спорт
07.20 Диалог
08.25 В мире животных
09.20 Х/ф «Невыполнимое 
задание» 16+
12.20 24 кадра 16+
12.50 Наука на колесах
13.20 Рейтинг Баженова 16+
13.55 Х/ф «Ключ саламан-
дры» 16+
15.50 Формула-1. Гран-при 
Монако. Квалификация. 
17.05 Хоккей. Чемпионат ми-
ра. 1/2 финала. 

19.40 Хоккей. Чемпионат ми-
ра. 1/2 финала. 
22.25 Х/ф «Снайпер» 16+
01.40, 02.40 Наука 2.0

06.30 «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «На подмостках 
сцены»
12.00 Д/ф «Василий Васи-
льевич Меркурьев»
12.40 Большая семья
13.35 Пряничный домик. 
«Поташное дело»
14.05 Д/ф «Климат. Послед-
ний прогноз»
14.35, 01.55 Д/с «Севасто-
польские рассказы. Путеше-
ствие в историю с Игорем 
Золотовицким»
15.20 Красуйся, град Петров! 
Ансамбль Дворцовой площа-
ди и арка Главного штаба
15.45 Д/ф «Пальме»
18.10 Х/ф «Мистер Икс»
19.40 Д/ф «Божественная 
Гликерия»
20.20 День славянской пись-
менности и культуры
22.25 Династия без грима
23.10 Х/ф «Птица» 16+

06.00 Х/ф «На грани» 16+
08.00 Александр Домогаров. 
Исповедь одинокого мужчи-
ны 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 Евромакс 12+
12.30 Двое на кухне, не счи-
тая кота 12+
13.00 Путь домой 0+
13.05, 03.00 Т/с «Вероника 
Марс» 16+
16.30 Смешные люди
18.20 Между тем 12+
18.45 Вектор Успеха 12+
19.00 ГЛАВНОЕ. За неделю 
0+
19.30 Вопреки всему 12+
20.00 Комната смерти.Крес-
ло фотографа 16+
22.00 «Главная улица» 16+
00.00 Музыка ТВ-Чат 18+

08.05 Мультфильмы
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, 19.50, 20.40, 21.35, 

22.20, 23.15, 00.00, 00.45 Т/с 
«Слепой-3. Программа - уби-
вать» 16+
01.35 Х/ф «Текумзе» 12+
03.25 Х/ф «Ульзана. Судьба 
и надежда» 12+

05.05 Х/ф «Братья по 
крови» 12+

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 

18.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.15, 05.05 Контрольная за-
купка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15 Время обедать!
12.55 Дело ваше... 16+
13.35 Истина где-то рядом 
16+
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 16+
15.15, 04.10 В наше время 
12+
16.10 Они и мы 16+
17.00 Жди меня
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Достояние РЕспубли-
ки: Ирина Аллегрова
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.25 «Бессонная ночь» 16+
02.25 Х/ф «Муха» 16+

05.00 Утро России
08.55 Мусульмане
09.10 Код Кирилла. Рожде-
ние цивилизации
10.05 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Ве-
сти-Москва
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+
21.00 Поединок 12+
22.45 Х/ф «От сердца к серд-
цу» 12+
00.40 Х/ф «Молчун» 12+

05.05 Х/ф «Господа офице-
ры» 16+
07.00 Живое время. Панора-
ма дня
08.45 Хоккей. Чемпионат ми-
ра.1/4 финала. 
10.55, 11.30, 15.55, 16.25 
Рейтинг Баженова 16+
12.00, 17.00, 23.10 Большой 
спорт
12.20 Х/ф «Невыполнимое 
задание» 16+
14.50, 15.20 Полигон
17.20 Х/ф «Снайпер» 16+
20.45 Смешанные единобор-
ства. Турнир «Прайм». М. 
Гришин (Россия) против Х. 
Феррейры (Бразилия). 
23.30, 00.05, 00.35 Наука 2.0
01.10, 01.40, 02.10, 02.40, 

06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Но-
вости культуры
10.20 Х/ф «Чувства»
12.00 Письма из провинции. 
Среднерусская Атлантида
12.30 Правила жизни

12.55 Д/ф «Хра-
нители цифровой 
памяти»

ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ

ПЯТЫЙ ПЯТЫЙПЯТЫЙ ПЯТЫЙ

пятница, 23 суббота, 24 воскресенье, 25четверг, 22
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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 рекламареклама реклама

*ООО «Хоум Кредит 
энд Финанс Банк»

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

б/н

Бурение скважин 
«под ключ»

Тел. 8-928-104-25-26
1351

б/п Отдам безвозмездно котят. 
Тел. 8-928-778-53-54

Укладка тротуарной 
плитки, поребрика, 

бордюра 
Тел. 8-928-771-24-25б/н

Сдаются в аренду 
складские помещения 

800 кв.м, 900 кв.м 
Тел: 8-928-906-96-27

б/н ре
кл

ам
а

реклама

Главный бухгалтер 
в ООО «СОБ»

 Тел: 8-928-771-24-25
б/н реклама

реклама

реклама

 Продавец 
в магазин одежды и обуви 

«Экомаг». 
Тел. 8-928-181-56-04.

1532
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ИНФОРМАЦИЯ, РЕКЛАМА
ЖДЁМ НОВОСТЕЙ ОТ ЧИТАТЕЛЕЙ
         ПО ТЕЛЕФОНУ – 22-7-43

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

ВНИМАНИЕ! Открылась металлобаза! 

