
 ► В минувшую субботу для 181 выпускника школ района прозвенел последний 
звонок. А уже на этой неделе начались выпускные экзамены
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Со школьного двора – 
в завтрашний день

Грамота – за усердные труды
Н а протяжении многих лет районная газета «Заря» сотруд-

ничает со Свято-Никольским приходом станицы Егор-
лыкской. Мы пишем о текущей деятельности прихода, рас-
сказываем о православных праздниках, регулярно освещаем 
ход строительства Храма в станице Егорлыкской и публикуем 
ежемесячные финансовые отчеты о приходе и расходовании 
средств на строительство. И это оценивают не только наши 
читатели-прихожане. По представлению настоятеля Свято-
Никольского прихода протоиерея Георгия (Цуркану) епископ 
Волгодонский и Сальский Корнилий наградил коллектив ре-
дакции газеты «Заря» Архиерейской грамотой «за усердные 
труды во славу Святой православной церкви». Подробно о 
визите епископа Корнилия – на 4-й странице этого номера.

Графики отключений совпали
В редакцию позвонили возмущённые читатели, живущие 

в северной части райцентра, с вопросом: почему в ми-
нувший четверг на их улицах не было не только газа, как и по 
всей станице, но ещё и электричества? За ответом газета об-
ратилась в соответствующие службы. По информации, предо-
ставленной Егорлыкской газокомпрессорной службой (ЕГКС) и 
филиалом «МРСК-Юга», плановые графики ремонтных работ 
этих предприятий, утвержденные вышестоящими «головными» 
структурами, совпали, и изменить их на местном уровне было 
невозможно. Поэтому 22 мая газовики вели плановые ремонт-
но-профилактические работы, отключив подачу газа от всех по-
требителей ст. Егорлыкской, а электрики в этот день осущест-
вляли плановую замену вакуумного выключателя, обесточив 
две электролинии, «питающие» северную часть райцентра. По-
добные отключения с местной властью не согласовываются, а 
лишь доводятся до сведения.

Пьявицы, клопы и брухусы...
Э то далеко не полный перечень вредителей, которые гро-

зят в настоящее время сельскохозяйственным культурам. 
Обработки ядами проведены на 48632 гектарах. Не менее ак-
туальна сегодня и борьба с болезнями: фунгициды сельхоз-
производители  применили на 65702 гектарах. А «зеленый 
пожар» бушует на всех без исключениях посевах. Особенно 
ударно сегодня борются с сорняками бахчевники. Посевы ар-
бузов и дынь составляют в нынешнем сезоне более двух ты-
сяч гектаров. На озимом клине по результатам листовой диа-
гностики сельхозпроизводители проводят удобрение растений 
мочевиной. Эта обработка позволит значительно улучшить 
качество зерна.

«Семерка» врезалась в дерево
В минувший понедельник в 8 часов утра на автодороге ста-

ница Егорлыкская – станица Новороговская житель Крас-
нодарского края не справился с управлением своего автомоби-
ля ВАЗ-2107, в результате чего «семерка» съехала на обочину 
и врезалась в дерево. Как сообщили газете в Егорлыкском поис-
ково-спасательном отряде, через три минуты на место ДТП вы-
ехала дежурная группа спасателей. Они обесточили аварийный 
автомобиль и оказали первую помощь водителю. Серьезных 
травм житель Краснодарского края, к счастью, не получил. 

«Листали» страницы истории
В конце минувшей недели состоялась традиционная май-

ская районная краеведческая конференция по теме 
«Страницы истории школы в системе образования района». 
Заведующая районным отделом образования Л.В. Карнаух 
в приветствии к участникам  конференции отметила, что со-
бранный материал – это воображаемый альбом, отражающий 
исторический путь не только каждой школы, но и родного края, 
Отечества. На конференции вместе с исследователями «ли-
стали альбомы» известные в районе выпускники школ, их быв-
шие директора, учителя.

Дорогие выпускники!
Вот и пришел день последнего школьного звонка – день долгожданный, радостный и немного 

грустный. Это день прощания с детством, с необыкновенным, неповторимым миром под названием 
«школа». Здесь вы учились дружить и работать в коллективе, быть принципиальными и прощать 
друг друга. Учились выводить в тетрадях буквы и разбираться в сложных формулах и расчетах. 
Школа старалась дать вам все, что так нужно человеку в жизни, а рядом с вами всегда были ваши 
мудрые наставники-учителя, воспитатели. Впереди у вас выпускные экзамены – проверка знаний, 
испытание вашей выдержки и собранности. Желаю вам удачи и доброго пути! Пусть все, о чем вы 
мечтаете, сбудется!

В.А. ЧЕРКЕЗОВ,
депутат Законодательного Собрания  Ростовской области

В Новороговской средней школе №2 вы-
пуск нынче маленький – всего семеро 
выпускников: пятеро юношей и две де-
вушки. На следующий год ждут больше 

– уже тринадцать, а в первый класс в сентябре 
придет более тридцати новороговских девчонок и 
мальчишек. Прощание со школой – это всегда не-
много грустное, но и радостное событие, потому 
что перед молодыми людьми открывается новая 
страница теперь уже взрослой жизни.

Праздник последнего звонка для семерых ново-
роговских выпускников получился по-семейному 
теплым и сердечным. Чтобы поздравить их, на 
торжественную линейку собрались родители вы-
пускников, родные, соседи. Добрые слова поже-
ланий и напутствий прозвучали от Главы района 
П.А. Павлова, директора школы С.В. Голобородь-
ко, заместителя заведующего районным отделом 

образования С.А. Господинкина, Главы Новоро-
говского сельского поселения Т.П. Капустиной, 
первой учительницы выпускников С.В. Холуй, 
классного руководителя Н.В. Полехиной, пред-
ставителя родительской общественности И.А. 
Огнева. Было предоставлено слово и выпускни-
кам, и десятиклассникам, и тем, кто окончит шко-
лу в 2024 году, т.е. нынешним первоклассникам. В 
беседе с П.А. Павловым (на снимке) выпускники 
поделились планами на будущее: большинство 
решили продолжить образование в вузе, кто-то 
осенью уйдет в армию, кто-то свяжет свою судьбу 
с родной станицей Новороговской. 

Но как бы ни сложилась дальнейшая жизнь, 
наверняка каждый из них сохранит светлые вос-
поминания о школе, учителях и одноклассниках. 

М. ГРЕЧАНАЯ, 
фото автора             
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СОБЫТИЯ, КОММЕНТАРИИ
ЖДЁМ НОВОСТЕЙ ОТ ЧИТАТЕЛЕЙ
         ПО ТЕЛЕФОНУ – 22-7-43

Организатор акции – коллектив отдела сельского хозяйства и ох-
раны окружающей среды администрации района – в этом году ре-
шил привлечь к зарыблению пруда школьников, чтобы мероприятие 
было не только полезным, но и выполняло определенную воспита-
тельную функцию. И это чиновникам удалось. Нужно было видеть 
лица десятиклассников, которые, набрав полные сачки мальков, 
выпускали их в воду на постоянное место жительства. Радовались 
каждой выпущенной рыбке, которая, махнув хвостом, скрывалась в 
глубине пруда.   В акции принял участие 10 «Б» класс под руковод-
ством преподавателей биологии С.В. Поляковой и М.В. Иликаевой. 
Заместитель Главы администрации района А.А. Абрамов подчер-
кнул в приветственной речи перед старшеклассниками, что акция 
стала возможна благодаря бескорыстной помощи индивидуального 
предпринимателя В.В. Чухлебова, предоставившего малька.

М. ГРЕЧАНАЯ, фото автора

Здесь будет 
рыбное место

 ► 60 килограммов рыбной молоди выпустили 
в речку Егорлычок в районе центрального стадиона  
десятиклассники ЕСОШ №1

И з сачка в пруд были выпущены мальки сазана, карпа,  
толстолобика и другой рыбы

О льга Николаевна приехала в хутор Кал-
мыков в августе 1965 года сразу после 
окончания Ростовского культпросвет-

училища. Горожанка, жительница Батайска, она 
не думала, что первое рабочее место, «выпав-
шее» по распределению, станет для неё посто-
янным на всю трудовую жизнь. Но судьба распо-
рядилась так, что в хуторе она вышла замуж, соз-
дала семью, и Калмыков стал для неё родным. 
А хуторская библиотека – делом жизни, которому 
Ольга Николаевна служит и сегодня. 

