
П о состоянию на утро понедельника, 16 июня, на территорию Егорлыкского района 
прибыл 51 беженец из Украины, из них 23 человека – дети. Эта информация была 

озвучена на заседании районного оперативного штаба. И если раньше граждане Украи-
ны прибывали в район к родственникам, то уже 13 июня к нам приехали первые 25 укра-
инцев, попросивших временного убежища, не имея родственников на нашей территории. 
Их приняли немедленно и расселили в Кавалерском, Войновском сельских поселениях, 
а также в станице Егорлыкской. В настоящее время проводится большая работа по обе-
спечению условий для жизни семей беженцев (особенно семей с детьми), их медицин-
скому обследованию, временному трудоустройству, обеспечению предметами первой 
необходимости из наборов гуманитарной помощи, сбор которой ведется постоянно. Пока 
у беженцев нет специального статуса, они остаются иностранными гражданами со всеми 
вытекающими последствиями в части регистрации и ограничен-
ных возможностей трудоустройства. Упрощенная схема сейчас 
срочно разрабатывается на уровне области. В оперативном 
штабе постоянно обновляется информация о дополнительных 
местах для проживания, поскольку поток беженцев из Украины 
на территорию района только усиливается. По вопросам сбора 
гуманитарной помощи и имеющегося жилья для дальнейше-
го расселения беженцев, жители района могут обращаться 
по телефону 21-2-06.

Десять лавочек – 
в подарок станице
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СРЕДА,

На снимке – здание 
бывшего клуба ЕГКС. 
Сегодня оно находится 
в плачевном состоянии: 
стены растрескались, 
пороги осыпались, окна 
разбиты, территория 
поросла сорной 
растительностью. Объекту 
нужен ремонт или хотя 
бы уборка территории. 
Только вот кто собственник 
здания?

Зданию клуба нужен хозяин ДРСУ ПОЛУЧИТ НОВЫЙ СТАТУС

СТР. 2

БЕЖЕНЦЫ ПРИБЫВАЮТ В РАЙОН

ЕГОРЛЫКСКАЯ

Ч итатели «Зари» звонят в редакцию с просьбой разъяснить ситу-
ацию по поводу, якобы, полной ликвидации Егорлыкского дорож-

ного ремонтно-строительного управления (ДРСУ). Как пояснил газете 
заместитель Главы администрации района А.Н. Семенцов, в рамках 
областной программы укрупнения дорожных предприятий, наше ДРСУ 
войдёт в состав дорожной службы Зерноградского района, утратив 
функции  самостоятельного предприятия. В данный момент идёт про-
цедура передачи головному предприятию имущества, техники, обору-
дования и других материальных ценностей Егорлыкского ДРСУ. Далее 
последует перерегистрация формы хозяйственной деятельности, на 
основании которой наше ДРСУ получит новый статус – производствен-
ный  участок Зерноградского ДРСУ.

СТР. 4

БЕЗ ПРАВ, С АВАРИЕЙ И УГОНОМ

У тром 1 июня в районе ул. Белозерцева был замечен автомобиль ВАЗ-
2110, управлял которым водитель в сильном алкогольном опьянении 

(что выяснилось немного позже). Попытка сотрудников ГИБДД остановить 
автомобиль не увенчалась успехом. Непреодолимым препятствием для 
пьяного водителя стал лишь металлический забор. Нарушитель спокой-
ствия, гражданин Я., не пострадал, чего нельзя сказать об автомобиле. В 
ходе проверки было установлено, что гр. Я. с марта этого года разыскива-
ется Егорлыкским ОМВД за угон машины (той которой он управлял) у гр. Р, 
проживающего в г. Батайске. Кроме того, в ходе досмотра, под водитель-
ским сидением машины была обнаружена масса растительного происхож-
дения серо-зеленого цвета с характерным запахом конопли. Гражданин Я. 
был задержан и доставлен в ОМВД по Егорлыкскому району.

В законодательстве 
о рыбоводстве 
произошли важные 
изменения

СТР. 2

В НОМЕРЕ

Пластиковые 
карты: удобно 
ли егорлычанам 
пользоваться ими 
в магазинах

Календарь 
«домашних» игр 
сборной Егорлыкского 
района

Фоторепортаж 
с празднования 
205-летия станицы 
Егорлыкской

СТР. 4

СТР. 5

СТР. 6

П еред юбилеем ста-
ницы Егорлыкской 
напротив здания 
быткомбината и по 

аллее, ведущей от кинотеа-
тра «Космос» к Центрально-
му рынку, были установлены 
10 лавочек. Подарок родной 
станице сделали ООО «Са-
довод», ООО «Агро-Сфера», 
фермеры В.В. Батраков и Г.А. 
Члкадян, а также станичные 
жители О.Ф. Дудко, Н.Н. Яко-
венко, Н.Ф. Мусин, Д.Н. Мусин 
и К.Б. Кладько. Лавочки были 
раскрашены вручную воспи-
танниками Егорлыкской ДШИ 
(преподаватель Г.В. Корене-
ва). Инициативная группа бла-
годарит мастеров, изготовив-
ших лавочки (А.А. Сторчилова 
и К.Б. Кладько, а также лично 
генерального директора ОАО 
«Местпромовец» П.И. Попо-
ва) и волонтеров, которые при 
содействии заведующей РОО 
Л.В. Карнаух приняли участие 
в установке – учащихся ЕСОШ 
№7 И. Калуцкого, К. Мурада-
сила, А. Листрового, А. Шапка, 
В. Мяличкина, П. Абрамова. 
Акция продолжается!

В январе будущего года 
мы будем отдыхать 11 дней подряд. 
А День народного единства, 
отмечаемый 4 ноября, станет «красным»

Ай, да рыбалка!
На традиционных летних 
соревнованиях на Кубок 
Главы района по спортивному 
рыболовству, которые 
проходили в пятый раз, 
выловленная «юбилейная» 
рыба оправдала ожидания 
поклёвки и «получила вольную» 
– по окончании соревнований 
была выпущена в водоём
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СОБЫТИЯ, КОММЕНТАРИИ
ЖДЁМ НОВОСТЕЙ ОТ ЧИТАТЕЛЕЙ
         ПО ТЕЛЕФОНУ – 22-7-43

Тадевос Суренович ВАРТАНЯН,
начальник Егорлыкского газового участка

Квитанции по оплате за газ печатаются, со-
гласно стандартам, и все нужные в них 

данные и цифры видны и понятны. Что касается 
«пустого места», то оно служит конвертом, предус-
мотренным соответствующими требованиями.  Те-
перь о сроках получения квитанций и, якобы, появ-
ляющихся в них долгах. Начнём с того, что каждый 
абонент обязан оплачивать за потреблённый газ до 
10 числа каждого месяца и тогда никакие «непонят-

ные долги» за ним числиться не 
будут. Но если возникают вопро-
сы, то они решаются только при 
личном обращении. Таковы пра-
вила платёжной дисциплины. К 
ним, кстати сказать, относятся и 
сроки сдачи квитанций на почту. Наш участок их от-
правляет 15 числа каждого месяца, а почтальоны, 
соответственно, несут их после 16-го, а не 10-12-го.

Квитанция как проблема?
«Почему в квитанции по оплате за газ, имеющей большой объём, много пустого места, а суть 
дела напечатана мелко? Нам, пожилым людям, трудно читать и разбираться в цифрах. И еще 
вопрос. Квитанции по оплате приходят 10-12 числа и в них зачастую не учитывается последний 
платёж, видимо, не успевают его внести. В связи с чем в последствии появляются непонятные 
долги, разъяснения по которым можно получить только при личном обращении, ибо по теле-
фону никто на газовом участке не хочет даже разговаривать».

Фамилия находится в редакции

Прошедший год был обусловлен становлением и закрепле-
нием на законодательном уровне института Уполномоченного 
по защите прав предпринимателей. В мае 2013 года Прези-
дентом России был подписан закон «Об уполномоченных по 
защите прав предпринимателей в Российской Федерации». 18 
февраля 2013 года аналогичный закон появился и на Дону. 
Причем, Ростовская область стала одним из первых россий-
ских регионов, на территории которого появился бизнес-ом-
будсмен. Им стал Олег Владимирович Дереза.

Уполномочен 
защитить

 ► У донских предпринимателей есть свой 
Уполномоченный по защите их прав. Ростовская 
область стала одним из первых российских 
регионов, на территории которого принят 
Областной закон о бизнес-омбудсмене

 ● с ноября 2013 года осуществляется прием предпринимате-
лей лично Уполномоченным совместно с сотрудниками проку-
ратуры Ростовской области. Сотрудниками отдела по обеспече-
нию деятельности Уполномоченного прием предпринимателей 
осуществляется: понедельник – четверг с 9.00 до 18.00, пятница 
– с 9.00 до 16.45, суббота, воскресенье – выходной.

 ● с целью организации правовой поддержки предпринима-
тельскому сообществу в муниципальных районах Ростовской 
области утвержден список общественных представителей 
Уполномоченного во всех 55 муниципальных образованиях 
Ростовской области. Общественные представители Уполно-
моченного осуществляют прием предпринимателей в поме-
щениях Общественных приемных Губернатора Ростовской 
области В.Ю. Голубева по установленному графику, с кото-
рым можно ознакомиться на официальном сайте местных 
администраций и Уполномоченного в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет.