В ПРОДАЖЕ: 
металлопрокат, металлочерепица, 
профнастил, водостоки, утеплители.
У нас самые низкие цены. 
Все есть в наличии. 
Тел. 8-928-902-68-51, 8-928-148-76-54

Пер. Чапаева, 146 (бывшая оптовая база райпо) 

1302

Внимание: акция!
В филиале ОАО «Газпром газораспределение 

Ростов-на-Дону в городе Зернограде» 
проходит распродажа сплит-систем торговой 

марки «KRAFT» по цене 2013 года 

Всем заинтересовавшимся
просьба

      обращаться  в магазин 
филиала по адресу: 

ст. Егорлыкская,
ул. Гагарина, 2

 или по телефонам: 
21-3-26, 8 (86359)40-1-42

Организатор торгов Администрация Егорлыкского 
района сообщает:  07.05.2014 года в соответ-

ствии с постановлением Администрации Егор-

лыкского района Ростовской области № 50 от 
27.01.2014 года «О проведении торгов в форме 
аукциона по продаже права на заключение дого-

вора аренды земельного участка» по лоту №1 
проводились торги в форме аукциона, открытого 
по форме подачи предложений о годовом разме-

ре арендной платы по продаже права на заключе-

ние договора аренды земельного участка, госу-

дарственная собственность на который не 
разграничена,  находящегося в границах Балко- 
Грузского сельского поселения, категория земель 
– земли сельскохозяйственного назначения, раз-

решенное использование: для ведения сельско-

хозяйственного производства площадью 169200 
кв.м, кадастровый № 61:10:0600011:829. Место-

положение: Ростовская область, Егорлыкский 
район, Балко- Грузское сельское поселение, 227 
м на юго- запад от юго- западной окраины х. Бал-

ко-Грузский, использовать в целях строительства 
рыбопитомника. Аукцион признан несостоявшим-

ся, в соответствии с пп. «в» п.30 Постановления 
Правительства РФ от 11.11.2002г. №808 «Об орга-

низации и проведении торгов по продаже находя-

щихся в государственной или муниципальной 
собственности земельных участков или права на 
заключение договоров аренды таких земельных 
участков. 07.05.2014 года  в соответствии с поста-

новлением Администрации Егорлыкского района 
Ростовской области № 143 от 14.02.2014 года «О 
проведении торгов в форме аукциона по продаже 
земельного участка» по лоту № 2 проводились 
торги  в форме аукциона открытого по форме по-

дачи предложений по продаже земельного участ-

ка,  государственная собственность на который 
не разграничена, находящегося в границах   Но-

вороговского  сельского поселения,  категория 
земель – земли  сельскохозяйственного назначе-

ния площадью  8500 кв.м, кадастровый номер 
61:10:0600015:1475,  местоположение:   Ростов-

ская область, Егорлыкский район, Новороговское 
сельское поселение, 50 м на запад от западной 
окраины ст. Новороговской, разрешенное исполь-

зование: для ведения личного подсобного хозяй-

ства победителем признана Кривко Евгения Ни-

колаевна. 07.05.2014 года в соответствии с 
постановлением Администрации Егорлыкского 
района Ростовской области № 282 от 18.03.2014 
года «О проведении торгов в форме аукциона по 
продаже земельного участка»  по лоту № 3, про-

водились торги в форме аукциона открытого по 
форме подачи предложений по продаже земель-

ного участка,  государственная собственность на 
который не разграничена, находящегося в грани-

цах  Объединенного  сельского поселения,  кате-

гория земель – земли населенных пунктов площа-

дью 5192 кв.м, кадастровый номер 
61:10:0080201:111,  местоположение:   Ростов-

ская область, Егорлыкский район, х. Дудукалов, 
ул. Дудукаловская, 19-а, разрешенное использо-

вание: для ведения личного подсобного хозяй-

ства победителем признан Авагян Норик Епремо-

вич.  07.05.2014 года  в соответствии с 
постановлением Администрации Егорлыкского 
района Ростовской области № 283 от 18.03.2014 
года «О проведении торгов в форме аукциона по 
продаже земельного участка» по лоту № 4 прово-

дились торги в форме аукциона открытого по 
форме подачи предложений по продаже земель-

ного участка,  государственная собственность на 
который не разграничена, находящегося в грани-

цах  Ильинского  сельского поселения,  категория 
земель – земли сельскохозяйственного назначе-

ния площадью  6670 кв.м, кадастровый номер 
61:10:0600010:2040,  местоположение:   Ростов-

ская область, Егорлыкский район,  х. Ильинский,  
в 0,210 км на север от северной окраины его, раз-

решенное использование: для  сельскохозяй-

ственного производства победителем признано 
ООО «Виктория-Агро». 07.05.2014 года  в соот-

ветствии с постановлением Администрации Егор-

лыкского района Ростовской области № 281 от 
18.03.2014 года «О проведении торгов в форме 
аукциона по продаже земельного участка» по ло-

ту № 5 проводились  торги в форме аукциона от-

крытого по форме подачи предложений по прода-

же земельного участка,  государственная 
собственность на который не разграничена, на-

ходящегося в границах  Ильинского  сельского 
поселения,  категория земель – земли населен-

ных пунктов, площадью  670 кв.м, кадастровый 

номер 61:10:0050101:2066,  местоположение:   
Ростовская область, Егорлыкский район,  х. Кугей-

ский, ул. Октябрьская, 29/3, разрешенное исполь-

зование: земельные участки, предназначенные 
для размещения административных зданий, объ-

ектов образования, науки, здравоохранения и со-

циального обеспечения, физической культуры и 
спорта, культуры, искусства, религии победите-

лем торгов признан Скорик Николай Николаевич. 
07.05.2014 года в соответствии с постановлением  
Администрации Егорлыкского района Ростовской 
области № 312 от 26.03.2014 года «О проведении 
торгов в форме аукциона по продаже земельного 
участка» по лоту №6 проводились  торги в форме 
аукциона открытого по форме подачи предложе-

ний по продаже земельного участка,  государ-

ственная собственность на который не разграни-

чена, находящегося в границах  Егорлыкского 
сельского поселения,  категория земель – земли 
населенных пунктов площадью  15090 кв.м, када-

стровый номер 61:10:0100117:108,  местоположе-

ние:   Ростовская область, Егорлыкский район,  ст. 
Егорлыкская, пер. Чапаева,91-ж, разрешенное 
использование - для сельскохозяйственного ис-

пользования, победителем торгов признан Гало-

ян Артем Григорьевич.  «Администрация Егор-

лыкского района сообщает: по лоту №1, согласно 
постановлению Администрации Егорлыкского 
района Ростовской области  № 396 от  10.04.2014 
г. «О проведении торгов в форме аукциона по 
продаже земельного участка», 23.06.2014 г. в 10-
30 часов в зале заседаний Администрации Егор-

лыкского района будут проводиться торги в фор-

ме аукциона, открытого по форме подачи 
предложений о выкупной цене земельного участ-

ка, государственная собственность, на который 
не разграничена, находящегося в границах Бал-