– Первого здания библиотеки уже давно нет, 
– говорит О.Н. Ращенко. – Оно было тесным, но 
всегда заполненным детьми, читающей молодё-
жью. Тогда практически ежедневно в библиотеке 
в буквальном смысле кипела жизнь. Организовы-
вались политинформации о событиях в стране 
и мире, обзор свежих номеров газет, новых книг, 
выставки, посвящённые знаменательным датам 
и событиям, например, полётам в Космос т. д. И 
хуторяне всех возрастов принимали в них актив-
ное участие, причём добровольное, вызванное 
неподдельным интересом ко всему, что происхо-
дило в стране, районе, колхозе имени Калинина. 
Сегодня «жизнь» библиотеки, расположенной в 
построенном Доме культуры, другая. Вернее, от-
ношение читателей, а их на сегодня 311 человек, 
к книге и публицистике другое. Причина в том, что 
у молодёжи появилась «альтернатива» – Интер-
нет, а у читателей среднего возраста – невостре-
бованность былой привычки «ни дня без книги». 
Верными библиотеке остаются хуторяне старшего 
поколения, среди которых  Л.С. Дригайловкая, С.А. 
Бойко, Т.Ф. Полчанова и другие. Они по-прежнему 
интересуются  художественными произведения-

ми русских классиков, писателей XX столетия В. 
Гроссмана, Е. Замятина, П. Лебеденко и т. д. Но и 
они, как и школьники и их родители, не прочь почи-
тать новые книги, которых мало. На сегодня книж-
ный фонд библиотеки составляет 13000 экземпля-
ров. Последние два года фонд, к сожалению, не 
обновлялся. Но и из того, что есть, удаётся орга-
низовывать книжные «тематические» выставки, 
проводить совместно с культработниками различ-
ные мероприятия. Сегодня, например, мы готовим 
программу к Международному дню защиты детей. 
В этой работе «генератором» идей выступают за-
ведующая ДК Л.М. Бачурина и художественный ру-
ководитель клуба С.А. Бойко.

…В конце мая в России отмечается День сла-
вянской письменности и Международный день 
библиотек. К этим датам Ольга Николаевна под-
готовила интересные выставки, с которыми уже 
ознакомились  преданные библиотеке читатели. 

З.  ГУРКОВСКАЯ, фото автора

Полвека – с книгой
 ► Сорок девять лет работает библиотекарем в х. Калмыков 

Объединённого сельского поселения Ольга Николаевна Ращенко

Прокуратурой района проведена проверка соблюдения требо-
ваний федерального законодательства об алиментных обязатель-
ствах на территории Егорлыкского района. Так, в ходе проверки бы-
ло установлено, что гражданин Н. на основании решения мирового 
суда обязан выплачивать алименты на содержание своего несовер-
шеннолетнего ребенка 2007 года рождения в размере 2900 рублей 
– начиная с 01.01.2011 года с последующей индексацией (пропорци-
онально увеличению размера МРОТ) до совершеннолетия ребенка. 
Однако гражданин Н. в период с 20 октября 2012 года по 12 сентября 
2013 года злостно уклонялся от уплаты алиментов, в связи с чем 
образовалась задолженность в размере 37 тысяч 533 рублей. 

Факт наличия этой задолженности установлен вступившим в за-
конную силу приговором мирового суда от 31.10 2013 года, которым 
гражданин Н. осужден за злостное уклонение от уплаты алимен-
тов на содержание несовершеннолетнего ребенка к шести меся-
цам исправительных работ с удержанием в доход государства 10 
процентов от заработка. Кроме этого, на основании ч.2 ст. 115 Се-
мейного кодекса РФ при образовании задолженности по вине лица, 
обязанного уплачивать алименты по решению суда, виновное лицо 
уплачивает получателю неустойку. Но неустойка не уплачивалась, 
и были нарушены права несовершеннолетнего ребенка на получе-
ние содержания от своих родителей (ч.1. ст.60 Семейного кодекса 
РФ). Указанные обстоятельства послужили основанием для предъ-
явления к гражданину Н. искового заявления в суд о взыскании не-
устойки за просрочку выплаты алиментов. Заявление рассмотрено 
и удовлетворено. Этот случай не является единственным, в связи с 
чем прокуратурой района в целях соблюдения прав несовершенно-
летних в суды общей юрисдикции направлено 9 исковых заявлений, 
которые рассмотрены и удовлетворены.

К. ЛЯДОВА, помощник  прокурора Егорлыкского района

Нерадивый отец – 
на исправлении

 ► Задолжав более 37 тысяч рублей по алиментным 
обязательствам в отношении своего 
несовершеннолетнего ребенка, гражданин 
Н. в течение 6-ти месяцев будет выполнять 
исправительные работы с удержанием в доход 
государства 10 процентов от заработка

УВАЖАЕМЫЕ ЕГОРЛЫЧАНЕ!
Всем нам хочется жить в красивой, ухоженной 

станице. К сожалению, в последние годы в силу 
разных причин наша станица благоустраивается 
недостаточно активно. И далеко не всегда вина 
в этом наших руководителей, которых мы, кста-
ти, сами и выбираем. Мы, инициативная группа, 
хотим в меру сил помочь в благоустройстве – не 
только советами, но и конкретными делами оста-
вить память родной станице о наших заботах. 
Мы призываем егорлычан принять участие в ак-
ции «СДЕЛАЙ ПОДАРОК РОДНОЙ СТАНИЦЕ».

Конкретно на первом этапе акции мы предла-
гаем изготовить и установить на центральных 
улицах Егорлыкской парковые скамейки. Каждая 
скамейка будет именной – на ней закрепят таблич-
ки с указанием того, кто ее подарил станице. Уже 
достигнута договоренность с ОАО «Местпромо-
вец», специалисты которого изготовят лавочки. 
Также планируется, что воспитанники отделения 
изобразительного искусства Егорлыкской ДШИ 
украсят лавочки своими рисунками. Призываем 
предпринимателей, фермеров, небезразличных 
станичников откликнуться на наш призыв, опла-
тить изготовление именной скамейки и оставить 
о себе память будущим поколениям егорлычан. 
Телефон для справок – 8-928-128-65-24.

Члены инициативной группы: Н.Ф. Мусин, Д.Н. Мусин, 
П.И. Попов, А.В. Буханцов, В.А. Иваненко, П.М. Дорохов, 

К.Б. Кладько, Г.В. Коренева, Л.В. Карнаух, Н.Н. Головко,
О.В. Шевченко и другие

Лавочки – в подарок станице

И нициативная группа жителей станицы Егорлык-
ской обратилась в редакцию районной газеты 

«Заря» с просьбой опубликовать обращение к егор-
лычанам – поддержать проведение акции «Сделай 
подарок родной станице»

ОТ РЕДАКЦИИ: как сообщил нам руководитель 
инициативной группы Николай Федорович Мусин, 
желающие установить именные лавочки в станице 
Егорлыкской уже имеются. Ждем и ваших откликов, 
уважаемые читатели!

Неужели нет 
достойных?

Уважаемая редакция! Мы всегда с удо-
вольствием слушаем по радио, смотрим по 
телевизору и читаем в газетах о людях тру-
да, о ветеранах, талантливой молодежи. До-
вольно часто пишут и говорят о необходимо-
сти воспитывать подрастающее поколение 
на примерах отцов и дедов. Никто не приду-
мал еще ничего лучше для того, чтобы вос-
питать детей патриотами. Многое делается и 
в нашем районе для этого, но, к сожалению, 
который уж год подряд пустует Доска Почета. 
Неужели у нас нет достойных людей? Есть, 
конечно! Это наши ветераны войны и труда, 
это труженики, отдавшие работе на предприя-
тиях и в учреждениях района большую часть 
своей жизни и имеющие трудовые награды, 
это и наши славные защитники Отечества. 
Есть и активисты, проявившие себя в обще-
ственной деятельности, в работе с молоде-
жью. Хотелось бы в год 205-летия станицы 
Егорлыкской все-таки оформить новыми 
фотографиями Доску Почета. И у нашей 
инициативной группы есть предложения по 
кандидатурам, которые мы готовы предста-
вить на утверждение.
И.Н. Шпота, Н.В. Диденко, М.В. Гончаров, А.Л. Давыдов, 
Г.И. Диденко, А.Н. Бойко, Г.Н. Бут-Гусаим, Л.Н. Токарева, 
Н.А. Цирюльник, Н.М. Подшивалова, В.Ф. Задощенко, 

Л.Н. Будник, Г.М. Зенкина и другие
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В нашей школе прошла очень интересная Неделя русско-
го языка и литературы. Каждый пришедший в школу мог 

увидеть красочно оформленную рекреацию, украшением которой 
занималась Т.Н. Москаленко и 9 «А» класс с помощью учителей 
изобразительного искусства М.Н. Бескоровайной и А.Н. Почивало-
вой. Пятиклассники организовали настоящие казачьи посиделки, 
а шестиклассники читали стихи и исполняли казачьи песни. Уче-
ники 7-х классов приняли участие в мероприятии под названием 
«А у нас на тихом, на Дону». Д.П. Бокова «провела» восьмикласс-
ников по «Шолоховской тропе». Старшеклассники тоже посвяти-
ли эту неделю любимому донскому писателю Михаилу Шолохову. 
Они не только дискутировали по поводу его произведений, но и 
инсценировали самые известные и популярные сценки из «Тихого 
Дона» и «Поднятой целины». Ребята 11-х классов оказались вели-
колепными исполнителями казачьих песен. Эти мероприятия для 
нас организовали О.В. Деменева, Т.Н. Стаценко, О.В. Авилова, 
Т.Н. Кривошеева, А.Г. Дмитриев и др. Они смогли рассказать нам 
в самых разнообразных формах о казачестве. Мы узнали много 
нового о писателе из станицы Вешенской, о своем родном крае.