Р ассмотрение жалоб субъектов 
предпринимательской деятель-

ности, зарегистрированных в органе, 
осуществляющем государственную 
регистрацию на территории Ростов-
ской области, и жалоб субъектов пред-
принимательской деятельности, права 
и законные интересы которых были 
нарушены на территории Ростовской 
области, на решения или действия 
(бездействие) органов государствен-
ной власти Ростовской области, тер-
риториальных органов федеральных 
органов исполнительной власти в Ро-
стовской области, органов местного 
самоуправления, иных органов, орга-
низаций, наделенных Федеральным 
законом отдельными государственны-
ми или иными публичными полномочи-
ями, должностных лиц, нарушающие 
права и законные интересы субъектов 
предпринимательской деятельности.

Олег ДЕРЕЗА, 
уполномоченный 
по защите прав 
предпринимателей 
Ростовской 
области

ПОЛНОМОЧИЯ БИЗНЕС-ОМБУДСМЕНА

Также Областной закон наделяет Уполномоченного правом 
участвовать в различных структурах областного правитель-
ства, возможностью от имени предпринимателей вносить 
предложения по изменению и дополнению регионального 
законодательства, связанного с предпринимательской дея-
тельностью. Это главное отличие института Уполномоченно-
го от иных объектов инфраструктуры, деятельность которых 
направлена на поддержку предпринимательства (оказание 
консультационной помощи субъектам предпринимательской 
деятельности, предоставление займов субъектам малого и 
среднего предпринимательства).

Адрес для электронных обращений: обращения, 
материалы и другие документы направляются в при-
емную посредством размещения в соответствующем 
разделе официального Интернет - сайта Уполномо-
ченного (www.omb-pro.ru), где предусмотрена возмож-
ность обращения предпринимателей в режиме он-лайн
Адрес для почтовых отправлений и личных обра-
щений: 344002, г. Ростов-на-Дону, ул. М. Горького, д. 
143. Обращения, материалы и другие документы могут 
направляться нарочным порядком в приемную.

ПРИЕМНАЯ ОМБУДСМЕНА

КРОМЕ ТОГО

Нынешний летний сезон соревнований по спор-
тивному рыболовству стал пятым – юбилейным. В 
нем приняли участие 11 команд. Рыбацкое счастье в 
этот день улыбнулось В.И. Величко (команда фили-
ала «Зерноградмежрайгаз»), завоевавшему первое 
место в номинации «Самая крупная рыба», А.А. Бон-
даренко (команда Объединённого с/п), занявшему в 
этой номинации второе место,  и В.И. Гусарову (ко-
манда Ильинского с/п), занявшему третье место. 

Общекомандное первое место завоевали рыба-
ки Объединённого сельского поселения. Им и до-
стался главный приз соревнований – Кубок Главы 
района. Второе место было присуждено команде 
филиала «Зерноградмежрайгаз», третье  – команде 
МБУЗ «ЦРБ». Награждая победителей и призёров, 

Глава района П.А. Павлов подчеркнул, что тради-
цию подобных соревнований, имеющую уже свою 
пятилетнюю историю, приветствуют с каждым годом 
всё больше и больше любителей спортивного рыбо-
ловства. Действительно, как отметил главный судья 
соревнований заместитель Главы администрации 
района А.А. Абрамов, возрастающий интерес к по-
добным соревнованиям (как летом, так и зимой) 
объясняется общим душевным настроем каждого 
рыбака – увлеченностью, спортивным азартом. Этот 
настрой вместе с участниками соревнований раз-
делили и спонсоры мероприятия – индивидуальные 
предприниматели  С.Н. Щербаченко, В.П. Карнаух, 
П.Е. Фендриков, О.Н. Гринько. 

З. ГУРКОВСКАЯ, 
фото автора

Рыба ловилась юбилейная
 ► Состоялись традиционные летние соревнования по спортивному рыболовству 

на Кубок Главы Егорлыкского района 

Рыболовы-любители должны знать о произошедших изменениях в законодательстве о 
рыбоводстве. Согласно ст. 16 Федерального закона № 166 «О рыболовстве и сохранении 
водных биологических ресурсов», любительское и спортивное рыболовство – это деятель-

ность по добыче (вылову) водных биоресурсов в целях личного потребления и в рекреационных целях. 
Согласно этому закону граждане вправе осуществлять любительское и спортивное рыболовство на во-
дных объектах общего пользования СВОБОДНО и БЕСПЛАТНО. Речь, как видите, идет об ОБЪЕКТАХ 
ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ, к которым  не могут относиться водоемы, где образованы рыбопромысловые 
участки для осуществления товарного рыбоводства. В настоящее время между индивидуальными пред-
принимателями и юридическими лицами Егорлыкского района с одной стороны, и Департаментом охраны 
и использования объектов животного мира Ростовской области (Депохотрыбхоз РО) с другой стороны, на 
основании Постановления Правительства Российской Федерации от 14 февраля 2009 года № 136, заклю-
чены договоры о предоставлении рыбопромысловых участков (РПУ) для осуществления товарного ры-
боводства. Законодательство исключает использование водных объектов или их частей другими физиче-
скими лицами и юридическими лицами. Поэтому, собираясь на рыбалку, необходимо выяснить в органах 
местного самоуправления, не является ли данный водоем рыбопромысловым участком. Если это так, то 
рыбалку необходимо согласовать с водопользователем. При этом нужно знать и о том, что водопользова-
тель имеет право потребовать плату за вылов рыбы, запущенной им в водоем. 

А. ТУЖАКОВ, прокурор Егорлыкского района, советник юстиции

РЫБАЧИТЬ МОЖНО, НО НЕ ВЕЗДЕ



принц Республики» 12+
11.45 Д/ф «За науку от-
вечает Келдыш!» 12+
12.25 Правила жизни 
12+
12.50 Письма из провин-
ции 12+
13.20 Д/ф «Франческо 
Петрарка» 12+
13.25 Х/ф «Старый на-
ездник» 12+
15.10 Д/ф «Право-
славие на Британских 
островах» 12+
15.55 Д/ф «Одни ли мы 
во Вселенной?» 12+
16.35 Царская ложа 12+
17.15 П.И. Чайковский. 
Концерт №2 для форте-
пиано с оркестром. Ди-
рижер Пааво Ярви. Со-
лист Денис Мацуев 12+
18.10 Полиглот 12+
19.15 Д/ф «Юри Ярвет» 
12+
19.55 Х/ф «Король Лир» 
12+
22.15 Линия жизни 12+
23.30 Х/ф «Садовник» 
12+
01.05 Концерт оркестра 
Гленна Миллера 12+
01.55 Искатели 12+
02.40 Д/ф «Дом Рит-
вельда-Шрёдер в Утрех-
те. Архитектор и его му-
за» 12+

06.00 Спозаранку 0+
09.00 Мультфильмы 6+
10.00 Т/с «Богатство» 
16+
11.00 Территория непо-
знанного 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 местное 0+
12.30 Х/ф «Каллас и 
Онассис» 16+
14.00 Т/с «Вероника 
Марс» 16+
15.00, 18.00, 20.00, 
23.00, 05.00 Главное. 
Новости 0+
15.40 Т/с «Призрак Эле-
ны» 16+
16.35, 04.15 Т/с «Быв-
шая» 16+
17.30 Т/с «Однажды в 
милиции» 16+
18.05 Т/с «Синие ночи» 
16+
19.00 Одержимые 16+
20.25, 23.25, 05.25 Глав-
ное. Спорт 0+
21.00 Х/ф «Хроники Ху-
аду» 16+
00.00 Музыка ТВ-Чат 
18+
02.50 Х/ф «Возьми ре-
бенка на прокат» 16+

06.00, 10.00, 12.00, 
15.30, 18.30 Сейчас 12+
06.10 Момент истины 
16+
07.00 Утро на 5 6+
09.35 День ангела 0+
10.30, 02.00 Х/ф «Алые 
паруса» 12+
12.30, 13.30, 14.25, 
16.00, 17.00, 03.40, 
04.40, 05.35, 06.35, 
07.30 Х/ф «Сердца 
трех» 12+
18.00 Место происше-
ствия 12+
19.00, 19.50, 20.35, 
21.20, 22.05 Т/с «След» 
16+
23.00 Праздничное шоу 
«Алые паруса» 12+

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 
Новости культуры 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.15 Т/с “Перри Мэйсон” 
12+
12.10 Д/ф “Дом Ритвель-
да-Шрёдер в Утрехте. 
Архитектор и его муза” 
12+
12.25, 20.10 Правила 
жизни 12+
12.50 Россия, любовь 
моя! 12+
13.20 Т/с “Терри Джонс и 
варвары” 12+
14.10 Т/с “Две зимы и три 
лета” 12+
15.10 Абсолютный слух 
12+
15.50 Д/ф “Шарль Кулон” 
12+
15.55, 21.20 “Одни ли мы 
во Вселенной?” 12+
16.45 Д/ф “Василь Бы-
ков. Реквием” 12+
17.30 Белла Давидович в 
программе Дмитрия Сит-
ковецкого 12+
18.10 Полиглот 12+
19.15 Главная роль 12+
19.30 Черные дыры. Бе-
лые пятна 12+
20.40 Спокойной ночи, 
малыши!
20.50 Под небом театра 
12+
22.05 “КамильКоро” 12+
22.15 Цитаты из жизни 
12+
22.55 Д/ф “Тень над Рос-
сией. Если бы победил 
Гитлер?” 12+
00.00 Х/ф “Только не в 
воскресенье” 12+
01.35 Концерт Академи-
ческого оркестра русских 
народных инструментов 
ВГТРК 12+
01.55 Наблюдатель 12+