ко-Грузского сельского поселения, категория зе-

мель – земли населенных пунктов, разрешенное 
использование: для ведения личного подсобного 
хозяйства площадью  632 кв.м, кадастровый № 
61:10:0020301:3109, местоположение: Ростов-

ская область, Егорлыкский район, Балко-Грузское 
сельское поселение, х. Мирный, ул. 
Новостроек,14-а. 2. Организатор аукциона – Ад-

министрация Егорлыкского района, ст. Егорлык-

ская, ул. Мира,90. 3. Срок   принятия   решения    
Организатором   Аукциона   об   отказе   в прове-

дении  аукциона не позднее 11.06.2014 года, с 
опубликованием   в газете «Заря» и размещением 
на официальном сайте в сети Интернет (www. 
egorlykraion.ru.). 4. По лоту №1: Начальный раз-

мер рыночной стоимости земельного участка 
15119,00 руб. Шаг аукциона составляет 5%  от 
стартовой цены – 755 руб. 95 копеек. Размер за-

датка для участия в аукционе составляет 20% от 
стартовой цены, что составляет  3023 руб. 80 ко-

пеек.  Задаток должен поступить на счет Органи-

затора Аукциона. Задаток перечисляется по сле-

дующим реквизитам: Администрация 
Егорлыкского района, ИНН 6109001268,КПП 
610901001,получатель: УФК по Ростовской обла-

сти (Администрация Егорлыкского района, л/сч. 
05583127310) р/сч 40302810660153000870, БИК 
046015001, ГРКЦ ГУ Банка России по Ростовской 
области г. Ростов-на-Дону, наименование плате-

жа: задаток за участие в аукционе. Задаток, вне-

сенный победителем аукциона, засчитывается в 
счет оплаты продаваемого имущества. 5. Заявки 
на участие в Аукционе   принимаются с 19 мая 
2014 года по 17 июня  2014 года включительно  в 
рабочие дни с 8.00 час. до 17.00 час. (обед с 13 
час. 00 мин. до 14 час. 00 мин.) по адресу: Ростов-

ская область, Егорлыкский район, ст. Егорлык-

ская, ул. Мира,88, кабинет № 34 (отдел имуще-

ственных отношений). 6. Для участия в Аукционе 
заявители предоставляют в установленный в ин-

формационном сообщении о проведении Аукцио-

на срок следующие документы: заявку на участие 
в Аукционе с указанием реквизитов счета для воз-

врата задатка; документы, подтверждающие вне-

сение задатка на счет Организатора Аукциона (с 
отметкой банка). Для физических лиц: копию и 
подлинник документа, удостоверяющего лич-

ность (паспорт); нотариальную доверенность (в 
случае подачи заявки представителем заявите-

ля). Для индивидуальных предпринимателей: ко-

пию и подлинник документа, подтверждающего 
государственную регистрацию индивидуального 
предпринимателя; нотариально заверенную ко-

пию выписки из единого государственного рее-

стра индивидуальных предпринимателей, выдан-

ную ФНС России, полученную не ранее чем за 

шесть месяцев до дня размещения извещения о 
проведении Аукциона; копию и подлинник доку-

мента, удостоверяющего личность (паспорт); но-

тариальную доверенность (в случае подачи заяв-

ки представителем заявителя). Для юридических 
лиц: нотариально заверенную копию выписки из 
Единого государственного реестра юридических 
лиц, выданную ФНС России, полученную не ра-

нее чем за шесть месяцев до дня размещения 
извещения о проведении Аукциона; нотариально 
заверенную копию документа, подтверждающего 
государственную регистрацию юридического ли-

ца; нотариально заверенные копии учредитель-

ных документов юридического лица; выписку из 
протокола (приказа) соответствующего органа 
управления о выборе (назначении) руководителя, 
имеющего право действовать от имени юридиче-

ского лица без доверенности, верность выписки 
должна быть засвидетельствована подписью ру-

ководителя или уполномоченного на то должност-

ного лица и печатью юридического лица; выписку 
из протокола (приказа) соответствующего органа 
управления о совершении сделки, заверенную 
руководителем юридического лица; нотариаль-

ную доверенность (в случае подачи заявки пред-

ставителем заявителя).7.Заявка  принимается 
одновременно с полным комплектом документов, 
требуемых для участия в Аукционе. 8. Один зая-

витель вправе подать только одну заявку на уча-

стие в Аукционе. Претендент не допускается к 
участию в аукционе по следующим основаниям: 
1. Заявка подана лицом, в отношении которого 
законодательством Российской Федерации уста-

новлены ограничения в приобретении в собствен-

ность земельных участков, находящихся в муни-

ципальной собственности; 2. Предоставлены не 
все документы в соответствии с перечнем, ука-

занным в информационном сообщении (за ис-

ключением предложений о размере арендной 
платы), или оформление указанных документов 
не соответствует законодательству Российской 
Федерации; 3. Заявка подана лицом, не уполно-

моченным претендентом на осуществление таких 
действий; 4. Не подтверждено поступление в 
установленный срок задатка на счет (счета), ука-

занный в извещении о проведении торгов. 9. За-

явитель имеет право отозвать принятую Органи-

затором Аукциона заявку   до 17-00 час.  17 июня  
2014 года, уведомив об этом в письменной форме 
организатора Аукциона. Внесенный задаток воз-

вращается заявителю в течение 3 банковских 
дней со дня регистрации отзыва заявки. 10. Ме-

сто, дата, время и порядок определения участни-

ков Аукциона (рассмотрение заявок и документов 
претендентов, установление факта поступления 
на счет Организатора Аукциона установленных 
сумм задатков по выписке из лицевого счета):  18 
июня  2014 года, в 15 час. 00 мин по адресу: зал 
заседаний Администрации Егорлыкского района, 
ст. Егорлыкская, ул. Мира,90. Определение участ-

ников Аукциона проводится без участия претен-

дентов.11. Заявитель становится участником Аук-

циона с момента подписания протокола по 
определению участников Аукциона. 12. Заявите-

ли,   признанные   участниками   Аукциона,    и   
заявители,    не допущенные к участию в Аукцио-

не, уведомляются о принятом решении на следу-

ющий день после даты оформления   протокола 
по определению участников Аукциона. 13.Орга-

низатор Аукциона возвращает задаток участни-

кам Аукциона, которые не выиграли в Аукционе 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 (купли-продажи) земельного 
участка заключается в течение 5 дней со дня под-

писания Итогового протокола проведения Аукцио-

на. При уклонении или отказе победителя аукцио-

на от заключения в установленный срок договора 
аренды ( купли-продажи) земельного участка, за-

даток ему не возвращается, и он утрачивает пра-

во на заключение указанного договора. 15. Уточ-

ненную информацию о земельных участках, а 
также форму подачи заявления для участия в 
аукционе по продаже земельного участка можно 
получить с момента публикации, в отделе имуще-

ственных отношений Администрации Егорлык-

ского района по адресу: ст. Егорлыкская, ул. Ми-

ра, 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 приема заявок.