Е. СКОВОРОДНЕВА,  10  «а» класс  ЕСОШ  №7 

Казачья жизнь

Еще в 2012 году Иван и Даниил были учащимися егорлыкских школ, 
а  с сентября 2013 года стали кадетами. Оба юноши в настоящее 
время учатся в Аксайском Данилы Ефремова казачьем корпусе Ми-
нистерства обороны РФ. Участию кадетов в Параде предшествовали 
длительные тренировки. Но ребята выдержали их и 9 мая с честью че-
канили шаг по Красной площади, за что получили медаль «За участие 
в Параде». После окончания кадетского корпуса Д. Рябов и И. Гурский 
решили связать свою жизнь со службой в Вооруженных Силах России. 

Соб. инф.  

Чеканили шаг 
по Красной площади

 ► Егорлычане Даниил Рябов и Иван Гурский 
приняли участие в юбилейном 140-м Параде 
на Красной площади в честь 69-й годовщины Победы 
в Великой Отечественной войне

М ожно сказать, что положено начало 
доброй традиции, поскольку второй год 
подряд служить Божественную Литур-

гию в Егорлыкском Храме в день Николая Чудот-
ворца летнего приезжает епископ Волгодонский и 
Сальский Корнилий. В этот день Его Преосвящен-
ству сослужили: секретарь Волгодонской епархии 
иерей Роман Нихаев, ключарь кафедрального 
собора Рождества Христова — благочинный Цен-
трального Волгодонского округа протоиерей Ан-
тоний Савенков, благочинный Песчанокопского 
благочиния  Виктор Зубов, протоиерей Георгий 
Цуркану, иерей Сергий Степанов, иерей Алексий 
Каменцев, протодиакон Константин Захаров. Слу-
жители Свято-Никольского прихода и прихожане 

подготовились к встрече Владыки Корнилия: вход 
в Храм и оклад иконы Николая Чудотворца были 
украшены живыми цветами. В напольных вазах 
стояли большие букеты пионов, ромашек и других 
цветов. Новые светильники, позолоченные канде-
лябры на белоснежных стенах и залитый солнеч-
ным светом зал придали внутреннему убранству 
Храма особую торжественность. Этого не могли 
не отметить прихожане, пришедшие в этот день в 
Егорлыкский Храм помолиться за богослужением. 
Вместе с ними молились Глава Егорлыкского рай-
она П.А. Павлов, заместитель Главы администра-
ции района Г.В. Ликсон, Глава Егорлыкского сель-
ского поселения И.И. Гулай.  

Ю. ЯКУБА, фото автора

Владыка Корнилий 
на егорлыкской земле

 ► В день Святого Николая Чудотворца (22 мая) в Храме ст. Егорлыкской 
была совершена Божественная Литургия, посвященная памяти перенесения 
мощей Святителя Николая из Мир Ликийских в Бари

Б ожественную Литургию в Храме Святителя Николая  
Чудотворца проводит Владыка Корнилий

П ротоиерей Георгий (Цуркану) препод-
носит Владыке в дар икону Николая 

Чудотворца

П рихожане Храма Святителя  
Николая Чудотворца

Е пископ Волгодонский и Сальский Корнилий 
благословляет егорлычан

Ансамбль «Станица» – 
на Каяльских чтениях

К адеты Д. Рябов (3-й слева), И. Гурский (5-й слева)  
перед Парадом на Красной площади

В 2001 году в х. Погорелове началось строительство духовно-патриотического 
центра «Игорево поле». А через год там начали проходить «Каяльские чтения», на-
званные в честь реки Каял (Калитва). Традиционный гвоздь программы – реконструк-
ция битвы русского князя Игоря Новгород-Северского и половецкого хана Кончака, 
которая, по преданию, произошла именно здесь – близ хутора Погорелова. Истори-
ческая баталия легла в основу известного памятника литературы «Слово о полку 
Игореве». После реконструкции зрителям представили древнерусские и славянские 
костюмы ручной работы. Ещё одной изюминкой праздника стали показательные вы-
ступления военно-исторических и патриотических клубов. 

Посмотреть турниры на Международные Каяльские чтения ежегодно приезжают 
несколько тысяч человек. В этом году на реке Каял побывал ансамбль казачьей песни 
«Станица» Егорлыкского СДК под руководством Л.П. Сербиной и мужской вокальный 
коллектив «Живая вода», выступления которых в вечернем гала-концерте были при-
няты зрителями на «ура».

О. ШЕВЧЕНКО, фото автора

 ► Ансамбль казачьей песни «Станица» побывал на XIII Международных 
Каяльских чтениях, которые ежегодно празднуются 
в хуторе Погорелов Белокалитвинского района

М инистр культуры Ростовской области А.А. Резванов, сфотографировавшись 
на память с казачьим ансамблем «Станица», передал привет егорлычанам
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П рошла та пора, когда наши станичники с 
улыбкой провожали взглядом казаков и 
называли их «ряжеными». Сегодня егор-

лыкских казаков уважают, знают об их добрых де-
лах. Ведь они сотрудничают с полицией, борются 
с распространением наркотиков, занимаются во-
енно-патриотическим воспитанием молодежи. Обо 
всем этом и многом другом мы говорили с атама-
ном казачьего общества «Егорлыкский юрт» А.Н. 
Зотовым. Но нас больше интересовал сам атаман 
(тем более, что он местный), а не глобальные про-
блемы, стоящие перед современным казачеством. 
У казаков высоко развито чувство личного досто-
инства, личной свободы, глубокой ответственности 
за судьбу Отечества, своей малой родины, семьи. 
А то, что казакам присущи хозяйственность, дис-
циплина, почитание обычаев и заветов предков, 
мы и подавно знаем. Как сегодня все эти понятия 
состыковываются с образом жизни казаков? 

«Мы пока не востребованы»

К ак и наши деды-прадеды, мы в первую 
очередь должны отвечать за свою ма-
лую родину в самом широком понимании 

смысла этого слова, – говорит атаман. – Вспом-
ните 1991 год и последующие… Ведь были слу-
чаи, когда на казачьем Круге доставалось даже 
плетью нарушителям спокойствия на станичных 
улицах, любителям распускать руки в кругу се-
мьи. Часто приходили, звонили люди и просили 
помочь, разобраться с конфликтной ситуацией 
дома или в хуторе. Мы побывали в Тавричанке, 
Куго-Ее, других населенных пунктах, старались 
реально помочь – и у нас получалось. Утрачен-
ное за столетие уважение к казакам постепенно 
возвращалось. В этом помогли и фильмы, и книги. 

Меня на казачьем Кругу выбрали атаманом 
в 2000 году – станичники знали, что я казачьего 
роду. Сегодня нас, казаков, более 300. Но если 
одни с самого начала ждали каких-то особых при-
вилегий и, не получив их, отошли от общих дел, 
то другие (а их более 50) и сегодня делают все, 
чтобы слово «казак» звучало гордо. Мы предлага-
ем свою помощь государству, говорим, дайте нам 
службу – мы к ней готовы. Но пока мы не востре-
бованы так, как хотелось бы. Даже казаков-дру-
жинников всего 12 человек! Этого крайне мало. 

Сыну Владимиру было всего 12 лет, как его 
отец стал атаманом. С тех пор он не пропустил ни 
одного Круга. Стал казачьим дружинником и ис-
правно несет службу по защите правопорядка в 

нашем районе. Александр Николаевич гордится, 
что в их большой семье подрастают еще четыре 
казака – внуки Миша, Коля, Савелий и Ванечка 
и… одна маленькая казачка: внучка-дюймовочка 
– Катюшка. Если честно, ожидала, что в семье Зо-
товых правит казак-диктатор, как было в давние 
годы. Из тех, кто стукнет по столу, и все домочад-
цы по струнке ходят. К счастью, Александр, хотя и 
воспитанный своим отцом Николаем Петровичем 
Зотовым в казачьих традициях, совсем другой. 
Он активный, позитивный, деятельный. Все, что 
слышал от отца о своих предках, он теперь рас-
сказывает внукам, и они не только слушают де-
душку, но и подражают ему. В любви дедушки Са-
ши и бабушки Нади (Надежда Юрьевна – супруга 
атамана) внуки буквально «купаются», особенно 
это заметно по Катюшке, которая обожает их и 
еще не умеет скрывать чувств. Ее радость, вос-
торг настолько искренни, что вызывают улыбку у 
окружающих.

«Казаки – государевы люди»

Ж ивет семья атамана скромно, как и 
семья их дочери Инны, которая стала 
матушкой, так как ее супруг – иерей 

Алексий (Каменцев) служит в Свято-Никольском 
Храме станицы Егорлыкской. Вот таким удиви-
тельным образом переплелись старинные каза-
чьи роды Каменцевых и Зотовых, хотя еще не-
сколько лет никто об этом не догадывался. Не зря 
говорят, что пути Господни неисповедимы. Впро-
чем, какой же казак без веры? Они встречают 
утро и провожают день молитвами. Даже малыши 
умеют правильно перекреститься. 