06.00 Спозаранку 0+
09.00 Мультфильмы 6+
10.00, 14.10 Т/с “Богат-
ство” 16+
11.00 Кумиры 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 
местное 0+
12.30 Х/ф “Каллас и 
Онассис” 16+
15.00, 18.00, 20.00, 23.00, 
05.00 Главное. Новости 
0+
15.40 Т/с “Призрак Эле-
ны” 16+
16.35, 04.15 Т/с “Быв-
шая” 16+
17.30 Т/с “Однажды в ми-
лиции” 16+
18.05 “Синие ночи” 16+
19.00 Портреты 16+
20.25, 23.25, 05.25 Глав-
ное. Спорт 0+
21.00 Х/ф “Возьми 
ребенка на прокат” 16+
00.00 Музыка ТВ-Чат 18+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас 12+
06.10 Утро на 5 6+
09.30 Место 
происшествия 12+
10.30, 12.30 Х/ф 
“Приключения Шерлока 
Холмса” 12+
14.55, 16.00 Х/ф “Собака 
Баскервилей” 12+
19.00, 19.30, 20.00, 01.45, 
02.15, 02.50, 03.20, 03.50, 
04.25, 04.55, 05.30 Т/с 
“Детективы” 16+
20.30, 21.15, 22.25, 23.10 
Т/с “След” 16+
00.00 Х/ф “Дача” 12+
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05.00, 09.00, 12.00, 
15.00, 18.00, 00.45, 
03.00 Новости 12+
05.05 Доброе утро 12+
09.15, 04.10 Контроль-
ная закупка 12+
09.45 Жить здорово! 
12+
10.55 Модный приго-
вор 12+
12.15, 22.30 Т/с “Море. 
Горы. Керамзит” 16+
14.00 Время обедать! 
12+
15.15 На чемпионате 
мира по футболу 2014 
г. 12+
17.00 Наедине со все-
ми 16+
18.50 Давай поженим-
ся! 16+
20.00 Чемпионат ми-
ра по футболу 2014 г. 
Сборная Колумбии - 
сборная Кот-Д’Ивуара. 
Прямой эфир из Бра-
зилии
22.00 Время 12+
00.15 Вечерний Ургант 
16+
01.00 На ночь глядя 
16+
01.55, 03.05 Х/ф “Да-
вай займемся любо-
вью” 12+

05.00 Утро России 12+
09.00 Маршал Жуков 
12+
09.55 О самом главном 
12+
10.30 Дневник Чемпио-
ната мира 12+
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести 12+
11.30, 14.30, 17.45, 
19.35 Вести-Москва
11.50, 14.50, 18.05 Ве-
сти. 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 стани-
ца спит” 12+
18.15 Прямой эфир 
12+
20.50 Спокойной ночи, 
малыши! 6+
21.00 Х/ф “Мама, я же-
нюсь” 12+
22.45 Футбол. Чемпио-
нат мира. Уругвай-Ан-
глия. 12+
00.55 Торжественное 
открытие 36-го Москов-
ского международного 
кинофестиваля 12+
01.45 Футбол. Чемпио-
нат мира. Япония-Гре-
ция. 12+
04.00 Комната смеха 
12+

04.25, 12.35 Футбол. 
Чемпионат мира. Ав-
стралия - Нидерланды. 
Трансляция из Брази-
лии 12+
06.40 Живое время. 
Панорама дня 12+
08.25, 14.50 Футбол. 
Чемпионат мира. Ис-
пания - Чили. 12+
10.30, 16.55 Футбол. 
Чемпионат мира. Ка-
мерун - Хорватия. 12+
14.35, 18.55, 03.55 
Большой футбол 12+
20.00 Х/ф “Звездочет” 
16+
23.25, 00.00, 00.30 На-
ука 2.0 12+
01.00 Моя планета. Че-
ловек мира 12+
01.35, 02.05 Рейтинг 
Баженова 16+
02.35, 03.10 Полигон 
12+

06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 
18.00 Новости 12+
06.10 Х/ф «Блиндаж» 
16+
08.10 Служу Отчизне! 
12+
08.40 Мультфильм
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 
12+
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда 12+
12.15 День памяти и 
скорби. «Война и мифы» 
12+
15.15, 18.15 Д/с «Война и 
мифы» 12+
18.45 Клуб Веселых и 
Находчивых. Высшая 
лига 16+
21.00 Воскресное Время 
12+
23.00 Чемпионат мира по 
футболу 2014 г. Сборная 
Южной Кореи - сборная 
Алжира. Прямой эфир из 
Бразилии
01.05 Х/ф «Обратная 
сторона полуночи» 16+
04.00 В наше время 12+

06.10 Х/ф «Сорокапят-
ка» 12+
08.05 Вся Россия 12+
08.20 Смехопанорама 
12+
08.50 Утренняя почта 
12+
09.30 Свадебный гене-
рал 12+
10.20, 14.20 Вести-Мо-
сква
11.00, 14.00 Вести 12+
11.10 Дневник Чемпиона-
та мира 12+
11.40, 14.30 Х/ф «Третье-
го не дано» 12+
14.50 Х/ф «Операция 
«Тайфун». Задания осо-
бой важности» 12+
19.30, 21.55 Вести не-
дели
19.45 Футбол. Чемпионат 
мира. Бельгия-Россия. 
Прямая трансляция из 
Бразилии 12+
23.55 Воскресный вечер 
с В. Соловьёвым 12+
01.45 Футбол. Чемпионат 
мира. США-Португалия. 
12+
04.00 Комната смеха 12+

04.25, 11.40 Футбол. 
Чемпионат мира. Арген-
тина - Иран. 12+
06.40 Живое время. Па-
норама дня 12+
07.30, 13.40 Футбол. 
Чемпионат мира. Герма-
ния - Гана. 12+
09.35 Футбол. Чемпионат 
мира. Нигерия - Босния и 
Герцеговина. 12+
15.45 Формула-1. Гран-
при Австрии. 12+
18.15 Своим ходом. Бра-
зилия 12+
18.45, 03.55 Большой 
футбол 12+
20.00 Х/ф «Конвой PQ-
17» 16+
00.05, 00.40, 01.10 Наука 
2.0. НЕпростые вещи 12+
01.40 Моя планета. Че-
ловек мира 12+

06.30 Евроньюс 12+
10.00 Киноконцерт 12+
10.40 Х/ф «Парень из 
нашего города» 12+
12.05 Легенды мирово-
го кино 12+
12.35 Россия, любовь 
моя! 12+
13.05 Гении и злодеи. 
Владимир Обручев 12+
13.35, 01.55 Д/ф «Зате-
рянная лагуна» 12+
14.25 Д/ф «Дом на 
бульваре» 12+
15.20 Музыкальная 
кулинария. Пуччини и 
Лукка 12+
16.15 Искатели 12+ 12+
17.00 Т/с «Последние 
свободные люди» 12+
18.00 Итоговая про-
грамма «Контекст» 12+
18.40, 00.40 По следам 
тайны 12+
19.30 Д/ф «Евгений 
Матвеев» 12+
20.10 Х/ф «Родная 
кровь» 12+
21.35 Те, с которыми 
я... Михаил Ромм 12+
22.25 Д/ф «Обыкновен-
ный фашизм» 12+

05.30 Х/ф «Королева 
Марго» 16+
08.00 Одержимые 16+
09.00 Мультфильмы 6+
09.30 «Саладин» 12+
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 Их Италия 12+
13.00, 03.00 Т/с «Синие 
ночи» 16+
16.50 Х/ф «Жизнь и 
удивительные приклю-
чения Робинзона Кру-
зо» 12+
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 Год 1790 16+
21.00 Х/ф «Переписы-
вая Бетховена» 16+
23.00 Между тем 12+
00.00 Музыка ТВ-Чат 
18+

06.00 Мультфильмы 0+
10.00 Сейчас 12+
10.10 Истории из буду-
щего 0+
11.00, 12.05, 13.05, 
14.05, 15.00, 16.00, 
19.30, 20.25, 21.25, 
22.20, 23.20, 00.20 Т/с 
«Разведчицы» 16+
17.00 Место происше-
ствия. О главном 12+
18.00 Главное 12+
01.20 Х/ф «Охранник 
для дочери» 16+
03.35, 04.35 Д/с «Агент-
ство специальных рас-
следований» 16+

05.10, 06.10 Х/ф «Один 
дома - 4» 6+
06.00, 10.00, 12.00, 
18.00 Новости 12+
06.45 Х/ф «Блиндаж» 
16+
08.45 Мультфильм
09.00 Играй, гармонь 
любимая! 12+
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак 12+
10.55 Галина Старовой-
това. Последние 24 ча-
са 16+
12.15 Идеальный ре-
монт 16+
13.10 На чемпионате 
мира по футболу 2014 г.
15.00 Элина Быстриц-
кая. Звезда эпохи 12+
16.00 Х/ф «Неокончен-
ная повесть» 12+
18.15 Две звезды 12+
20.00 Чемпионат ми-
ра по футболу 2014 г. 
Сборная Аргентины - 
сборная Ирана. 
22.00 Время 12+
22.25 Сегодня вечером 
16+
00.00 Вечерний Ургант 
16+
01.00 Цой – «Кино» 12+
02.00 Чемпионат ми-
ра по футболу 2014 
г. Сборная Нигерии - 
сборная Боснии и Гер-
цеговины. Прямой эфир 
из Бразилии
04.05 Х/ф «Поезд на 
Дарджилинг» 16+