Начиная с отчетного периода I квартала 2014 
года, для плательщиков введена единая форма 
отчетности в ПФР, объединившая в себе отчет-

ность по начисленным и уплаченным страховым 
взносам на ОПС и на ОМС в целом по организа-

ции и сведения индивидуального персонифициро-

ванного учета по каждому застрахованному лицу. 
Единая форма отчетности вводится для всех 

категорий страхователей – плательщиков стра-

ховых взносов на ОПС и ОМС, осуществляющих 
выплаты и иные вознаграждения физическим ли-

цам. I квартал 2014 года – это первый отчетный 
период, по которому страхователи будут отчиты-

ваться по новой форме отчетности.
Таким образом, в единой форме отчетности за 

периоды с 2014 года:
- в индивидуальных сведениях, предоставляе-

мых страхователем, не указывается сумма упла-

ченных страховых взносов;
- отражается уплата страховых взносов за 

периоды с 2014 года единым расчетным доку-

ментом без выделения страховой и накопитель-

ной части (уплата на КБК страховой части);
- выделение страховой и накопительной части 

с учетом возрастной категории застрахованного 
лица, принадлежности к гражданству и выбора 
варианта пенсионного обеспечения будет произ-

водиться Пенсионным фондом России по сведе-

ниям данных персонифицированного учета; 
- отражение задолженности по страховым взно-

сам, доначисление и уплата страховых взносов за 
периоды 2010-2013 годов;

- новый подраздел 2.4 формы отражает осо-

бенности уплаты страховых взносов по допол-

нительным тарифам по результатам проведения 
специальной оценки условий труда. 

Единая форма отчетности позволит платель-

щикам страховых взносов обеспечить предостав-

ление сведений о начисленных и уплаченных 
страховых взносах в целом по организации и све-

дений персонифицированного учета по застрахо-

ванным лицам, исключая их несоответствие.
Е. КАСЬЯНОВА, 

начальник УПФ РФ по Егорлыкскому району

Отчетность в ПФР: 
единая форма

 ► Переход к единой форме отчетности осуществлен 
для снижения административной нагрузки 
на плательщиков страховых взносовЗа время проведения операции было выявлено и задокументи-

ровано четыре факта управления транспортным средством в со-

стоянии алкогольного опьянения и один – в состоянии наркотиче-

ского. Сотрудники ГИБДД напоминают, что штрафные санкции за 
данное правонарушение составляют 30 тысяч рублей и лишение 
прав управления на срок до 24 месяцев, в случае повторного пра-

вонарушения – 50 тысяч рублей и лишение прав – до 36 месяцев.   
С. КАМЫШЕНСКИЙ, 

инспектор по пропаганде ОГИБДД ОМВД России по Егорлыкскому району 

Нетрезвые 
водители: 4 плюс 1 

 ► Подведены итоги оперативно-профилактической 
операции «Нетрезвый водитель», которая 
проводилась в нашем районе с 30 апреля по 12 мая  

б/н ФГУП «РосРАО» информирует, что в соответствии с № 174-ФЗ от 23.11.1995 «Об экологической экс-

пертизе» с 19.05.2014 организуются общественные обсуждения: 1.Материалов обоснования лицензии 
(включая материалы оценки воздействия на окружающую среду) на эксплуатацию стационарного объ-

екта, предназначенного для хранения радиоактивных отходов в филиале «Южный территориальный 
округ» ФГУП «РосРАО».2.Материалов обоснования лицензии (включая материалы оценки воздействия 
на окружающую среду) на обращение с радиоактивными отходами при их транспортировании в фи-

лиале «Южный территориальный округ» ФГУП «РосРАО».3.Материалов обоснования лицензии (вклю-

чая материалы оценки воздействия на окружающую среду) на обращение с радиоактивными отхода-

ми при их переработке в филиале «Южный территориальный округ» ФГУП «РосРАО». 4.Материалов 
обоснования лицензии (включая материалы оценки воздействия на окружающую среду) на эксплуатацию 
радиационных источников в филиале «Южный территориальный округ» ФГУП «РосРАО». Филиал «Юж- Филиал «Юж-

ный территориальный округ» ФГУП «РосРАО» расположен на трех промплощадках: административное 
здание -г. Ростов-на-Дону, ул. 30-я Линия, д. 54; участок транспортного обеспечения – г. Ростов-на-Дону, 
пр. Театральный, 64; пункт хранения радиоактивных отходов – Ростовская обл., Мясниковский р-н, с. 
Большие Салы, 4 км + 270м на северо-восток от восточной окраины. Цель намечаемой деятельности 
– защита окружающей среды от загрязнения радиоактивными отходами.Заказчик – ФГУП «РосРАО», 
Москва, ул. Б. Ордынка, д. 24. Орган, ответственный за организацию общественных обсуждений, – Ад-

министрация Мясниковского района Ростовской обл. Проведение общественных обсуждений в форме 
слушаний назначено на 14.00 19.06.2014 в здании муниципального казенного учреждения культуры 
«Дом культуры Большесальского сельского поселения», расположенного по адресу: Ростовская обл., 
Мясниковский р-н, с. Большие Салы, ул. Ленина, 4а. Вышеуказанные материалы обоснования лицензий 
доступны для рассмотрения: - с 9-00 до 15-00 с 19.05.2014 по 19.07.2014 в административном здании 
филиала “Южный территориальный округ” ФГУП “РосРАО” по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. 30-я Линия, 
д. 54; - с 9-00 до 17-00 с 19.05.2014 по 19.06.2014 в административном здании МО «Большесальское 
сельское  поселение», по адресу: с.Большие Салы, ул. Советская, 19; - на официальном интернет-сайте 
Администрации Мясниковского района по адресу http://www.amrro.ru. Прием предложений и замечаний 
в письменном и электронном виде от заинтересованных сторон до 19.07.2014 также осуществляет-

ся в филиале «Южный территориальный округ» ФГУП «РосРАО» по адресу: 344037, г.Ростов-на-Дону, 
ул.30-я Линия, д.54. Тел./факс+7(863) 283-25-80, эл. почта ugto@rosrao.ru.