– О чем мечтает атаман Зотов? 
– Мы – государевы люди. А потому должны за-

нять достойное место в нашей стране – мы ждем 
этого. Ждем признания заслуг казачества. Нас 
много по всей России. Но общая идейная база для 
объединения имеется – это православие. Еванге-
листский принцип «за други своя» мы понимаем 
как никто, потому что главное, что есть в казаках 
– это желание защищать Отечество и людей своих, 
возрождать Веру. Конечно, дело это непростое, но 
мы уже сейчас стараемся  воспитывать в право-
славии нашу молодежь, ходим в Храм на службы, 
хотим стать по-настоящему воцерковленными ка-
заками. Будем подкреплять веру всей нашей жиз-
нью, и дело быстрее пойдет на лад. Без этого нам 
не поднять ни казачество, ни Россию.

В. ДЕНИСЕНКО, фото автора

«Скажи мне правду, 
атаман…»

 ► Пожалуй, ни одно народное начинание не было так поддержано государством, 
как возрождение казачества. Сегодня его достойно представляет 
наш атаман Александр Зотов

205
лет

С огласно данным сельскохозяйственной переписи 1873 года в 
станице Егорлыкской проживало 2773 человека. У них было 

1065 пар волов, 3857 голов крупного рогатого скота, 13407 голов 
мелкого рогатого скота и 1135 лошадей. Вот о коневодстве сегод-
ня и пойдет речь, ведь со второй половины XIX века коневодство 
на Дону, и особенно в Задонье, стало развиваться быстрыми 
темпами. А все потому, что разведение лошадей всячески по-
ощрялось правительством. Для стимулирования коневодства в 
станичных юртах с 1879 года систематически проводились вы-
ставки лошадей верховых пород, жеребцов и кобыл собствен-
ных казачьих заводов. Уже на первой выставке похвальный лист 
получила гнедая кобыла 6 лет, принадлежащая егорлычанину 
Даниилу Михайловичу Пономареву и выращенная на его соб-
ственном заводе. По всему югу Области Войска Донского были 
разбросаны зимовники коннозаводчиков Корольковых, Кульгаче-
вых, Пишвановых, Букреевых и других собственников. Табунный 
смотритель и фельдшер избирались станичными обществами из 
числа отбывших действительную службу казаков, и зачислялись 
они на сверхсрочную службу. Табунщики же назначались на че-
тырехлетний срок. Им полагалось денежное содержание по 100 
рублей в год, табунным смотрителям – от 200 до 360 рублей, а 
ветфельдшерам – от 150 до 250 рублей, в зависимости от раз-
ряда станицы. За пропажу лошадей как табунщик, так и табунный 
смотритель несли денежную и личную ответственность. 

З емли для выпасов станичных конно-плодовых табунов рас-
полагались в южной части юрта – от хутора Грязнухинского 

(нынешний х. Московский) до х. Карантинного (северная часть 
села Средний Егорлык). В разное время смотрителями конно-
плодовых станичных табунов были: Семен Левченков, Иван 
Чеботарев, Никифор Семенцов (бывший атаман), Федор Ро-
димов и Василий Зубрилин – коновалы станичного конно-пло-
дового табуна. Известны имена и ветеринарных фельдшеров, 
служивших в разное время при станичных табунах. Это Капитон 
Харланов и Ефим Веташов. В окрестностях станицы находи-
лись земли и зимовники частных коннозаводчиков (известных 
не только на Дону, но и по всей России) братьев Букреевых. 
На 1908 год в их владении имелось 1055 голов лошадей. Один 
из братьев имел собственный дом в станице Егорлыкской – в 
том месте, где сейчас стоит здание ЕМУП «Коммунальник». В 
1908 году станицу посетила комиссия по выявлению недостат-
ков в станичном коневодстве. В результате осмотра станичной 
конюшни было отмечено отличное состояние денников и от-
менный внешний вид строевых лошадей. Станице была дана 
положительная оценка, а ее опыт был распространен на всю 
Область Войска Донского. 

В ажнейшим событием в жизни большинства казаков было 
участие в ежегодных войсковых майских лагерных сборах. 

Сборы проходили в казачьих лагерях, неподалеку от Новочеркас-
ска. Здесь казаки имели возможность посоревноваться в скачках, 
наездничестве (I и II разряда), стрельбе и джигитовке. На сборы 
от станицы Егорлыкской  посылались самые «бывалые» в воен-
ном деле казаки. Задонские станицы, а особенно Егорлыкская и 
Мечетинская, всегда отличались наибольшим количеством побе-
дителей. В 1887 году Ксенофонт Ютин за победу в стрельбе и 
наездничестве получил приз – портупею с темляками (элементы 
строевой формы казака), за стрельбу с лошади на скаку Иван 
Гуртовщиков, Андрей Антонов, Василий Чеботарев, Тит Райков и 
Андрей Куричев получили фуражки. А в 1904 году Родион Чебо-
тарев за победу в наездничестве получил приз Войскового Наказ-
ного атамана – форменное казачье седло. Ивану Самарскову за 
победу в скачках вручили 75 рублей. За победу в наездничестве   
I разряда Яков Чеботарев получил седло, Евстафий Кириченков 
– мундир с шароварами, а Петр Невиннов и Петр Пометалкин – 
по шашке. За наездничество II разряда Павел Харланов и Иван 
Костюченков – по папахе, а Филипп Слепухин – патронташ.

Н. АФАНАСЬЕВ, Д. САНИН, краеведы

Казак без коня,

что солдат без ружья...
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ИНФОРМАЦИЯ, РЕКЛАМА
ЖДЁМ НОВОСТЕЙ ОТ ЧИТАТЕЛЕЙ
         ПО ТЕЛЕФОНУ – 22-7-43

Полное наименование Общество с ограниченной ответственностью аудиторско - консал-
тинговая фирма «Центр - Аудит»

Сокращенное наименование: ООО АКФ «ЦЕНТР-АУДИТ»

Адрес места нахождения 347740, г. Зерноград, Ростовская, ул. Ленина, 16

Государственная, 
регистрация: Серия 61 № 005246548

Является членом саморе-
гулируемой организации
 аудиторов (СРО)

Некоммерческое партнерство
«Аудиторская ассоциация Содружество»
Приказ Минфина России № 721 от 30.12.2009 г.
Свидетельство о членстве № 638-Ю/10

Основной регистрацион ный 
номер записи

Выписка из реестра некоммерческое партнерство «Ауди-
торская Ассоциация Содружество» Регистрационный номер № 
11006026986

Страхование
профессиональной
ответственности

ООО «СК «Согласие»

Юридический адрес: 347740, г. Зерноград, Ростовская область, пер. Краснополъского 
3 «а»

Контактная информация: Тел. (86359) 36983, 35437, 32195 e-mail: mail@center~audit.ru

Директор:

Кулъгавая Ольга Александровна - квалификационный ат тестат 
аудитора № К01 7163, выданный приказом Мин фина России № 93 
от 31.05.2001 г., является членом саморегулируемой организации 
аудиторов некоммер ческого партнерства «Аудиторская Ассоци-
ация Со дружество» (НП ААС) и включена в реестр аудиторов и 
аудиторских организаций 30 ноября 2010 г. за основным. реги-
страционным, номером записи 21006026695

ИНН/КПП 6111982843/611101001

ОГРН: 1066111015508

Аудиторское заключение по бухгалтерской 
(финансовой) отчетности  ОАО «Местпромовец» 
по результатам проведения аудита за 2013 год
Сведения об аудиторе

Аналитическая часть. Мы провели аудит прилагаемой бухгалтер-
ской (финансовой) отчетности ОАО «Местпромовец», далее по тексту 
«Организация», за период с 01 января по 31 декабря 2013 г. включи-
тельно. Бухгалтерская (финансовая) отчетность Организации состоит 
из: Бухгалтерской отчетности, в составе: - бухгалтерского баланса; - 
отчета о финансовых результатах. Мы провели аудит в соответствии 
с: Федеральным   законом. «Об   аудиторской    деятельности»   №   
307-ФЗ   от 30.12.2008 г.; Федеральными правилами (стандартами 
аудиторской деятельности (в ред. Постановления Правительства РФ 
от 07.10.2004 № 532 в ред. от 19.11.2008 г); Внутренними   правила-
ми (стандартами)   аудиторской   деятельности   НП «Аудиторская 
Ассоциация Содружество»; Правилами (стандартами) аудиторской 
деятельности аудитора; Нормативными актами органа, осуществля-
ющего регулирование деятельно сти аудируемого лица. Ответствен-
ность аудируемого лица за бухгалтерскую отчетность. Руковод-
ство ОАО «Местпромовец» несет ответственность за составление и 
досто верность указанной бухгалтерской отчетности в соответствии с 
установленными пра вилами составления бухгалтерской отчетности 
и за систему внутреннего контроля, не обходимую для составления 
бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений 
вследствие недобросовестных действий или ошибок. Наша обязан-
ность заключается в том, чтобы выразить мнение о достоверности 
во всех существенных отношениях данной отчетности и соответствия 
порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской 
Федерации на основе проведенного аудита. Ответственность ауди-