05.30 Х/ф «Испытатель-
ный срок» 12+
07.30 Сельское утро 
12+
08.00, 11.00, 14.00 Ве-
сти 12+
08.10, 11.10, 14.20 Ве-
сти-Москва
08.20 Язь. Перезагрузка 
12+
08.55 Планета собак 
12+
09.30 Земля героев 12+
10.05 Моя планета 12+
11.20 Вести. Дежурная 
часть
11.55 Дневник Чемпио-
ната мира 12+
12.25 Т/с «Море по ко-
лено» 12+
14.30 Х/ф «Ромашка, 
Кактус, Маргаритка» 
12+
16.20 Смеяться разре-
шается 12+
18.00 Субботний вечер 
12+
20.00 Вести в субботу 
12+
20.45 Х/ф «Шесть соток 
счастья» 12+
22.45 Футбол. Чемпио-
нат мира. Германия-Га-
на. Прямая трансляция 
из Бразилии 12+
00.55 Х/ф «Мы из буду-
щего» 12+
03.25 Х/ф «Вас вызыва-
ет Таймыр» 12+
05.15 Комната смеха 
12+

04.25, 11.50 Футбол. 
Чемпионат мира. Ита-
лия - Коста-Рика. 12+
06.40 Живое время. Па-
норама дня 12+
07.40, 13.50 Футбол. 
Чемпионат мира. Швей-
цария - Франция. 12+
09.45 Футбол. Чемпио-
нат мира. Гондурас - Эк-
вадор. 12+
15.55 Формула-1. Ква-
лификация. Гран-при 
Австрии. 12+
17.05 Волейбол. Миро-
вая лига. Россия - Сер-

бия 12+
18.55, 03.55 Большой 
футбол 12+
20.00 Х/ф «Конвой PQ-
17» 16+
00.05, 01.10 Наука 2.0. 
ЕХперименты 12+
01.40, 02.10, 02.45, 
03.15 Моя планета. На-
ше все 12+

06.30 Евроньюс 12+
10.00 Библейский сюжет 
12+
10.35 Х/ф «Король Лир» 
12+
12.50 Большая семья 
12+
13.45, 01.55 Д/ф «Ниль-
ские крокодилы - пере-
жившие фараонов» 12+
14.40 Концерт к пятой 
годовщине интрониза-
ции Святейшего Патри-
арха Московского и всея 
Руси Кирилла 12+
15.45 Красуйся, град 
Петров! 12+
16.15 Х/ф «Пожнешь бу-
рю» 12+
18.20 Больше, чем лю-
бовь 12+
18.55 Юрию Визбору и 
Аде Якушевой посвяща-
ется... Концерт в Госу-
дарственном Кремлев-
ском дворце 12+
20.15 Х/ф «Из жизни от-
дыхающих» 12+
21.35 Белая студия 12+
22.15 Александр До-
могаров в спектакле 
Андрея Кончаловского 
«Дядя Ваня» 12+
00.40 Джон Леннон. 
Концерт в Нью-Йорке 
12+
01.40 М/ф «Письмо» 
12+
02.50 Д/ф «Франц Фер-
динанд» 12+

06.00 Х/ф «Хроники Ху-
аду» 16+
08.00 Портреты 16+
09.00 Мультфильмы 6+
09.30 М/с «Саладин» 
12+
10.00 Еда с Алексеем 
Зиминым 12+
11.00 Трофеи Авалона 
12+
11.30, 19.30 Станица 0+
11.45, 19.45 12 минут 
спорта 0+
12.00 Их Италия 12+
13.00 Путь домой 0+
13.05, 02.30 Т/с «Богат-
ство» 16+
16.45 Смешные люди 
16+
18.20 Между тем 12+
18.45 Вектор Успеха 12+
19.00 Главное. За неде-
лю 0+
20.00 Год 1790 16+
21.00 Х/ф «Королева 
Марго» 16+
23.30 Хит-парад 16+
00.00 Музыка ТВ-Чат 
18+

08.30 Мультфильмы 0+
09.35 День ангела 0+
10.00, 18.30 Сейчас 12+
10.10, 11.00, 11.40, 
12.25, 13.15, 14.00, 
14.40, 15.25, 16.15, 
16.55, 17.45 Т/с «След» 
16+
19.00, 20.00, 21.00, 
21.55, 22.55, 23.50 Т/с 
«Разведчицы» 16+
00.45 Х/ф «Караван 
смерти» 16+
02.20 «Башмачник» 16+
04.25 Д/ф «Мифы о Ев-
ропе. Меч над Европой» 
16+

05.00, 09.00, 12.00, 
15.00, 18.00 Новости 
12+
05.05 Доброе утро 12+
09.15 Контрольная за-
купка 12+
09.45 Жить здорово! 
12+
10.55 Модный приговор 
12+
12.15 Т/с «Море. Горы. 
Керамзит» 16+
14.00 Время обедать! 
12+
15.15 На чемпионате 
мира по футболу 2014 г.
17.00 Жди меня 12+
18.45 Человек и закон 
16+
20.00 Чемпионат ми-
ра по футболу 2014 г. 
Сборная Италии - сбор-
ная Коста-Рики. Прямой 
эфир из Бразилии
22.00 Время 12+
22.30 Точь-в-точь 12+
01.30 Вся жизнь в пер-
чатках 12+
02.00 Чемпионат ми-
ра по футболу 2014 г. 
Сборная Гондураса - 
сборная Эквадора. Пря-
мой эфир из Бразилии
04.00 В наше время 12+

05.00 Утро России 12+
09.00 Маршал Жуков 
12+
09.55 О самом главном 
12+
10.30 Дневник Чемпио-
ната мира 12+
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести 12+
11.30, 14.30, 17.45, 
19.35 Вести-Москва
11.50, 14.50, 18.05 Ве-
сти. 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+
21.00 Поединок 12+
22.45 Футбол. Чемпио-
нат мира. Швейцария-
Франция.  12+
00.55 Т/с «Отдел 
С.С.С.Р.» 12+
02.50 Горячая десятка 
12+
03.55 Х/ф «Вам теле-
грамма...» 12+

04.25, 11.50 Футбол. 
Чемпионат мира. Ко-
лумбия - Кот-д’Ивуар. 
12+
06.40 Живое время. Па-
норама дня 12+
07.40, 13.50 Футбол. 
Чемпионат мира. Уруг-
вай - Англия. 12+
09.45 Футбол. Чемпио-
нат мира. Япония - Гре-
ция. 12+
15.55 Волейбол. Миро-
вая лига. Россия - Сер-
бия. 12+
17.45 Планета футбола 
с В. Стогниенко 12+
18.50, 03.55 Большой 
футбол 12+
20.00 «Звездочет» 16+
23.25, 23.55, 00.30 На-
ука 2.0 12+
01.00 Моя планета. Че-
ловек мира 12+
02.05 Моя планета. За 
кадром 12+

06.30 Евроньюс 12+
10.00, 15.00, 19.00, 
23.10 Новости культуры 
12+
10.20 Х/ф «Наследный 

ПЕРВЫЙ

ПЯТЫЙ

пятница, 20 суббота, 21 воскресенье, 22четверг, 19
ПЕРВЫЙ

ПЯТЫЙ

ПЕРВЫЙ

ПЯТЫЙ

ПЕРВЫЙ

ПЯТЫЙ

ООО «ЕГОРЛЫК-ТУР» 
предлагает пятидневные туры на Черное море

Архипо–Осиповка, Геленджик, Кабардинка. Начало заездов с 20 июня.
Также отдых в Турции, Египте, Греции, 
ОАЭ и др., автобусные туры по Европе.

Обращаться: ст. Егорлыкская, ул. Ворошилова, 79 (третий этаж), 
тел. 22-3-98, 8-928-903-78-96, 8-928-758-55-63.

1869

б/п Безвозмездно от-
дам щенка от малень-
кой дворняжки. Тел. 
8-928-145-80-54. реклама реклама

реклама

б/н

1812 Ремонт холодильников, стираль-
ных машин-автоматов, микроволно-
вых печей. Выезд на дом. Гарантия. Тел. 
8-929-819-24-95. реклама

95л Металл б/у; тавр, швеллер, уголок, 
труба (18 руб/кг). Тел. 8-928-904-70-08.

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

И сполняющий обязанности инспектора дорож-
ного надзора ОГИБДД РО по Егорлыкскому 

району Н.Г. Морозов вручает автовладельцу ли-
стовку-памятку о проезде через железнодорожный 
переезд

З а границей банковские карты принимают к оплате 
даже самые маленькие сувенирные лавки. В Рос-
сии же карточная инфраструктура развита куда 

слабее. Подтолкнуть этот процесс помогут вводимые с 
2015 года  новые правила, которые пока коснутся только 
тех торговых предприятий, годовая выручка которых пре-
вышает 60 миллионов рублей. Их с 1 января 2015 года 
Роспотребнадзор планирует штрафовать за отказ принимать 
к оплате «пластик». За каждое такое нарушение предприя-
тию грозит штраф от 30 до 50 тысяч рублей. Причём, санкции 
могут коснуться и конкретного продавца, если техническая 

возможность принимать карту есть, но он отказывается это 
делать. Таким «отказникам» придётся пополнить бюджет му-
ниципального образования на 15-30 тысяч рублей. Сегодня 
в Егорлыкском районе банковские карты для оплаты при-
нимают многофункциональные магазины, расположенные в 
райцентре: «Всё для дома», магазины сети «Пятёрочка» и 
«Магнит». По словам кассиров этих торговых предприятий 
число покупателей, расплачивающихся «пластиком» растёт 
ежемесячно. С чем удобнее идти в магазин: с наличными 
или банковской картой? Этот вопрос газета в телефоном ре-
жиме задала своим читателям. Ответы получили разные.