б/н
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ИНФОРМАЦИЯ, РЕКЛАМА
ЖДЁМ НОВОСТЕЙ ОТ ЧИТАТЕЛЕЙ
         ПО ТЕЛЕФОНУ – 22-7-43

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

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

требуется

разное

1442 ООО «Дуэт» ст. Крыловская 
реализует суточных и подра-
щенных утят, гусят, мускусных 
утят, бройлеров, цыплят, индю-
шат, цесарок. Тел. 8-861-61-35-
501, 8-918-137-72-01.

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.

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.

1445 Закупаем свиней, хряков. До-

рого. Тел. 8-962-020-14-18.

1463 Срочно! Дом 52 кв. м, 7,1 сот-

ки усадьба, пер. Первомайский, 
134. Тел. 8-950-85-06-178, 8-928-
954-14-84, 8-909-407-87-10.

1486 Сдается в аренду помещение 
25 кв. м под офис по ул. Орджони-

кидзе, 53 «а». Тел. 8-908-181-56-99.

1282 Двухкомнатная квартира в 
18-квартирном доме (1-й этаж). 
Гараж, подвал, смотровая яма. 
Тел. 8-928-777-66-73
1309 Двухкомнатная квартира (37 
кв.м, кухня во дворе 6,9 кв.м) по 
ул. М. Горького, 52 (около рынка). 
Тел. 8-929-819-19-94.

ЮРИСТ
Консультации, 

оформление права недвижимости, 
составление договоров, защита 

интересов в суде 
ГУБИН 

АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ
Ст. Егорлыкская, 

ул. Ворошилова, 79, 
3-й этаж, офис № 7, 
тел. 8-928-758-60-57

1231

945 Живая музыка для вашего 
торжества. Тел. 8-928-198-23-76.

1337 Дом по ул. Свердлова, 141 
(хозпостройки, коммуникации, 
огород). Цена 1,5 млн. руб. Тел. 
8-928-118-35-34.
1363 Дом в центре со всеми удоб-

ствами. Тел. 8-928-18-11-948.

1408 Грузоперевозки до 5 тонн. Тел. 
8-928-195-40-48, 8-908-193-73-06.

1402 Ремонт холодильников сти-
ральных машин-автоматов, ми-
кроволновых печей. Выезд на дом. 
Гарантия. Тел. 8-929-819-24-95.

Ремонт стиральных 
машин-автоматов. 

Выезд на дом. Гарантия. 
Тел.: 8-908-193-73-44

1400

1435 Уважаемые с/х производители! 
Магазин «Автотракторные запча-
сти» проводит снижение цен на 
весь период полевых работ 2014 
года. Запчасти – скидка 10%, с/х ши-

на – скидка 5%. Пер. Грицика, 1. Тел. 
21-9-82, 8-928-153-76-19.

1425 Двухкомнатная квартира 50 
кв. м по ул. Ростовской, 7, подвал. 
Цена 1,2 млн. руб. Тел. 8-909-764-
67-72, 8-909-764-21-58.

1428 Электросварочные работы. Лю-

бые металлические конструкции: во-

рота, навесы, двери, ковка, заборы из 
профнастила. Тел. 8-905-48-52-713.

1279 Кирпичный дом площадью 
113 кв. м. Цена 1,4 млн. руб., торг. 
Тел. 8-962-447-99-87.

1411 Новый дом 2013 года построй-

ки в х. Ютин. Тел. 8-928-141-83-37.
1450 Дом по ул. Московской, 36. 
тел. 8-928-901-23-55.

1451 Автомобиль ГАЗель 2705  

(фургон цельнометаллический) 
2004 года вып., дв. 405, в хоро-

шем техническом состоянии. Це-

на 165 тыс. руб. Тел. 8-928-145-
65-42. (после 17.00)

1447 Пчелорамки – сушь, ульи б/у. 
Тел. 8-928-182-77-86.

1458 Автомобиль ВАЗ-2115  2001 
года вып.. Тел. 8-928-137-26-64.

1465 Автомобильные кондиционе-
ры. Диагностика, заправка, ремонт. 
Установка кондиционеров на авто и 
с/х технику. Тел. 8-928-77-209-17.

1487 Сдается квартира. Тел. 8-928-
902-37-82.

1483 ПК «Восход» (Дом быта) сда-
ет в аренду помещение 25 кв. м 
1-й этаж. Тел. 21-6-14.

1497 Куплю запчасти с докумен-
тами на ЛУАЗ б/у. Тел. 8-928-901-
08-59.

1492 Импортная детская коляска 

(зима-лето), ходунки – все в от-

личном состоянии. Тел. 8-928-
138-04-51.

1503 Семья снимет жилье. Тел. 
8-928-604-85-97.

ИП Гребенникова ОГРН 311619310900095

Займы – всем! 
Быстрая помощь! 
Заявка по телефону: 

8-903-400-93-15

б/н

1514 Водители-экспедиторы на по-

стоянную работу, на автомобиль 
ГАЗель.С опытом вождения не ме-

нее 3-х лет, ответственные, без вред-

ных привычек Тел: 8-928-171-45-33, 
8-928-110-33-35 в любое время.

б/н Районный совет Профсоюза выражает искреннее соболезнование 
воспитателю МБДОУ детского сада №5 «Сказка» х. Мирный Галине 
Александровне Федорченко по поводу безвременной смерти ее мужа 
ФЕДОРЧЕНКО Юрия Викторовича.