тора. Аудит планировался и проводился таким образом, чтобы полу-
чить разумную уве ренность в том, что бухгалтерская (финансовая) 
отчетность не содержит существен ных искажений. Аудит проводился 
на выборочной основе и включал в себя: изучение на основе тестиро-
вания доказательств, подтверждающих числовые пока затели в бух-
галтерской (финансовой) отчетности и раскрытие в ней информации 
о фи нансово-хозяйственной деятельности; оценку соблюдения прин-
ципов и правил бухгалтерского учета, применяемых при под готовке 
бухгалтерской (финансовой) отчетности; рассмотрение основных 
оценочных показателей, полученных руководством аудиру емого ли-
ца; оценку предоставления бухгалтерской (финансовой) отчетности. 
Мы полагаем, что проведенный аудит представляет достаточные ос-
нования для выражения нашего мнения о достоверности бухгалтер-
ской (финансовой) отчетности и соответствии порядка ведения бух-
галтерского учета законодательству Российской Фе дерации (в ред. 
Постановления Правительства РФ от 07.10.2004 № 532) Мнение. 
По нашему мнению, бухгалтерская (финансовая) отчетность ОАО 
«Местпромовец» отражает достоверно во всех существенных отно-
шениях финансовое положение на 31 декабря 2013 г. и результаты 
финансово-хозяйственной деятельности за период с 01 ян варя 2013 
г. по 31 декабря 2013 г. включительно в соответствии с требования-
ми законо дательства Российской Федерации в части подготовки бух-
галтерской (финансовой) от четности. Согласно Стандарту N 6 (утв. 
Правлением НП «Аудиторская Ассоциация Содруже ство» протокол № 
1 от 31.08.2009 г.), не изменяя мнения о достоверности бухгалтерской 
(финансовой) отчетности, мы обращаем внимание на информацию, 
изложенную в пояс нениях. В процессе аудита ими были изложены за-
мечания по ведению бухгалтерского учета и составлению отчетности, 
часть из которых исправлена в момент проведения провер ки, часть 
изложена в письменной информации исполнительному органу Орга-
низации для принятия решения по их устранению. Совокупность за-
мечаний не изменяет мнение о до стоверности бухгалтерской (финан-
совой) отчетности в существенных аспектах.

О.КУЛЬГАВАЯ, директор ООО АКФ «Центр-Аудит»

на            1 января     20 14 г. Коды

Форма по ОКУД 0710001

Дата (число, месяц, год) 26 03 2014

Организация ОАО «Местпромовец» по ОКПО 05164672

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 6109001035
Вид экономической 
деятельности Производство строительного кирпича по 

ОКВЭД 26.40

Организационно-правовая форма/форма собственности частная
Открытое акционерное общество по ОКОПФ/ОКФС 47 16
Единица измерения: (млн. руб.) 
Местонахождение (адрес) 347660, ст. Егорлыкская, ул. Патоличева, 18 по ОКЕИ          385

На 31 декабря На 31 декабря На 31 декабря

Пояснения 1 Наименование показателя 2            20 13 г.3          20 12 г.4            20 11 г.5

АКТИВ

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Основные средства 58 62 61

Прочие внеоборотные активы 15 7 2

Итого по разделу I 73 69 63

На 31 декабря На 31 декабря На 31 декабря

Пояснения 1 Наименование показателя 2 20 13 г.3 20 12 г.4 20 11 г.5

ПАССИВ
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 6

Уставный капитал (складочный капитал, уставный 
фонд, вклады товарищей) 1 1 1

Добавочный капитал (без переоценки) 7 7 7

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 103 95 90

Итого по разделу III 111 103 99
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Кредиторская задолженность 10 10 6

Итого по разделу V 10 10 6

БАЛАНС 121 113 105

Бухгалтерский баланс

за год 20 13 г. Коды

Форма по ОКУД 0710002

Дата (число, месяц, год) 26 03 2014

Организация ОАО «Местпромовец» по ОКПО 05164672

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 6109001035
Вид экономической 
деятельности Производство строительного кирпича по 

ОКВЭД 26.40

Организационно-правовая форма/форма собственности частная
Открытое акционерное общество по ОКОПФ/ОКФС 47 16

Единица измерения: млн. руб. по ОКЕИ 385

За год За год

Пояснения 1 Наименование показателя 2 20 13 г.3 20 12 г.4

Выручка 5 210 198

Себестоимость продаж ( 187 ) ( 182 )

Валовая прибыль (убыток) 23 16

Управленческие расходы ( 10 ) ( 10 )

Прибыль (убыток) от продаж 13 6

Доходы от участия в других организациях 6 6

Проценты к получению 1

Прочие доходы 13 13

Прочие расходы ( 20 ) ( 18 )

Прибыль (убыток) до налогообложения 13 7

Текущий налог на прибыль ( 4 ) ( 3 )

Чистая прибыль (убыток) 9 4

За год За год

Пояснения 1 Наименование показателя 2 20 13 г.3 20 12 г.4

СПРАВОЧНО
Результат от переоценки внеоборотных 
активов, не включаемый в чистую прибыль 
(убыток) периода
Результат от прочих операций, не включа-
емый в чистую прибыль (убыток) периода
Совокупный финансовый результат пери-
ода 6 9 4

Базовая прибыль (убыток) на акцию

Разводненная прибыль (убыток) на акцию

Отчет о прибылях и убытках

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы 18 17 20

Дебиторская задолженность 8 8 8

Денежные средства и денежные эквиваленты 22 19 14

Итого по разделу II 48 44 42

БАЛАНС 121 113 105

Прием сообщений о преступлении ведется в 
дежурных частях МВД России, секретариатах про-
куратуры и других правоохранительных органах. 
Обязанность принять сообщение о преступлении 
и передать его по принадлежности возлагается на 
всех сотрудников этих органов. Гражданину, пода-
вшему заявление о преступлении, выдается доку-
мент о принятии сообщения с указанием данных 
о лице, его принявшем, а также времени и дате. 
Отказ в приеме сообщения может быть обжалован 
прокурору или в суд. 

После приема и регистрации уполномоченное 
лицо обязано провести проверку сообщения о 
преступлении в течение 3-х суток. Этот срок может 

быть продлен по мотивированному ходатайству 
проверяющего на срок до 10, а при необходимости 
проведения документальных проверок и ревизий 
– до 30 суток. 

Одним из приоритетных направлений надзор-
ной деятельности органов прокуратуры являет-
ся соблюдение конституционных прав граждан 
в уголовном судопроизводстве. Прокуратурой 
Егорлыкского района организована горячая линия 
(телефон: 21-2-34). Позвонив по этому номеру, 
гражданин может сообщить о фактах незаконных 
действий со стороны сотрудников правоохрани-
тельных органов. 

Е. ПАРУНА, 
помощник прокурора Егорлыкского района               

Отказ можно обжаловать
 ► Законность при регистрации, приеме и разрешении 

сообщений о преступлении должна быть соблюдена

В рамках акции «Спорт против наркотиков» на стадионе 
«Олимп-2» областного центра состоялся футбольный матч, в кото-
ром приняли участие звёзды мирового спорта – уроженцы Ростов-
ской области. Они объединились ради благородной цели – уделить 
внимание профилактике наркотической и алкогольной зависимости 
среди молодёжи. К этому матчу, зрителями и болельщиками которо-
го мы были вместе с учителем Г.Г. Опрышко, подготовились заранее: 
нарисовали плакаты, придумали «кричалки». А на входе на стадион 
нам выдали майки с надписью «Ростов без наркотиков». Надев их, 
мы заняли места на трибунах. 

Игра проходила в азартном темпе. Команды «Ростов без нарко-
тиков» и «Звёзды донского футбола» непрестанно атаковали друг 
друга. Трибуны не умолкали ни на минуту. Итог игры – 1:1. Но цифры 
на табло не разочаровали нас, болельщиков, ибо после судейского 
«свистка» мы имели возможность пообщаться со звёздами спорта.

                           Ирина БЛИНОВА, учащаяся ЕСОШ № 7, детское объединение 
«Школа юного журналиста», ЦВР

Против наркотиков
 ► Учащиеся ЕСОШ № 7 приняли участие в областной 

акции «Спорт против наркотиков»

В Кодексе об административных правонаруше-
ниях РФ вводится ответственность за оскорбле-
ние, определяя его как унижение чести и достоин-
ства лица, выраженное в неприличной форме.

Обязательным критерием состава данного ад-
министративного правонарушения является на-
личие в действиях субъекта правонарушения не-
приличной формы, отсутствие которой исключает 
квалификацию правонарушения как оскорбления.

Неприличной следует считать циничную, глубоко 
противоречащую нравственным нормам, правилам 

поведения в обществе форму унизительного обра-
щения с человеком. Установление данного признака 
является вопросом факта и решается правоприме-
нителем с учетом всех обстоятельств дела.

За оскорбление предусмотрен административ-
ный штраф: на граждан в размере от одной тысячи 
до трех тысяч рублей; на должностных лиц – от 
десяти тысяч до тридцати тысяч рублей; на юри-
дических лиц – от пятидесяти тысяч до ста тысяч 
рублей.

К. ЛЯДОВА, помощник прокурора Егорлыкского района

На защите доброго имени
 ► Конституция Российской Федерации охраняет достоинство 

личности и гарантирует право на защиту чести и доброго имени

ЗАО «Рассвет» 
Павловского района 

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

с 31 мая с 7.00 
по цене 65 руб./кг живого веса

Место реализации: ПТФ, 
с. Краснопартизанское 
Павловского района.  