Кошелёк или банковская карта?
 ► Уже с 1 января 2015 года Роспотребнадзор планирует штрафовать торговые точки, 

отказывающиеся принимать к оплате банковские карты

Подготовила З. ГУРКОВСКАЯ

Елена Ивановна СМОЛИНА, 
39 лет, служащая

Наличие в магазинах терминалов по приёму к оплате 
платёжных карт очень удобно для потребителей, по-

скольку даёт возможность выбрать форму оплаты. Лично 
я предпочитаю оплачивать банковской картой. Ею я часто  
пользуюсь, конечно, в супермаркетах Ростова-на-Дону, но 
и в райцентре, в частности, в «Пятёрочках» оплачиваю 
покупки картой. С наличными хожу в «непродовольствен-
ные» магазины, где, по-моему мнению, тоже уже пора уста-
новить терминал по приёму к оплате платёжных карт.

Людмила Николаевна ЦЫБУЛЬ, 
68 лет, пенсионерка

У меня и карты-то банковской нет. Если повсемест-
но продукты, например, придётся оплачивать толь-

ко картой, тогда, куда ж деваться, придётся её иметь. А 
пока хожу в магазины с кошельком, расплачиваюсь при-
вычным способом. Признаюсь честно, все новшества 
сегодняшней жизни воспринимаю с трудом и считаю, что 
и в век прогресса должны быть варианты для тех, кто 
не может быстро обучиться «компьютерно-интернетов-
ским» услугам. 

Геннадий Владимирович ИГНАТЕНКО, 
48 лет, рабочий

Банковская карта у меня есть. Её, как и многие мои 
друзья и знакомые, я использую как «ключ» к бан-

комату – снимаю все деньги в день зарплаты. Поэтому 
наличие или отсутствие терминала в магазине меня не 
очень беспокоит. Возможно «принудиловка» принимать 
торговыми точками к оплате банковские карты и положит 
начало новой  «народной традиции», но массово следо-
вать ей мы будем нескоро. «Старые» и удобные привыч-
ки, знаете ли, изживаются медленно.

Проверки на дорогах...
 ► В Егорлыкском районе действуют три железнодорожных переезда. 

Их оснащенность и безопасность проконтролировали сотрудники ГИБДД 
и других ведомств

В десятом спортивном фестивале работников учреждений здра-
воохранения ЮФО, который проходил в г. Ейске, приняли уча-

стие 25 команд. Команда медработников Егорлыкского филиала 
ГБУ РО «Психоневрологический диспансер», входившая в состав 
сборной  Ростовской области, успешно выступила в общекоманд-
ном конкурсе: по сумме очков, заработанных в соревнованиях по 
дартсу, завоевали первое место, в городках – второе, в конкурсе 
«Будем знакомы» – второе место, в соревнованиях по волейболу и 
шашкам – четвёртые места.

 Д. КУБАРЬ

Под звон медалей
 ► Медработники Егорлыкского района в спортивном 

фестивале уровня Южного Федерального округа 
завоевали призовые места

На прошлой неделе комиссия в составе 
представителей районной администрации, 
сотрудников ОГИБДД по Егорлыкскому рай-
ону, мастера Егорлыкского ДРСУ, а также 
старшего электромеханика ШЧ12 г. Сальск 
проверили железнодорожные переезды. 
Два из них находятся в черте ст. Егорлык-
ской, один – в хуторе Украинском. Все они 
оборудованы светофорами. Технических 
нарушений в работе объектов не выявлено. 
А значит, все переезды безопасны для дви-
жения. В свою очередь сотрудники ОГИБДД 
по Егорлыкскому району провели опера-
цию «Железнодорожный переезд», в ходе 
которой был выявлен единственный нару-
шитель (водитель не остановился на знак 
«стоп»). Кстати, это единственное в этом 
году в районе нарушение ПДД в части про-
езда через ж/д переезд. Этот факт говорит 
о том, что наши автолюбители стали созна-
тельней и ответственней относиться к тре-
бованию Правил дорожного движения.

Соб. инф.

В министерстве труда Рос-
сии подготовлен проект по-
становления Правительства 
о переносе выходных дней в 
2015 году. Одиннадцать дней 
подряд россиянам предлагают 
отдохнуть в январе. Расчеты 
просты: 1 и 2 января – тради-

ционно праздничные дни, сле-
дующие за ними праздничные, 
но календарно выходные – 3 и 
4 января, выпадающие на суб-
боту и воскресенье, перено-
сятся на 9 января и на 4 мая, 
соответственно. Вот и получа-
ется, что в январе мы будем 
отдыхать и праздновать (Но-
вый год и Рождество Христово) 
непрерывно с 1 по 11 января.

По три дня отводит Минтруд 
и на празднование «мужского» 
и «женского» дней в февра-
ле и марте: мужчин будут по-
здравлять без перерыва на ра-
боту – с 21 по 23 февраля, а 

женщин – с 7 по 9 марта. 
Также как и в этом году мно-

годневными станут и майские 
праздники: с 1 по 4 мая росси-
яне будут отмечать Первомай, 
а с 9 по 11 мая – День Победы 
(напомним, что 2015 год – год 
70-летия Победы над фашист-
ской Германией). Столько же 
– три дня – с 12 по 14 июня – 
отведено на празднование Дня 
России в будущем году.

Еще один «красный» день 
появится осенью – им станет 
День народного единства, от-
мечаемый 4 ноября.

Соб. инф.

Попразднуем…
 ► В январе будущего года мы будем отдыхать 11 дней подряд. 

А День народного единства, отмечаемый 4 ноября, станет «красным»

Оп. инф.      б/н

Объявлен  сбор средств для оказания помощи беженцам  из 
Украины, находящимся на территории Ростовской области. 
Реквизиты Фонда: Юр.адрес: 344038, г. Ростов-на-Дону, ул. 
Ленина, д. 117, к .5, ОГРН 1086100002262, ОГРННО 6114010203
Банковские реквизиты. Получатель: Благотворительный 
фонд помощи детям «Доброе дело», ИНН 6161052138, КПП 
616101001, Расчетный счет 40703810952090092984, Юго-Запад-
ный банк Сбербанка России ОАО в г. Ростове-на-Дону, Кор. счет 
30101810600000000602, БИК 046015602
Назначение платежа для перечисления 
фонду: добровольное благотворительное по-
жертвование.

Сделай «Доброе дело»

1872
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ПРАЗДНИК
ЖДЁМ НОВОСТЕЙ ОТ ЧИТАТЕЛЕЙ
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Юбилейный размах

П обедители конкурса «Папа, ма-
ма, я – спортивная семья» – На-

талья, Игорь и Никита Чеботарёвы

П о традиции на юбилейных торжествах присутствовало много гостей. Поздра-
вить станичников с юбилеем прибыли не только представители районной 

власти, депутаты, руководители общественных организаций, но и депутат Законо-
дательного Собрания области В.А. Болдин, Главы городских и сельских поселений 
из соседних районов – Зерноградского, Кагальницкого и Песчанокопского, а также 
станицы Павловской Краснодарского края

…А хмельного меда, пирожков, 
горячего чая из дымного самова-
ра могли отведать все желающие

У гощением хлебом-солью увенчался 
торжественный пролог праздника...

Р аботники дошкольных образовательных учреждений и станичных 
школ приглашали гостей праздника в свой творческий «курень»

К оллективы сельских Домов культуры и клубов приехали на праздник с 
концертными номерами, подарками и пожеланиями юбилейной станице

В еселых конкурсов, проводимых 
в курене Егорлыкского сельско-

го поселения, было не счесть
О коло 100 донских и кубанских казаков приняли 

участие в празднике. Все вместе варили уху. В том 
числе и по кубанскому рецепту – с помидорами...

З вание «Почетный житель Егорлыкского рай-
она» получает Николай Николаевич Чеботарев. 

А Таисию Васильевну Антонову чествовали дома А втомобиль, получен-
ный Егорлыкским РДК 

по Губернаторской про-
грамме к Году культуры

И зюминкой праздника стала импровизированная поляна Бабы Яги: 
здесь вам и ступа с метлой, и избушка на курьих ножках, и Алёнушка с 

козлёнком, и Кот Баюн, и Емеля. Детвора (да и взрослые) была в восторге! 

…А уж раки по любо-
му рецепту хороши!

Н ичто не может помешать людям быть вместе, если они этого по-настоящему 
хотят. И никакая сила не заставит нас оставаться равнодушными, когда 
произносятся великие слова о родной земле. Может быть, именно поэтому 

заканчивается внезапно дождь и всходит на небе радуга. Чудо? Нет, конечно! Просто 
общее желание праздника, нетерпеливое ожидание чего-то нового и интересного… 
Улетай, туча! Дай размахнуться юбилею во всю ширь, ведь к нему так долго готови-
лись! Гости, которые приехали на 205-летие станицы Егорлыкской, в один голос го-
ворили о том, каким домашним получился юбилей. А ведь и вправду – чувствовался 
колорит казачий, гостеприимство егорлыкское хлебосольное… В любом уголке парка 
и центральной площади были зрители: работала музейная экспозиция, аттракционы. 
Весь вечер гремела большая сцена – сначала в звуках и чувствах великолепного 
торжественного пролога, поздравительных речах и награждениях, а затем в голосах 
и ритмах артистов, выступления которых дотемна держали зрителей в тонусе.