В связи с проведением плановых ремонтных работ на ГРС 
«Егорлыкская» 22 мая 2014 года в ст. Егорлыкской с 8.00 до 
20.00 будет прекращена подача газа.  Убедительная просьба не 
оставлять газовые приборы без присмотра, перекрыть краны перед 
газовыми приборами. Газоснабжение будет восстановлено без пред-

упреждения.  Телефон: 04, 21-3-26.               Егорлыкский газовый участок

б/п

1525 Коллектив МБДОУ детского сада № 5 «Сказка» х. Мирный, выра-

жает соболезнование Галине Александровне Федорченко по поводу 
безвременной смерти ее мужа ФЕДОРЧЕНКО Юрия Викторовича. 
Скорбим и помним.

ВСПОМНИМ

Как жаль, что ты ушел так рано, как жаль, что ты оста-

вил нас одних. Так много неосуществленных планов, 
так много в памяти мгновений дорогих.
Мы чтим тебя и вечно будем помнить.
Вспомните и помяните вместе с нами все, кто его знал, 
работал, дружил и помнит.                                 Родные

15 мая исполнился год, как нет с нами 
нашего дорогого, любимого мужа, папы, дедушки 
ВАТУТИНА Владимира Тимофеевича 1530

1446 Подворье 21 сотка: дом 96 
кв. м, флигель 56 кв. м, гараж, 
подвал, хозпостройки по пер. Тур-

генева, 10. Тел. 8-928-148-37-53, 
8-928-100-33-83.

1517 Земельные участки по ул. 
Луначарского, 175 площадью 18,5 
соток и участок в районе «пилот-

ного» проекта – 12 соток. Пакет 
документов. Тел: 8-928-142-82-28

1518 Двухкомнатная квартира в 
хорошем состоянии. Тел. 8-928-
619-72-69.

1519 Доставка питьевой воды от 
ООО «Русские традиции» – ата-

манский источник (очищенная, 
профильтрованная) по Егорлык-

скому району от 1 до 5 кубов. Тел. 
8-918-58-28-454.

1520 Автомобиль ВАЗ-21104 год 
вып. 2005, 16 клапанов. Цена 149 
тыс. руб. торг. Тел. 8-928-137-79-58.

1521 Все виды отделочных работ: 
штукатурка, шпаклевка, обои, пла-

стик, сайдинг, ламинат, гипсокартон, 
плитка, установка сантехники, свар-

ка и др. Тел. 8-961-3000-109.

1522 Автомобиль ВАЗ-21113 уни-

версал 2004 года вып., небита, 
некрашеная .Тел. 8-928-186-86-08.

1526 Автомобиль ВАЗ-21099 2001 
года вып., семена дыни Лада, 
Эфиопка, бараны. Тел. 8-928-
195-56-81, 8-928-136-60-83.

1523 Куплю яйца, индюшат, индю-
ков породы бронзовой, ставро-
польской. Продам ГАЗель 2702, 
газ, на отличном ходу, 1998 года 
вып., цена 100 тыс. руб. х. Ильин-

ский, ул. Парковая, 80. Тел. 8-951-
519-88-15.

1524 Автомобиль Пежо 206, год 
вып. 2008, МКПП, пробег 20 тыс. км, 
один хозяин. Тел. 8-908-195-88-10.

б/н  Водитель категории «Д» в МУП 
«Егорлыкское АТП». Тел. 8-950-843-
03-74, пер. Первомайский, 155. 

1529 Дом площадью 106 кв. м (два 
этажа) угол ул. Московской, 37 и 
пер. Атаманский. Тел. 8-928-119-
24-78.

1531 Козлята от молочных коз. Тел. 
8-929-816-92-14.

1287 Песок, щебень, отсев, це-
мент, бутовый и плоский ка-
мень, кормовая ракушка. До-

ставка. Тел: 8-928-128-47-88.

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

«БИЛАЙН» 
Приглашает 

в гости!  
ст. Егорлыкская, 

ул. Ворошилова, 112 
Каждому покупателю –  
100 рублей в подарок

Подробности – у продавца-консультанта.

б/н

ВСПОМНИМ

Второй год мы встречаем твой день рождения без тебя. 
18 мая исполнилось бы 23 года нашей дорогой, любимой  
доченьке, сестре. Ты навсегда останешься в нашей памяти 
и в наших сердцах. Я всегда живу с мыслями о тебе, род-

ная, вижу, слышу и разговариваю с тобою. Говорят, время, 
лечит…, я не верю. Рана в моем сердце никогда не заживет. 
Чем больше проходит времени, тем мне все тяжелее. Ты с 

18 мая исполнится полтора года, как нет с нами 
нашей дорогой, родной, любимой доченьки 
БОБРЫНЕВОЙ Екатерины Сергеевны 1548

нами, ты в сердце, как солнечный луч. Ты будешь сиять через тьму серых 
туч. Твой голос, твой смех мы всегда помнить будем, улыбку твою никогда 
не забудем. Ушла безвозвратно и так далеко, пусть там тебе будет спокой-

но, легко. Ушла слишком рано... Зачем? Почему? Ответ на вопросы не дать 
никому. Но мы твердо знаем – так быть не должно. Царствие небесное и 
вечная память нашей дорогой, любимой доченьке Катюшке. Вспомните и 
помяните добрым словом все, кто ее знал и помнит.
                                                                     Мама, папа, брат и его семья

1536 Двухкомнатная квартира 43 
кв. м с удобствами в р-не молза-

вода, 1-й этаж, гараж, хозпострой-

ки, земельный участок. Тел. 8-928-
117-07-45.

75л Емкости алюминиевые 20 
куб., нории, шнековые транспор-
теры, оборудование для произ-
водства крупы, кирпич огнеу-
порный, металл б/у, весы 3 т, 2 т, 
0,5 т, шелушилка подсолнечная, 
маслофильтр, металлическая 
плитка. Тел. 8-928-904-70-08.

1544 Срочно! Дом в «пилотном» про-

екте, отличные удобства (заходи и 
живи), земельный участок 12 соток, 
хозпостройки. Тел:8-928-178-52-36.
1537 Срочно! Дом площадью 93 кв. 
м, летняя кухня, гараж, баня. Тел. 
8-928-606-44-77.

1538 Участок 11,20 соток в центре. 
Тел. 21-4-14.

1535 Сварка. Заборы, навесы. Ре-

монт. Быстро, качественно. Тел. 
8-928-77-39-243.

1540 Пчелосемьи, ульи б/у, недо-

рого. Тел. 8-928-133-99-02.