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

б/н

Пер. Гагарина, 4 «б» 
Тел.: 8-928-625-21-65, (86370)20-4-35

«Строительный рынок»
Песок – от 450 руб./т, щебень – 500 руб./т, отсев,

 лес – от 6500 руб./куб, керамзит
и много другое

ОТГРУЗКА ЧЕРЕЗ ВЕСЫ                       ДОСТАВКА по району 
АВТОУСЛУГИ  МАНИПУЛЯТОРА (15 т)

КРЕДИТ* на весь товар
* ООО «Банк Ренессанс Финанс» Лиц.№3471 от 31.12.2012 б/н

команды игры победы ничьи пора-
жения мячи очки

1. Войновское с/п 2 2 0 0 12-2 6
2. Роговское с/п 2 2 0 0 10-4 6
3. Новороговское с/п 2 1 1 0 15-2 5
4. Шаумяновское с/п 2 1 1 0 6-2 5
5. Егорлыкское с/п 2 1 1 0 2-1 5
6. Балко-Грузское с/п 2 0 2 0 3-3 4
7. Динамо-Атаман 2 0 1 1 3-7 3
8. Ильинское с/п 2 0 0 2 0-6 2
9. Кавалерское с/п 2 0 0 2 6-13 2
10. Объединенное с/п 2 0 0 2 1-18 2

Набирая обороты
 ► Состоялись матчи второго тура Первенства района 

по футболу

Турнирная таблица Первенства района на 24 мая

Победа – 3 очка, ничья – 2 очка, поражение – 1 очко, неявка – 0 очков
В.ТРИЗНА, председатель РОО ФК «Егорлык»

Встречи закончились со следующими результатами: Роговское 
с/п – Ильинское с/п – 5:0; Шаумяновское с/п – Динамо-Атаман – 5:1; 
Новороговское с/п – Объединенное с/п – 14:1; Кавалерское с/п 
– Войновское с/п – 2:8; Егорлыкское с/п – Балко-Грузское с/п – 1:1.

Приложение №1 
к Приказу Министерства финансов 

Российской Федерации от 02.07.2010 №66н (в ред. 
Приказа Минфина РФ от 05.10.2010 № 124н)
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РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ
ЖДЁМ НОВОСТЕЙ ОТ ЧИТАТЕЛЕЙ
         ПО ТЕЛЕФОНУ – 22-7-43

продается

требуется

разное

Укладка асфальта 
Все виды дорожных работ, 

а также в складах, дворах и т.д.
Качество гарантируем. 
Тел. 8-928-113-76-57792

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

1229

1319 Дом по пер. Шатохина, 5. Тел. 
8-928-18-66-209.

21  Телята голштины, швицы, сы-
човка, симменталы. Тел. 8-928-
900-22-58.

1476 Здание коммерческого назна-
чения 500 кв. м (два этажа), уча-
сток 20 соток в х. Кугейском. Тел. 
8-908-515-11-11.

1478 Установка и настройка Триколор  
ТВ. Гарантия, обслуживание. Ремонт. 
Подтверждение регистрации. Уста-
новка Телекарты. Оплата Триколор, 
Телекарта. Тел. 8-928-170-93-67.

1496 Двухэтажное здание под офис 
или магазин (угол Патоличева и Ле-
нина). Тел. 8-928-139-02-20.

1516

1427 Дом 64 кв. м по ул. Ворошило-
ва. Тел. 8-938-133-47-03. б/н

ИП Гребенникова ОГРН 311619310900095

Займы – всем! 
Быстрая помощь! 
Заявка по телефону: 

8-903-400-93-15

б/н

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

1585 Дом 93 кв.м, улучшенная пла-
нировка, все хозпостройки. Тел: 
8-918-531-90-68.

1589 Продажа и укладка тротуар-
ной плитки. Тел. 8-928-108-13-88.

1590 Ландшафтный дизайн, ру-
лонный газон, автополив. Тел. 
8-928-108-13-88. 

1601 Приглашаем на работу масте-
ра-универсала (парикмахера) в 
салон красоты «Багира». З/п вы-
сокая. Тел. 8-928-608-95-85.

1320 Дом по ул. Солнечной пло-
щадью 100 кв. м, два уровня, 
все удобства, двор 10 соток. Тел. 
8-928-118-56-02.
1473 Дом 70 кв. м, удобства, хозпо-
стройки, земли 8 соток, центр. Цена 
договорная. Тел. 8-929-816-01-94.

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.

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

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

1582 Дом по пер. Первомайскому, 
132 «а» с мебелью. Тел. 8-928-
608-97-75.

1602 Продавец в м-н «Пилигрим» и 
«Алкомаркет». Тел. 21-8-90.

1627 Земельный участок 12 соток 
по ул. Троицкой, 17. Тел. 8-929-
820-50-90.

1624  ½ жилого дома в х. Кавалер-
ский по ул. Кирова, 109. Срочно, 
недорого. Тел. 8-928-11-44-971.

1603  Рабочие на автомойку «Анд-
реевское». Тел. 8-928-179-20-70.

1608 Автомобиль Таврия, мото-
цикл «Урал», мотороллер, те-
лочка 2 месяца. Тел. 8(86370) 24-
0-59, 8-952-568-14-83.

1599 Услуги сантехника: отопле-
ние, канализация, водоснабжение. 
Качество. Гарантия. Недорого. 
Тел. 8-951-51-67-353. (Вячеслав).

1616 Новый дом общей площадью 
110 кв. м. Тел. 8-918-534-64-66.

1623 Бармен и техслужащая в кафе 
«Южное». Тел. 8-928-182-21-77.

1638  Флигель со всеми удобствами 
по пер. Чапаева, 9 «а». Тел. 8-928-
137-33-75.

1637 Телевизор, шифоньер, матрац 
на пружинах, стиральная ма-
шина, стулья (6 шт.), газовая ко-
лонка, шуба из волка (р. 46-48), 
АОГВ-17. Тел. 8-928-615-80-60.

1635 Кукуруза и ячмень. Тел. 
8-928-907-48-20.

1648 Делаю забор из профиля. 
Тел. 8-928-153-51-76.

БУРЕНИЕ 

СКВАЖИН 
Тел. 8-928-103-47-951622

«МЕТАЛЛОЦЕНТР» предлагает широкий ассортимент 
металлопроката: труба профильная, труба водо-газопроводная, 

арматура, швеллер, уголок и мн. др. СКИДКИ. 
Тел. 8-950-85-43-07, 8-928-909-52-33

1606 Сдается в аренду помещение 
72 кв. м, ул. Ворошилова, 73. Тел. 
8-968-594-5-888.

Ремонт холодильников 

на дому
Тел. 8-928-216-67-99.

1575

1597 Двухъярусная кровать в хо-
рошем состоянии, размер 190х85. 
Тел. 8-908-183-49-68.

ПРОДАЮ Б/У 
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ: 

кирпич, плиты перекры-
тия, лес, керамзит, шифер, 

бутовый камень 
Тел. 8-928-122-02-01, 

8-928-11-11-8991645

1652 Сплит-системы OMAKS: ОМ 
12 М – 10680 руб., ОМ 12 Н – 
10980 руб., ОМ 9 М – 9460 руб., 
ОМ 7М 8300 руб., GREE 18BGR – 
17870 руб., GREE 24BGR – 23520 
руб. Доставка, установка, гаран-
тия. Тел. 8-928-762-3-888.

Требуются рабочие
Тел.: 8 (86370) 20-4-35, 

8-928-625-21-65б/н

Требуются рабочие 
на автомойку «АННА»
Тел. 8-928-144-57-84.1662

Требуются рабочие на изготовление 

тротуарной плитки и шлакоблоков 

Тел. 8-918-530-74-64

КУРЫ-НЕСУШКИ 
Бесплатная доставка по району

Тел. 8-909-416-06-34б/н

1557 Куплю земельный пай в Ильин-
ском с/п. Тел. 8-952-604-52-61.
1445 Закупаем свиней, хряков. До-
рого. Тел. 8-962-020-14-18.

Сдаются в аренду 

складские помещения 

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

б/н

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

ВСПОМНИМ

Он был прекрасным семьянином, заботился о жене, 
детях, внуков растил на радость. Был трудолюбив, на-
дежен, справедлив. Свою жизнь без остатка посвятил 
своей семье, работе, а для себя и малость не просил.