Опять поразил хозяйский курень – почти настоящее казачье подворье Егорлык-
ского сельского поселения: здесь можно было гулять и веселиться весь вечер, да так  
и не успеть всё рассмотреть и сфотографировать. А самые настоящие фотосессии 
случались этим вечером на сказочной поляне – такой у нас в станице еще не было. 
Не пустовал и импровизированный зрительный зал – весь вечер на сцене выступа-
ли артисты: казачьи мелодии, популярные эстрадные композиции и народные песни 
сменяли друг друга, чтобы затихнуть перед фейерверком и уступить место жарким 
африканским ритмам танцевального шоу «Чинзана».

Бессмысленное занятие – описывать праздник, на котором побывали практи-
чески все егорлычане. Равно как и перечислять всех, кто помог организовать юби-
лейные торжества (по словам Главы сельского поселения И.И. Гулай, помощников 
было очень много и каждому нужно сказать спасибо). …А одной газетной страни-
цы уже и мало для того, чтобы в фотографиях отразить все моменты станичного 
праздника. Здесь – лишь самые яркие! А уж сколько их останется в памяти до сле-
дующего юбилея!
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В ходе проверки МУП «Росинка-2» Объединен-
ного сельского поселения установлено грубое на-
рушение в части сроков уплаты за негативное воз-
действие на окружающую среду за III-IV кварталы 
2013 года. Согласно сведениям департамента Феде-
ральной службы по надзору в сфере природополь-
зования по Южному федеральному округу у МУП 
«Росинка-2» образовалась задолженность по плате 
за негативное воздействие на окружающую среду в 
размере 2118 рублей 54 копейки. За указанные на-

рушения в адрес руководителя этого предприятия 
внесено представление об устранении нарушений 
действующего законодательства, которое рассмот-
рено и удовлетворено, виновные лица привлечены 
к дисциплинарной ответственности. Указанный слу-
чай не является единственным. Прокуратурой рай-
она направлены еще 4 представления о нарушениях 
требований природоохранного законодательства, 
которые рассмотрены и удовлетворены. 

К. ЛЯДОВА, помощник прокурора района

За негативное воздействие
 ► В поле зрения прокуратуры района – законодательство об охране окружающей среды

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) 

1302реклама

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

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

 ● Первичную техническую инвентаризацию объекта 
                                           капитального строительства – от 3000,0 руб. 

 ● Техническую инвентаризацию изменений характеристик объектов
                                           капитального строительства – от 2500,0 руб.

 ● Технический план квартиры - от 1500,0 руб.
 ● Технический план нежилого помещения - от 2000,0 руб.
 ● Технический план домовладения – 3362,96 руб.
 ● Акт обследования - 1000,0 руб.
 ● Межевание земельных участков – 3362,96 руб.
 ● Изготовление топографической съемки - от 3000,0 руб.
 ● Геодезическое сопровождение при строительстве объектов 

                                            капитального строительства - от 3000,0 руб.
 ● Технический паспорт домовладения.
 ● Технический паспорт помещения.
 ● Технический паспорт квартиры 
 ● Оценка движимого и недвижимого имущества 
 ● Услуги по архитектурно-градостроительной деятельности: проекти-

рование жилых домов, объектов соцкультбыта (магазины, кафе…), 
линейных объектов - от 4000,0 руб.

 ● Проектирование жилых и общественных зданий, проектирование 
электроснабжения, проектирование газоснабжения, проектирование 
водоснабжения и водоотведения - от 4000,0 руб.
Обращаться: ст. Егорлыкская, ул. Мира, 2 оф.3, МФЦ окно №1. 
Тел. (8-86370) 2-25-99.

Егорлыкский филиал ГУПТИ РО 
предлагает следующие услуги населению:

Оп. инф.

Магазин «ЛИДЕР» 
объявляет 

ПОЛНУЮ ЛИКВИДАЦИЮ ТОВАРА

Спешите!  
С 1 июля магазин 

будет закрыт

Все по 100 рублей.  Все по 300 рублей. 
Все по 500 рублей. 

б/н

с 11 июня по 30 июня

1814 ИП Чернов А.В. Кадастровый инженер номер квалификационного аттестата 61-11-252 выполняются кадастровые работы по уточ-
нению местоположения границы земельного участка с кадастровым номером 61:10:0030401:104, адрес: Ростовская обл., Егорлык-
ский р-он х. Украинский, ул. Лиманная, 122, кв.2. Заказчиком на выполнение работ является Ахмедов Джума Минхажович, проживаю-
щий по адресу: Ростовская обл., Егорлыкский р-он х. Украинский ул. Лиманная, 122, кв.2. Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границы состоится 19.07.2014 года. в 10 часов 00 минут по адресу: Ростовская обл., Егорлыкский р-он 
х. Украинский, ул. Лиманная, 122, кв.2. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться в офисе ИП Чернова А.В. 
по адресу: г. Зерноград, ул. Ленина, 34 (контактный телефон 8-(86359)-40-5-61. Возражения по проекту межевого плана и требования 
о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 18.06. 2014 г по 19.07.2014 г. по 
адресу: г. Зерноград, ул. Ленина, 34. Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местополо-
жение границы: 1) х. Украинский, ул. Лиманная, 124, кв.1. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок

б/н

Сдаются 
в аренду 

торговые площади 
и складские помещения 
Тел.: 8-928-199-00-55

б/н

В нынешнем году турнир оказался юбилейным 
– пятым по счёту. В нём приняли участие шесть 
футбольных команд: Шаумяновского, Новорогов-
ского, Ильинского, Балко-Грузского, Войновско-
го-Егорлыкского (сборная команда) сельских по-
селений, а также команда «Навигатор». В первой 
группе уверенную победу одержали футболисты 
Шаумяновского сельского поселения. Во второй – 
футболисты Новороговского сельского поселения. 
Обе эти команды и стали главными фаворитами 
соревнований. Надо сказать, что соперники уже 
встречались в этом сезоне на футбольном поле 
новороговчан, но тогда сильнейший не был опре-
делён из-за ничьей. Поэтому финальная игра па-
мятного турнира была особенно интересной, где 
шаумяновцы, показав красивый спортивный фут-

бол, одержали победу со счётом 1:0. В итоге им 
достался главный Кубок турнира. На втором месте 
оказалась команда Новороговского сельского по-
селения, на третьем – сборная команда Войнов-
ского и Егорлыкского сельских поселений. Лучши-
ми игроками признаны: лучший вратарь – Артур 
Мелконян (команда-победительница), лучший на-
падающий – Дмитрий Игнатов (сборная команда), 
бомбардир турнира – Вадим Безгачев (Балко-Груз-
ское сельское поселение). Во время чествования 
победителей и призёров соревнования памятный 
приз от администрации района получил и учреди-
тель (инициатор) турнира Р.Л. Гай. А присутство-
вавший на соревнованиях отец Ю.Л.Гай был на-
граждён Благодарственным письмом. 

С.КОВТУН, специалист по физической культуре 
и спорту администрации района

Показали красивый футбол
 ► Состоялся традиционный футбольный турнир памяти Ю.Л. Гай

команды игры побе-

ды ничьи пора-

жения мячи очки

1. Войновское с/п 4 3 1 0 15-4 11
2. Новороговское 

с/п 4 2 2 0 22-5 10

3. Шаумяновское 
с/п 4 2 2 0 13-5 10

4. Егорлыкское с/п 4 2 1 1 11-5 9
5. Динамо-Атаман 4 2 1 1 12-10 9
6. Балко-Грузское 

с/п 4 1 3 0 9-6 9

7. Роговское с/п 4 2 0 2 13-19 8
8. Кавалерское с/п 4 1 0 3 10-18 6
9. Объединенное 

с/п 4 0 0 4 0-10 4

10. Ильинское с/п 4 0 0 4 4-27 3

Турнирная таблица Первенства района на 10 июня

Победа – 3 очка, ничья – 2 очка, поражение – 1 очко, не-

явка – 0 очков
В.ТРИЗНА, председатель РОО ФК «Егорлык»

Вторая «домашняя» игра
 ► Вторую игру на своем поле в рамках Первенства области по футболу 
 ► егорлыкская сборная проиграла. Но соперник был, действительно, силен

Состоялся очередной тур Первен-
ства района по футболу, который 

завершился со следующими резуль-
татами: Роговское с/п – Егорлыкское 
с/п – 0:9;  Динамо-Атаман – Ильинское 
с/п – 3:0 (неявка); Балко-Грузское с/п – 
Новороговское с/п – 3:3; Кавалерское 
с/п – Объединенное с/п – 4:2. Войнов-
ское с/п – Шаумяновское с/п – 2:2 (цент-
ральный матч турнира, прошедший на 
одном дыхании, при большом накале 
страстей болельщиков). Хочу обратить 
внимание на то, что каждый вторник 
болельщики могут прийти на централь-
ный станичный стадион и посмотреть 
футбол. Кстати, матчи Первенства рай-
она бывают не менее интересными и 
зрелищными, чем встречи команд на 
Первенстве области.

Сборная команда Егорлыкского района «Егорлык» 
вторую «домашнюю» игру провела с лидером нашей 
зоны – командой «Учхоз-Зерновое», которая зани-
мает первую позицию в турнирной таблице. Гости, 
конечно же, превосходили егорлычан по классу, а по-
тому выиграли со счетом 5:1. По результатам двух 
игр «Егорлык» занимает пока пятое место, заработав 

4 очка. По просьбам болельщиков сообщаем распи-
сание «домашних» игр сборной команды «Егорлык»: 
21 июня – «Егорлык» – «Целина»;  28 июня – «Егор-
лык» – «Луч»; 9 августа – «Егорлык» – «АЧИИ-Зер-
ноград»; 23 августа – «Егорлык» – «Искра-Донгаздо-
быча-2»; 6 сентября – «Егорлык» – «Пролетарск»; 
Начало игр – в 18 часов.