1543 Дом 65 кв. м со всеми удоб-

ствами. Тел. 8-928-162-41-81

1545 Выпускное платье, гитара. 
Тел. 8-928-150-22-52.

1541 Сплит-системы. Продажа, 
установка, обслуживание. Тел. 
8-928-111-41-18.

1546  Дом площадью 170 кв. м, все 
удобства. Тел. 8-961-285-91-10, 
8-918-508-09-49.

1542 Продавец в цветочный магазин.  
Тел. 8-908-188-39-89.

Швея в ателье 
по ремонту одежды 

Тел. 8-928-181-56-04.
1533 

Магазин 
«АВТОЗАПЧАСТИ» пер. Грицика, 2 «г» (поселок Газопровода)Большой ассоритмент товаров:Автошина, диски, АКБ, чехлы.Любой товарпод заказ.

КРЕДИТ. Телефон:8-928-154-11-74

76л Спилим любое дерево Про-
даем дрова (акация) Тел. 8-928-
121-88-75

Уважаемые жители Егорлыкского района!
Департамент инвестиций и предпринимательства Ростовской об-

ласти объявляет о начале приема документов от начинающих пред-

принимателей на предоставление субсидий на возмещение части 
затрат по организации собственного дела. Прием документов будет 
осуществляться с 12 по 31 мая 2014 года в Правительстве Ростов-

ской области, к.841, контактное лицо Волкова Екатерина Юрьевна.
Подробная информация о проведении отбора размещена на ин-

формационном потрале Правительства Ростовской области www.
donland.ru, и на портале «Малый бизнес Дона» www.mbdon.ru

(ОАО «О
ТП Бан

к» ген. 
лиц. 27

66 от 2
1.06.20

12г.)1549

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

по  адресу:  пер. Грицика, 78 
«Центр занятости 

населения 
Егорлыкского района», 
телефон для справок: 

21-8-73

Cлужба  занятости  населения
проводит

  ЯРМАРКУ  ВАКАНСИЙ  
для несовершеннолетних граждан, 

желающих трудоустроиться в свободное 
от учебы время. Ярмарка состоится 

21 мая 2014 года в 13.30

Оп.инф.    б/н

УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА 
Тел. 8-918-593-32-78

1552

1553 Куплю мотоцикл «Ява». Тел. 
8-906-453-61-60.

1554 Телочки от одного до двух ме-

сяцев. Тел. 8-928-161-46-44.
1556 Щенки комнатной породы 
тойтерьер, цена 5 тыс. руб. Тел. 
8-928-165-22-58.

1557 Куплю земельный пай в Ильин-

ском с/п. Тел. 8-952-604-52-61.

1559 Выполняем все виды стро-
ительных и отделочных работ: 
внутренние, бетонные, кровель-

ные и др. Тел. 8-928-163-73-96.

1562 Повар, официант, техслужа-
щая. Тел. 8-928-176-69-19.

1563 Продавец в м-н «Светлана»: ул. 
Мира, 177. Тел. 8-904-501-47-33.

1564 Ячмень, кукуруза. Тел. 8-928-
168-21-29.

1565 АГВ-80 новое в упаковке, холо-
дильник и стиральная машина 

б/у. Тел. 8-928-141-53-86.(Татьяна).

1574 Срочно! Дом. Ростовская об-

ласть, ст. Егорлыкская, ул. Дон-

ская, 66, общая площадь 101 кв. 
м, жилая 75 кв. м, санузел в доме, 
газовое отопление, комнаты боль-

шие и светлые, плодоносящий 
сад, хозпостройки, 10 соток земли. 
Цена 1200000. руб. Тел. 8-918-
257-68-72, 8-918-955-56-47.

1567 Ячмень, кукуруза. Тел. 8-928-
625-73-19.
1571 Ячмень, пшеница, цена 6 
руб./кг в х. Войнов. Тел. 8-928-
954-63-59.

1572 Кирпич б/у 10 тыс. штук. Тел. 
8-928-90-33-799.

1568 Куплю емкость 2 куба под 
опрыскиватель. Тел. 8-928-625-
33-25.

На постоянную работу требуется 
персональный менеджер

Тел. 8-938-109-25-66

ООО «Домашние Деньги»
 Выдача займов 

от 10000 до 30000 руб.
Тел. 8-800-555-35-35. 

1570

ВНИМАНИЮ ЕГОРЛЫЧАН!

1578 Бухгалтер с опытом работы 
на постоянную работу в ООО «Ор-

фей». Обращаться: ул. Ворошило-

ва, 14 (2-й этаж) с 8.00 до 18.00
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ПОГОДА
лунный календарь

Обращаясь по объявлению, пожалуйста, не забывайте говорить, что прочитали его в «Заре»

3724

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

АСФАЛЬТИРОВАНИЕ
Установка поребрика

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

8-928-149-96-02.701

б/н

воскресенье
18 мая

понедельник
19 мая

вторник
20 мая

среда
21 мая

Местное время 4.00 16.00 4.00 16.00 4.00 16.00 4.00 16.00

Осадки

Луна
(восход – заход) – 9.07 0.18 – 10.16 1.00 – 11.28 1.36 – 12.34

Фазы луны
убывающая убывающая убывающая убывающая

Температура +18 +27 +16 +24 +15 +24 +16 +25
Ветер, 

м/с
З
3

Ю
2

З
4

Ю-З
2

З
3

В
4

В
5

В
5

– облачно, возможен дождь

реклама

б/н

Кафе «БРИЗ»
приглашает жителей и гостей станицы 

провести свободное время на воздухе (летняя площадка). 
В ассортименте:

 молочные коктейли, мороженое весовое, выпечка, 
горячие и холодные блюда, салаты, разнообразные напитки.