19 апреля 2014 года после продолжительной болезни 
ушел из жизни наш самый дорогой человек – любимый 
муж, заботливый отец, дедушка, бывший руководитель 
СМЭС, заслуженный работник ЖКХ РФ 
ДРОГАЧЕВ Владимир Федорович 1587

Мы были за ним, как за каменной стеной. Его образ с нами будет всег-
да, а память о нем – вечна. Пусть земля ему будет пухом.
Вспоминайте все, кто знал дорогого нам человека.
                                                                                  Жена, дети, внуки

ВСПОМНИМ

Жизнь продолжается земная. Заботы все да суета. Но в 
памяти всегда ты с нами, пока жива у нас душа. Проходят 
дни, нам не вернуть тебя, лишь память о тебе нетленна. 
Твой образ с нами навсегда, любовь к тебе жива и незаб-
венна. Вспомните и помяните добрым словом все, кто его 
знал и помнит.                                                      Родные

29 мая исполнится сорок дней, как нет с нами нашего 
дорогого, любимого мужа, папы, дедушки 
МАНАСИПОВА Дамира Харисовича 1639

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 помяни-
те вместе с нами все, кто его знал, работал с ним, дружил 
и помнит.     Жена, сын, Соломины, Столбовы, Ким

26 мая исполнилось два года, как нет с нами нашего 
дорогого мужа, папы, зятя, дяди 
ПОКИДЫШЕВА Андрея Анатольевича 1697

1672 Ушёл из жизни замечательный человек – ветеран Великой От-
ечественной войны и педагогического труда Зезекало Алексей Фе-
досеевич. Выражаю искреннее соболезнование его дочери Ольге 
по поводу смерти отца                                                          
                                                                                  Подруга Людмила

1670 Музыкальное сопровожде-
ние вашего праздника. Тел. 
8-928-179-28-89 (Нина).

1674 Сушь пчеловодческая, сва-
рочный аппарат. Тел. 8-928-112-
69-09.

1675 Дом по ул. Орджоникидзе, 
159. Обращаться: пер. Локомо-
тивный, 4. торг. Тел. 8-908-190-14-
09, 8-928-764-40-37.

1669 АГВ-80 (новое), стиральная 
машинка б/у, трельяж, шифо-
ньер, буфет. Тел. 8-928-141-53-
86 (Татьяна).

1668 Дом по ул. Тенистой, 5 кв. 2 (Ми-
чуринский) жилая площадь 67,2 
кв. м, зем. участок 12 соток, хозпо-
стройки. Тел. 8-928-214-43-84.

Вахта в Московской области. 
Сборщики готовой продукции 

(900-1100 руб/смена) без опыта работы). Срок вахты – 30/10, 45/10, 
60/30, 90/30 (по выбору). График работы – почасовой. Трудоустройство 

по ТК РФ. З/п на карту банка. Проживание, питание, спецодежда  
предоставляются. Оформление в г. Ростове-на-Дону (бесплатно) 

Телефон : 8-952-573-93-17б/н

1693 Профсоюзная организация МБУ ЕР «ЦСОГПВиИ» выражает ис-
креннее соболезнование социальному работнику ОСО № 9 Валенти-
не Ивановне Колесниковой в связи с трагической гибелью ее сына 
Колесникова Николая

1694 Коллектив ОСО № 9 выражает искреннее соболезнование Вален-
тине Ивановне Колесниковой в связи с трагической гибелью сына 
Николая

1695 Повара в кафе «Азат». Тел. 
8-928-128-46-60, 23-7-24.

1688 Покос травы. Тел. 8-928-108-
0-106.

1687 Бычок 2,5 месяца черно-пе-
стрый. Тел. 8-928-902-14-42, х. 
Объединенный, Шмидта, 12.

1682 Комбайн СК-5 М Нива, жатка 
кукурузная, ячмень и кукуруза. 
Тел. 8-928-167-55-39.

1681 Механизатор. Тел. 8-928-137-
63-28.

1677 Автомобиль Рено Логан 2007 
года вып., темно-серый, кондици-
онер, гидроусилитель, сигнализа-
ция, диски, подушка безопасности, 
в хорошем состоянии. Тел. 8-928-
772-26-91.

1679 Участок 0,5 га у реки с жилым 
домиком в х. Московском. Тел. 
8-951-51-72-129.

1508 Сдается в аренду ларек (рай-
он рынка). Тел. 8-951-841-45-14

OOO «НКС-АГРО»
научно-технологическое консультационное сопровождение агропредприятий
Анализ экономики предприятия, разработка технологических карт, сметы 
затрат, бизнес-планов. Все виды исследования почвы и растений, реко-
мендации по применению удобрений, подкормкам. Определение микро-
элементов в растениях скрытого стресса, рекомендации по корректиров-
ке питания, устранение стресса. Агротехнологические посещения полей 
(сорняки, болезни, вредители), рекомендации по защитным мероприяти-
ям. Полное научно-консультационное обеспечение сельхозпредприятия 
в течение календарного года при увеличении чистой прибыли до 100%.
Ст. Егорлыкская, ул. Мичурина, 2, тел 8-928-140-12-71, 8-928-192-82-43

1325

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 все, кто его знал и помнит.
                                                                           Родные

Исполнилось 9 дней, как на 86 году жизни ушел 
от нас наш дорогой, любимый муж, папа, дедушка 
и прадедушка РОДОЧЕНКО Иван Александрович 1711

Турагентство «Розовый слон» 
предлагает: туристические поездки по России и миру 
(Турция – от 8900 руб., Египет, Болгария, Греция ит.д.) 

Продажа авиа и ж/д билетов
Билеты на автобусные рейсы до Москвы (Красногвардейский 
и Щелковский автовокзалы). Санкт-Петербурга – от 1600 руб.

Ст. Егорлыкская, ул. Ворошилова,47, тел. 8-928-296-43-01.1703

1699 Срочно! Автомобиль Фиат 
Дукат 2010 года вып., красный, дв. 
2,3 л, 110 л.с., г/п 1,5 т. Тел. 8-928-
909-33-98, 8-928-154-72-78.

1696 Срочно! Дом в ст. Егорлыкской 
по ул. Донской, 66 общей площа-
дью 101 кв. м, земли 10 соток. 
Цена договорная. Тел. 8-918-257-
68-72.

1700 Куплю витринные холодиль-
ники б/у в рабочем состоянии го-
ризонтальный и вертикальный, 
недорого. Тел. 8-928-954-19-46.

1702 Продажа металлопроката по 
сниженным ценам. Кислород. Тел. 
8-86370-21-4-83, 8-928-758-56-56.

1705 Дом по пер. Тургенева, 162 
площадью 61 кв. м (напротив шко-
лы № 7). Тел. 8-928-149-52-82.

1709 Рабочий. Тел. 8-928-116-4-228.

1713 Водители с личным а/м в так-
си «Спринтер». Зарабатывайте с 
нами. Тел. 8-929-814-25-58.

1715 Автомобиль ВАЗ-2110, год 
вып. 2004, цвет «серебро», 16 кл., 
литье 14, тел. 8-928-173-96-99.

1712 Сниму квартиру в военном 
городке. Оплата за несколько ме-
сяцев вперед. Тел. 8-929-814-25-58.

1714 Семья снимет жилье с удоб-
ствами. Тел. 8-909-4-222-606.

1716 Автомобиль Daewoo Espero 
1998 года вып. тел. 8-928-616-46-
46.

1718 Сниму квартиру или дом. 
Тел. 8-928-960-11-68.

1719  Продавец в рыбный магазин. 
Тел. 8-928-120-98-05.

1720 Домовладение по ул. Сол-
нечной, 79 со всеми удобствами. 
Цена 750 тыс. руб. Срочно. Тел. 
8-928-153-76-24.

ВСПОМНИМ

Не стало мамы много лет назад, а все равно не зажи-
вает в сердце рана. Не нагляделись мы в ее глаза, она 
ушла из жизни слишком рано. Так хочется уткнуться ей 
в плечо и прошептать: «Мамулечка, мне плохо!  Как ты, 
никто не любит горячо…» В ответ – лишь эхо собствен-
ного вздоха.                                                 Дети, внуки

Исполнилось 10 лет, как нет с нами 
нашей дорогой, любимой мамы и бабушки
СТАНИСЛАВСКОЙ Раисы Александровны 1704

б/н

б/н



Дорогого Александра 
Андреевича ЦЫПКИНА 

поздравляем с 75-летием!
  От юбилеев в жизни не уйти – 
  Они настигнут 
                     каждого, как птицы. 
   Но главное – 
                  сквозь годы пронести 
    Тепло души, 
                 сердечности частицу. 
       У Вас сегодня юбилей.
      Мы от души 
                      Вас поздравляем! 
      И в жизни 
                     главного желаем: 
       Здоровья, счастья, радости
       И лет до ста без старости!
           Семьи Дорофеевых,  
        Мельник, Лавриченко,  
                            Манукян

Телефон доверия 

по фактам 

коррупции

23-4-67
Ежедневно 

(кроме выходных дней)
с 9.00 до 17.00

Асфальтирование. 
Укладка брусчатки. Установка 
поребрика. Недорого, быстро, 

качественно. 
Тел. 8-950-858-66-32, 

8-903-435-74-381369
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ПОГОДА
лунный календарь

– облачно, возможны осадки

ПОЗДРАВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА

«МАСЛОЦЕХ» 
(ИП ЦЫПЛЯКОВ А.Н.)