«БИЛАЙН» 
Приглашает 

в гости!  
ст. Егорлыкская, 

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

Подробности – у продавца-консультанта.

б/н

Изготовление дверных 
блоков, столов, лавочек и др. 

пер. Локомотивный, 23
Тел. 8-938-119-36-89.1810
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e-mail:egorlik@mail.ru

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

продается

требуется

разное

1488 Четырехкомнатная кварти-
ра по ул. Белозерцева (2-й этаж), 
имеется гараж, подвал. Тел. 8-989-
61-63-315, 8-928-19-457-02.

1472 Дом 71 кв. м по ул. Советской, 19, 
все удобства. Тел. 8-928-157-56-09.

1673 Домовладение по ул. Крас-
ноармейской, недорого, кирпич 
1000 шт., кровать односпальная 
деревянная. Тел. 8-928-602-16-89, 
8-928-166-78-88.

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

1732 Трехкомнатная квартира в до-
ме на два хозяина, по ул. Юбилей-
ной, 16/2 земельный участок, хозпо-
стройки. Тел. 8-928-142-63-14.

1734 Живая музыка на вашем 
празднике. Дуэт. Тел. 8-928-122-
96-50, 8-909-441-25-02.

1739 Квартира в доме на два хозя-
ина в п. Роговский (после ремон-
та), желательно с мебелью. Тел. 
8-928-758-89-04.

1743 Новый дом (2010 г.) площа-
дью 72 кв. м, земли 12 соток. Цена 
1,8 млн. руб. Тел. 8-928-966-97-57.
1750 Дом по пер. Первомайскому, 
142. Тел. 8-951-535-24-29.
1749 Дом со всеми удобствами по 
ул. Войкова, 56. Торг. Тел. 8-928-
18-11-948.

1726 Косим сорную раститель-
ность. Бурим ямки под забор. Тел. 
8-928-141-13-78.

ВСПОМНИМ

Как хочется увидеть тебя снова, как хочется обнять тебя 
живого, как хочется в сей мир тебя вернуть, в твои глаза 
с любовью заглянуть. Что нет тебя, никак не верится, но 
смерть поставила печать! А сердце все еще надеется, 
не хочет горя замечать. Как трудно нам поверить в это, 
что ты ушел от нас навеки, никто не смог тебя спасти, 
за это нас, родной, прости.
Помним, любим, скорбим.                                   Родные

15 июня исполнилось четыре года, как нет с нами нашего до-
рогого сына, брата, внука Куричева Сергея Александровича

1906

Специализированная похоронная служба 
«АНГЕЛ» ИП Лапач В.М.

Всегда поможем в скорбный час!
Большой выбор ритуальных принадлежностей

Полный комплекс похоронных услуг
Работаем круглосуточно.

Ст. Егорлыкская, ул. Кирова, 10 «а»
Тел. 8-928-905-16-55, 8-928-187-35-06.

1759

Бурение скважин 
«под ключ»

Тел. 8-928-104-25-26
1351

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.

1446 Подворье 21 сотка: дом 96 кв. 
м, флигель 56 кв. м, гараж, под-
вал, хозпостройки по пер. Турге-
нева, 10. Тел. 8-928-148-37-53, 
8-928-100-33-83.

1755 Грузоперевозки до 5 тонн. Тел. 
8-928-195-40-48, 8-908-193-73-06.

1780 Покупаем земельные участки 

с/х назначения на бывших землях 
совхоза «Егорлыкский» и колхоза 
«Родина» . Тел. 8-928-155-97-32.

1784 Сдается в аренду помещение 

площадью 75 кв. м ул. Ворошило-
ва/Ленина. Тел. 8-918-528-06-23.

1544 Срочно! Дом в «пилотном» про-
екте, отличные удобства (заходи и 
живи), земельный участок 12 соток, 
хозпостройки. Тел:8-928-178-52-36.

450 Валка деревьев. Вспашка огоро-
дов, покос травы Тел. 8-928-144-67-83.

1644 Срочно! Дом 56 кв. м. Тел. 
8-928-608-47-19.

1740 Акция обмен Триколор! Меняем 
старые на новые. Установка, продажа: 
триколор HD, телекарта, цифровое ТВ, 
карта оплаты. Ремонт. Велосипеды, ко-
силки. Тел. 8-928-110-4-110.

Шлакоблоки 
Керамзитоблоки 

Телефон: 
8-928-625-21-65, 

20-4-35
б/н

1516

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

1786 Торговый ларек. Тел. 8-918-
593-66-49

1835 Участок 0,5 га с жилым до-
миком у реки х. Московский. Тел. 
8-951-51-72-129.

1842 Участок 5,5 соток в центре. 
Тел. 22-0-91, 8-905-42-83-774.

1859 Новый магазин площадью 
99,5 кв. м с двумя свидетельства-
ми в ст. Мечетинской. Тел. 8-989-
713-36-85.

1858 Сдам помещение под мага-
зин в аренду в п. Донском 90 кв. 
м. Тел. 8-951-526-89-52.

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

1872 Делаю заборы из металло-
профиля. Тел.: 8-928-153-51-76

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

1778 Дом по ул. Московской, 36. 
Тел. 8-928-901-23-55.

1819 Установка и настройка Три-
колор ТВ. Гарантия, обслужи-
вание. Ремонт. Подтверждение 
регистрации. Установка Теле-
карты. Оплата Триколор, Теле-
карта. Тел.: 8-928-170-93-67

1844 Дверные полотна б/у, асбе-
стовые трубы 100, 120 б/у, ши-
фер большой б/у. Тел. 8-908-198-
08-56, 8-950-852-16-06. 

1853 Свежий майский мед (ака-
ция). Тел. 8-928-194-55-13.

1840 Выполняем все виды стро-
ительных работ. Тел. 8-928-909-
95-76.

Укладка тротуарной плитки, 
поребрика, бордюра. 

Бетонные работы. 
Тел.: 8-928-771-24-25

б/н

1863 Дом 90 кв. м по ул. Кирова, 
224, имеется летняя кухня, хозпо-
стройки, сад, земли 10 соток. Тел. 
8-928-213-53-60.

1856 Доставка питьевой воды от ООО 
«Русские традиции» – атаманский 
источник (очищенная, профильтро-
ванная) по Егорлыкскому району от 
1 до 5 кубов. Тел. 8-918-58-28-454.

1860 Земельный участок 12 соток. 
Тел. 8-928-196-24-97.

1768 Новый дом под ключ, земель-
ный участок 8,5 сотки, рядом зе-
мельный участок 7,5 сотки под стро-
ительство. Тел. 8-928-903-79-95.

Ремонт холодильников 
на дому. 

Тел. 8-928-216-67-99.

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

1873 Земельный участок с/х на-
значения 11 га (лиман). Тел. 
8-928-604-54-45.

1605 Флигель площадью 42 кв. м, 
имеется фундамент под дом. Тел. 
8-918-853-24-03.

1695 Услуги сантехника: отопле-
ние, канализация, водоснабже-
ние. Качество. Гарантия. Недорого. 
Тел. 8-951-51-67-353. (Вячеслав).

1871 Сдается в аренду помеще-
ние (под магазин, офис) площа-
дью 45 кв. м. Тел. 8-928-198-63-55.

1874 Прицеп «сельхозник» СЗАП 
8551. Тел. 8-928-144-68-35.

1866 Водитель на зерновоз. Тел. 
8-928-144-52-65. 

1882 Продавец в магазин «Пили-
грим» и «Алкомаркет». Тел. 21-8-90.

Срочно!
 требуется комбайнер 

на комбайн Акрос. 
З/п высокая.

 Тел. 8-928-159-47-44. 

1883

1884 Установка, замена, ре-
монт спутникового оборудо-
вания. Подключение нацио-
нальных каналов: Армения, 
Грузия, Турция, Украина и 
т.д. Покупаем устаревшие 
ресиверы Триколор ТВ. Тел. 
8-928-101-59-17.

1885 Продажа, установка, обслу-
живание сплит-систем. Гарантия 
до 3-х лет. Тел. 8-928-101-59-17.

1893  Автомобиль ВАЗ-2107 2009 
года вып. в хорошем состоянии. 
Тел. 8-928-112-20-10.

1880 Новый дом и квартира в х. 
Ютин. Тел. 8-928-141-83-37.

1892 Косим траву. Пилим дере-
вья. Качество и безопасность га-
рантируем. Тел. 8-928-116-83-88. 

1904 Однокомнатная квартира (½ 
дома 2011 года), земельный уча-
сток 3,1 соток в «пилотном проек-
те». Тел. 8-928-109-14-55.

1894 Дом со всеми удобствами, все 
хозпостройки, коммуникации, ого-
род ул. Заречная, 1. Тел. 8-928-
112-60-95, 8-928-192-64-64.

1898 Овес, ячмень. Тел. 8-928-601-
05-88.

93л Ищу работу бухгалтера по-
совместительству. Тел. 8-928-
621-67-55.

1903 Сдам комнату в коммунальной 
квартире (ЗЖМ Ростов-на-Дону) с 
оплатой за год. Тел. 8-929-814-25-58
1897 Сдаю квартиру (район военко-
мата). Тел. 8-952-575-59-51(Юля).

б/п Отдам безвозмездно в добрые 
руки черных котят.  Тел. 8-928-
601-05-88.

1902 Водители с личным автомо-
билем в такси «Спринтер». Тел. 
8-929-814-25-58.