1528

Дорогую мамочку, 
жену, дочь Любовь 

Андреевну ГОНЧАРОВУ 

поздравляем с юбилеем!
Тебе, любимой, в день рожденья
Желаем счастья вновь и вновь,
Пусть хорошим 
                         будет настроенье,
Прими же нашу ты любовь.
Желаем бодрости, здоровья,
Желаем вечной красоты,
Чтоб, не считая, жизнь дарила
Тебе улыбки и цветы.
Ты лучше всех на белом свете,
И скажем мы тебе любя:
Тебя мы любим, ценим очень,
И будем рядом мы всегда.
                            С любовью, 
              дочь, муж, свекровь1527

Дорогих, любимых 
Дмитрия Дзуцева 

и Кариночку СУДАК от всей 
души поздравляю 

с днем бракосочетания!
Сегодня  молодых –  
с Днём свадьбы  поздравляем
И благ земных 
              вам пожелать спешим:
Чтоб были счастливы 
                                вы вместе,
И каждый был другим любим!
Живите долго, и, 
                    конечно же  – богато,
Пусть спорятся 
                      дела, горят сердца.
А если вдруг решите 
                            что-то сделать,
То цели  достигайте до конца!
                     Родители, брат 
     Александр, сестра Таня

1547

1539 Сдается в аренду в ТД «Мо-
да» бутик площадью 15 кв. м. 
Тел. 8-928-16-06-928.

Открылся магазин 
«Текстура-Микс»

В продаже:
 детская одежда, постельное белье.
Высокое качество, доступные цены.

Ждем вас по адресу: 
ул. Ворошилова, 41 «а» 

с 9.00 до 18.00.1550

17 мая открытие 
нового офиса сети турагентств 

Туры по всем направлениям авиа и ж/д касс
Продажа билетов на автобусные рейсы 

на Москву и Санкт-Петербург.
Наш адрес: ст. Егорлыкская, 

ул. Ворошилова, 47, тел. 8-928-296-43-01.

Сердечно поздравляем 
с наступающим «совершенно-

летием» женщину небесной 
красоты, надежного друга, 

серьёзную, добрую и милую 
Ольгу Петровну ШИЛОВУ! 

Желаем счастья, любви, здо-

ровья. Никогда не унывать и 
всегда побеждать!

               Коллектив РОФОМС
                              и их семьи1551

1560

Грузоперевозки фургон 
до двух тонн 

Тел. 8-928-17-97-33-81561

«Продукты» (ул. Кирова, 2 «а»)
«Юлия» (ул. Советская, 106)
«Конти» (Военный городок)
«Ассоль» (пер. Грицика, 200)
«Иннес» (пер. Первомайский, 50 «а»)
«Лилия» (пер. Грицика, 2 «в»)
«Маяк» (ул. Белозерцева, 57 «а»)
«Полакс» (ул. Белозерцева, 83 «а»,
                 пер. Грицика, 89, 
                 пер. Центральный, 7 «а» 
                 (п. Мичуринский),
     ул. М. Горького, 68, рынок,
     пер. К. Маркса, 101, РОО,
     ул. Луначарского, 120,
     ул. Луначарского, 176)
«Визит» (ул. Северная,16)
«Эдем» (пер. Инженерный, 10 «а»)
ИП Желябова (киоск печати у кинотеатра «Космос»)

Свежий номер газеты «Заря» 
можно купить в розницу

в ближайших к вам торговых точках:

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

Приглашаем 
к сотрудничеству предпринимателей!

Дорогих, любимых 
Виктора Ивановича 
и Тамару Ивановну 

ЗАПОРОЖЕЦ поздравляем 
с 40-летием совместной жизни!
Так нежны чувства 
                           ваши и взгляды,
Столько света в них, 
                              столько добра!
Вы по-прежнему 
                         счастливы рядом,
Будто свадьбы день 
                          был лишь вчера!
Пусть влюбленность 
                             навек остается,
Украшает собою года!
В вашей жизни пусть 
                                все удается,
Будьте счастливы 
                             вместе всегда!
             Дети, внуки Ирина, 
                 Александр, Егор1576

Сплит-Системы 
Установка, продажа, 

ежегодное ТО. 
Гарантия качества. 

Пенсионерам – СКИДКИ
 Тел. 8-928-609-99-49

1573

Любимой внученьке я хочу поже-

лать счастья, здоровья, успехов 
в учебе, 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!
                          Бабушка Валя1583

Жители района, подписавшиеся на газету «Заря» 
(на II полугодие 2014 года) в период с 20 по 31 мая, 
смогут бесплатно разместить в газете  поздравление 
или объявление на сумму 350 рублей*

* дата подписки будет определена
по подписной квитанции;
* разместить объявление (поздравление) 
в газете можно будет 
с 1 июля до 31 декабря 2014 года

Поздравь бесплатно!
Дорогой и любимой Анне ПАВЛОВОЙ 

в день юбилея – 20-летия!
Ты выросла – 
      ну как в это поверить?
Ты в новую теперь 
                 вступаешь жизнь.
Перед тобой 
      распахнуты все двери,
И столько впереди 
                 чудес – держись!
Сама решай, 
    куда держать свой путь,
А мы всегда готовы дать совет.
В попытках счастья ведь не грех рискнуть,
Тебе уже ведь целых 20 лет!
И если нужно, рады мы помочь.
Достигнуть цели точно сможешь ты,
Мы так гордимся, что у нас такая дочь!
Пусть все твои исполнятся мечты!
                                             Папа и мама

Сестренка дорогая, 
                         с юбилеем!
Люблю и поздравляю 
                                 я тебя.
Такой сестры ведь 
               с мира сотворенья
Никто не знал 
                  и не имел, как я.
Мечтам твоим желаю 
                             исполненья,
Всегда такой же быть,
                   как есть сейчас.
Твоим заветным
           планам воплощенья,
Люби и будь любимой 
                          без прикрас!
                          Любящий
                    брат Антон

ПОЗДРАВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА

Районный Совет ветеранов 
поздравляет участника ВОВ 

Захара Захаровича 
БЕЛОВОЛОВА  

с юбилеем – 90-летием! 
Желаем крепкого здоровья, 

благополучия, уважения детей 
и внуков, мирного неба над 

головой!

Телефон доверия по фактам коррупции

23-4-67
Ежедневно  (кроме выходных дней) с 9.00 до 17.00

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

доступен на сайте 
depprint.donland.ru

(РАЗДЕЛ «Страницы 
областных СМИ»)

б/н

Коллектив редакции 
газеты «Заря» сердечно 

поздравляет участника ВОВ, 
активного селькора 
Захара Захаровича 

БЕЛОВОЛОВА  с юбилеем – 
90-летием! Желаем хорошего 
самочувствия и долголетия!

б/
п

б/
п