Адрес: пер. Первомайский, 155 «а», 
ТЕЛ. 22-9-57, 8-938-117-60-50 

Работаем каждый день

Наименование продукции Цена (руб.)
Масла натуральные (холодного отжима)

Масло подсолнечное 1 кг (нового урожая) 45
Масло тыквенное 0,25 л 225
Масло горчичное 0,5 л 79
Масло зародышей кукурузы 0,5 л 145
Масло ореховое (грецкого ореха) 0,25 л 205
Масло из семян расторопши Благодатное 0,25 л 88
Масло из семян амаранта 100 мл (стекло) 285
Масло из зародыша пшеницы 100 мл (стекло) 65
Масло льняное Вологодское 0,5 л 72
Масло из семян расторопши 100 мл (стекло) 40

Мука живая
Мука льняная 400 гр. 31
Мука из семян амаранта 400 гр. 215
Мука тыквенная 400 гр. 145
Мука из семян расторопши 400 гр. 55
Мука хлебопекарная пшеничная (II сорт) 1 кг 15
Мука овсяная 1 кг 17
Отруби пшеничные 4
Жмых подсолнечника 1 кг 8

б/н

Магазин «Я родился!» 

ПЕРЕЕХАЛ: 
ул. Ворошилова, 71 

(2-й этаж, м-н «Школьный мир»)

14
33

четверг
29 мая

пятница
30 мая

суббота
31 мая

Местное время 4.00 16.00 4.00 16.00 4.00 16.00

Осадки

Луна
(восход – заход) 6.10 – 21.28 6.59 – 22.18 7.51 – 23.01

Фазы луны
растущая растущая растущая

Температура +16 +28 +16 +29 +18 +27
Ветер, 

м/с
З
6

З
5

З
4

В
1

В
4

В
6

Асфальтирование.
Установка поребрика.
Качество гарантируем.

Тел. 8-928-170-11-01 (Артем)
8-928-149-96-02.1424

1512 Мужская одежда больших и 
средних размеров. Новая кол-
лекция. Ликвидация остатков 
мужской и женской одежды со 
скидкой до 50%. Магазин «Макси-
мум» (Центральный рынок).

– ясно

ВНИМАНИЕ! 
Снижение цены на масло подсолнечное

Сплит-Системы 
Установка, продажа, 

ежегодное ТО. 
Гарантия качества. 

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

Директор-редактор: О.В. ШЕВЧЕНКО
Дежурная по номеру: Ю.В. Баган
Над выпуском газеты работали:
И. Панина, О.Витебская, Н. Хитрикова
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В аптеке 
«ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ» 

Скидки  – 5%  
для всех и на всё!

Высокое качество. 
Низкие цены!

Ул. Ворошилова, 90 
С 7.30 до 23.00 1649

В ювелирных салонах 
«Аметист» (ул. Ленина, 82) 

и «Изумруд»
(ул. Ворошилова, 14)

поступление нового товара 
СКИДКИ – в действии 
Золото 585 пробы – 
от 1750 руб./грамм

Кредит на всё 16
50

(ОАО «ОТП Банк» ген. лиц.  2766 от 21.06.2012 г.)
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1566

Дорогую, 
любимую маму, 
бабушку, праба-

бушку Дану 
Павловну
 БОКОВУ 

поздравляем 
с юбилеем!

Любимая, родная 
         наша мама!
Тебя мы с юбилеем
                          поздравляем!
Букет из лилий белых дарим мы,
Светла ты и прекрасна, как они.
Спасибо, что ты есть у нас такая,
В глазах твоих 
                          мы видим доброту.
Насколько помним, 
               ты всегда была простая,
Ты отдавала нам любовь 
                         и сердца теплоту.
Здоровья крепкого 
                     желаем тебе много,
Пусть жизнь 
             счастливой будет у тебя,
Пусть никогда никто 
                       не скажет плохо,
 И беды все исчезнут без следа!
                         Дети, внуки, 
           правнучка Дашенька

Уважаемого Александра
 Андреевича ЦЫПКИНА 
поздравляем с юбилеем!

Сегодня Вам семьдесят пять!
Ура! И есть чем погордиться!
Но Вас зовут дела опять —
За юбилеем не укрыться...
Ваш опыт жизненный богатый,
А пыл стремлений не угас!
И мы сегодня с круглой датой
Сердечно поздравляем Вас!
Летят года – жизнь такова,
О том не стоит волноваться,
Не зря же сказаны слова: 
«Мои года – мое богатство».
                    Администрация 
                  Кавалерского с/п 
                   и СОСМО № 15

Дорогую, любимую жену, 
мамочку, бабушку Веру 

Петровну СЕМЕНЮТИНУ 
поздравляем с юбилеем!

Пусть летят года, как птицы,
 Ты их просто не считай!
 Жизненным своим проблемам
 Ты отпор всегда давай!
 Будь счастливой и свободной,
 Будь красивою 100 лет,
 Модной, молодой, любимой.
 С юбилеем! Наш привет!
                        Муж, дети, 
                   внучка Леночка

Сердечно благодарю за всестороннюю помощь и участие в подго-
товке к летнему престольному празднику в честь Святителя Николая 
Чудотворца и к визиту главы Волгодонской епархии епископа Волгодон-
ского и Сальского Корнилия всех прихожан, а также начальника отдела 
МВД России по Егорлыкскому району, подполковника полиции П.С. Бо-
дяжина и личный состав отдела, начальника ОГИБДД ОМВД России по 
Егорлыкскому району, подполковника полиции Н.Е. Ковтуна и личный 
состав подразделения, атамана Егорлыкского казачьего юрта, войско-
вого старшину А.Н. Зотова и юртовых казаков, Егорлыкский поисково-
спасательный отряд Департамента по ГО и ЧС Ростовской области и 
лично его руководителя Е.А. Халанского, начальника 51-й пожар-
ной части ФГКУ 17 ОФПС по РО, подполковника внутренней службы 
Ю.А. Казначеева и личный состав гарнизона. Также благодарю заме-
стителя Главы администрации района по социальным вопросам Г.В. 
Ликсона, Главу Егорлыкского с/п И.И. Гулай за всестороннюю поддерж-
ку при решении организационных вопросов, зав. отделом культуры Л.Ф. 
Коновалову и сотрудников Егорлыкского РДК – за обеспечение звука 
во время богослужения. Отдельные слова благодарности адресую 
генеральному директору ОАО «Местпромовец» П.И. Попову за выпе-
ченный на хлебопекарне каравай в честь визита епископа. За помощь 
в благоустройстве территории во дворе и за пределами двора Храма 
благодарю директора ЕМУП «Коммунальник» А.В. Буханцова и коллек-
тив предприятия, директора ГУП «Егорлыкского ДРСУ» П.М. Дорохова 
и коллектив предприятия, Главу КФХ И.М. Ткач. Спасибо А.В. Пискуну 
за обеспечение проживания хора певчих, прибывших из Ростова-на-
Дону. За благотворительную помощь благодарю лично Л.В. Павлову, 
И.В. Войскового, И. Колбасину, Л.Н. Зубрилину, Б.Ю. Попова, А. Садов-
ского, А. Карнаух. Всем спасибо и храни вас Господь!

Богослужения 
в новом Храме

28 мая, среда 17.00 – всенощное бдение, 
1-й час, исповедь

29 мая, четверг – 
Вознесение
Господне

8.00 – часы
8.30 – литургия. 
Молебен с освящением воды

31 мая, суббота 17.00 – всенощное бдение, 
1-й час, исповедь

1 июня, воскресенье
8.00 – литургия. Отпевание, 
панихида, обедня по срокам.
12.00 – крещение. СТАРЫЙ ХРАМ

6 июня, пятница 17.00 – вечернее богослужение, 
1-й час, поминовение усопших, исповедь

7 июня, суббота. 
Троицкая родитель-
ская суббота

8.00 – часы
8.30 – литургия. Поминовение усопших: 
заочное отпевание, панихида, 
обедня по срокам.
17.00 – всенощное бдение, 1 час, исповедь

8 июня, воскресенье. 
День Святой Троицы 
Пятидесятницы

8.00 – литургия. 
Великая вечерня с чтением 
коленопреклонных молитв. Молебен.

Благодарность настоятеля

Протоиерей Георгий (ЦУРКАНУ), 
настоятель православного Храма святителя Николая Чудотворца станицы Егорлыкской

Дорогого, любимого мужа 
и папу Николая Евгеньевича 

СИТАЛО поздравляем 
с юбилеем!

Милый, хороший, родной!
На всей земле ты один такой.
За доброе сердце, 
                        нежность и ласку,
Что щедро нам даришь, любя,
Живи очень долго, 
                         не зная печали, 
И знай, что мы любим тебя!
 Любящие тебя жена Света,
   сыночки Ванюша и Алёша
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Дорогого, 
любимого мужа, 
папочку, сына 
Александра 
Сергеевича 
СМЕЦКОГО 
поздравляем 

с днем 
пограничника!

Самый главный 
парад – в конце мая!
Не утратив ни форму, ни лоск,
Ты идешь, и вокруг понимают,
Что ПВ – самый 
                      главный род войск!
И пускай твой висок непривычно
Серебрит паутинка седин –
Поздравляем тебя, пограничник,
С главным днем 
                     настоящих мужчин!
             Любящие тебя жена 
                 и дети, родители

Отдел рекламы 
МУП «Редакция газеты «Заря»

Тел. 23-3-95

до 14.00 
перерыв: с 12.00 до 13.00
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