1899 Сниму жилье на длительное 
время. Тел. 8-951-820-07-35.
1900 Бетонные работы: фунда-
мент, отмостки, цоколь. Кирпич-
ные работы. Земельные – фун-
дамент, сливные ямы, подвалы. 
Электрика, сварочные работы. 
Тел. 8-928-130-99-06

1901 Торговое оборудование (две 
холодильные витрины, один хо-
лодильник). Тел. 8-928-179-86-00, 
8-928-777-81-41.

1905 Автомобиль Ока. Тел. 8-928-
103-88-11.

1926 Сушь пчеловодческая. Тел. 
8-928-153-98-76.

1924 Продавец в магазин «Мир 
продуктов» с опытом работы. Тел. 
8-928-162-05-67.

1921 Водитель на КаМАЗ. Тел. 
8-929-000-55-55.

1920 Йоркширские терьеры, щен-
кам 2,5 месяца, документы, клей-
мо, ветпаспорт. Тел. 8-928-605-71-
43 (Людмила).

1919 Дом по пер. Первомайскому, 
132 «А». с мебелью в «подарок». 
Тел. 8-928-608-97-75.
1913 Недостроенный дом (внутри 
жилой флигель). 

1915 Срочно! План под застройку. 
Тел. 8-928-771-49-80.

1914 Земельный участок 9,5 соток 
по пер. Пугачева. Тел. 8-950-853-
56-25.

Компания ООО «Транссервис» 
предлагает вам качественное 

топливо: 
ГОСТ – 28,50 руб., 

СНД – 26,50 руб., бензин АИ 95 – 
30,00 руб., АИ-92 – 28,50 руб. 
С доставкой на ваш объект. 

Тел. 8-909-400-48-93, 
8-928-142-22-53, 8-905-428-62-00

1907

1912 Покупаю орехи, подушки, пе-
рины. Тел. 8-903-020-55-40.

1911 Сдается в аренду помеще-
ние по ул. Ворошилова, 79 «а» 

под магазин или офис, торговая 
площадь 32 кв. м, общая 51 кв. м, 
удобства. Тел. 8-928-117-32-73.

Асфальтирование. 
Качественно, недорого 
Тел. 8-906-454-68-67

1909

1929  Флигель 43 кв. м с удобства-
ми в х. Кавалерском по ул. Си-
дельникова, 110, 42 сотки земли. 
Тел. 8-928-133-69-25.

1938 Скорбим по поводу безвременной смерти Угроватой Людмилы Ва-
сильевны и выражаем искреннее соболезнование родным и близким.
                                                        11 «б» класс выпуска 2012 года

Администрация Егорлыкского района сообщает о наличии предполагаемого для передачи в 
аренду земельного участка, государственная собственность на который не разграничена, на-
ходящегося в границах Шаумяновского сельского поселения, категория земель – земли сель-
скохозяйственного назначения площадью 10000 кв.м, кадастровый № 61:10:0600016:547. Ме-
стоположение: Ростовская обл., Егорлыкский р-н., Шаумяновское  сельское поселение, 50 м 
на запад от западной окраины х. Шаумяновский. Разрешенное использование: для ведения 
личного подсобного хозяйства . Годовой размер арендной платы составляет 1186,00 рублей. 
Срок аренды – 3 года. Условия заключения договора: оплата услуг межевой организации и не-
зависимого рыночного оценщика.Заявления принимаются в отделе имущественных отноше-
ний Администрации Егорлыкского района по адресу: 347660, Ростовская область, Егорлыкский 
район, ст. Егорлыкская, ул. Мира 88, каб. №34 до 18.07.2014 года включительно
Администрация Егорлыкского района сообщает о наличии предполагаемого для пере-
дачи в аренду земельного участка, государственная собственность на который не раз-
граничена, находящегося в границах Шаумяновского сельского поселения, категория 
земель – земли сельскохозяйственного назначения площадью 10000 кв.м., кадастровый 
№ 61:10:0600016:548. Местоположение: Ростовская обл., Егорлыкский р-н., Шаумянов-
ское  сельское поселение, 51 м на запад от западной окраины х. Шаумяновский. Раз-
решенное использование: для ведения личного подсобного хозяйства . Годовой размер 
арендной платы составляет 1186,00 рублей. Срок аренды – 3 года. Условия заключения 
договора: оплата услуг межевой организации и независимого рыночного оценщика. За-
явления принимаются в отделе имущественных отношений Администрации Егорлыкско-
го района по адресу: 347660, Ростовская область, Егорлыкский район, ст. Егорлыкская, 
ул. Мира 88, каб. №34 до 18.07.2014 года включительно

б/н Отдел образования и районный совет профсоюза выражают ис-
креннее соболезнование родным и близким по поводу смерти ветера-
на педагогического труда Угроватой Людмилы Васильевны

Администрация Егорлыкского района сообщает о наличии предполагаемого для передачи в 
аренду земельного участка, государственная собственность на который не разграничена, на-
ходящегося в границах Новороговского сельского поселения, категория земель – земли сель-
скохозяйственного назначения площадью 170000 кв.м., кадастровый № 61:10:0600015:1092. 
Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участ-
ка. Ориентир – ст. Новороговская. Участок находится примерно в 180 м от ориентира по на-
правлению на юг. Почтовый адрес ориентира: Ростовская обл., Егорлыкский р-н., ст. Новорогов-
ская, вблизи ст. Новороговской. Разрешенное использование: для сенокошения и выпаса скота. 
Годовой размер арендной платы составляет 11091,00 рублей. Срок аренды – 3 года. Условия 
заключения договора: оплата услуг межевой организации и независимого рыночного оценщика. 
Заявления принимаются в отделе имущественных отношений Администрации Егорлыкского 
района по адресу: 347660, Ростовская область, Егорлыкский район, ст. Егорлыкская, ул. Мира 
88, каб. №34 до 18.07.2014 года включительно
Администрация Егорлыкского района сообщает о наличии предполагаемого для передачи в 
аренду земельного участка, государственная собственность на который не разграничена, нахо-
дящегося в границах Шаумяновского сельского поселения, категория земель – земли сельскохо-
зяйственного назначения площадью 47230 кв.м., в том числе 47230 кв.м. пастбищ, кадастровый 
№ 61:10:0600016:545. Местоположение: Ростовская обл., Егорлыкский р-н, х. Шаумяновский, 
90 м по направлению на юго-восток от ул.Заречной, дом 2. Разрешенное использование: для 
сельскохозяйственного использования. Годовой размер арендной платы составляет 3061,00 ру-
блей. Срок аренды – 3 года. Условия заключения договора: оплата услуг межевой организации и 
независимого рыночного оценщика. Заявления принимаются в отделе имущественных отноше-
ний Администрации Егорлыкского района по адресу: 347660, Ростовская область, Егорлыкский 
район, ст. Егорлыкская, ул. Мира 88, каб. №34 до 18.07.2014 года включительно

1931 Коллектив МБОУ ЕСОШ № 1 извещает о смерти ветерана педаго-
гического труда Угроватой Людмилы Васильевны и выражает ис-
креннее соболезнование родным и близким.

1930 Срочно! Недорого автомо-
биль Форд Фокус-1, немец, 2001 
года вып. в отличном состоянии. 
Торг. Тел. 8-928-606-44-77.

1932 Все виды отделочных ра-
бот: штукатурка, шпаклевка, 
гипсокартон, восстановление от-
косов, обои, пластик, сайдинг, 
электрика, сантехника, монтаж, 
демонтаж кровли. Тел. 8-928-187-
64-39, 8-928-95-96-511.

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ 

(и комплектующие к ним)
23 июня (понедельник) с 12.00 
до 13.00 в аптеке ст. Егорлык-

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

от 3500 до 15500 руб. Рассроч-
ка, кредит без первого взноса 

до 3 лет. Производство России, 
Германии. Гарантия. Товар серти-
фицирован. Подбор и настройка 

– бесплатно. 
Возможен выезд на дом, районы.  

Справки по телефону:  
8-962-899-59-80 

Имеются противопоказания

б/н

Скидки – пенсионерам.
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ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ 
СО СПЕЦИАЛИСТОМ

1945 Выражаем искреннюю благодарность родственникам, кумовьям, сва-
там, соседям, коллективу МУП «Егорлыкское АТП», коллегам по рабо-
те и всем, кто оказал поддержку и пришел проводить в последний путь 
нашего дорогого, любимого мужа, папу, дедушку Крапивина Николая 
Федоровича.                                                                                   Родные

20 июня с 10 часов до 13 часов в прокуратуре Егорлыкского района 
(ст. Егорлыкская, ул. Грицика, 60) будет вести прием граждан начальник 
отдела по надзору за исполнением законов о федеральной безопасно-
сти, межнациональных отношениях, противодействии экстремизму и 
терроризму прокуратуры Ростовской области, старший советник юстиции 
КОЛОМОЙЦЕВ Роман Ростиславович. Записаться на прием можно 
по телефону 8 (86370)21-2-34. При личном приеме гражданин обязан 
предъявлять документ, удостоверяющий личность.

Прием граждан в прокуратуре

1828 Закупаю свиней, хряков. 
Тел. 8-962-020-14-18.

1947 Выражаем искреннее соболезнование Василию Алексеевичу 
Угроватому по поводу смерти его мамы Угроватой Людмилы 
Васильевны.                                                                          Друзья

1946 Коллектив МБОУ ЕСОШ № 11 глубоко скорбит по поводу безвре-
менной смерти  Угроватой Людмилы Васильевны и выражает ис-
креннее соболезнование родным и близким. 

1748 Продавец. График 2/2. Тел. 
8-950-866-89-10.
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Тел. 23-3-95

до 14.00 
перерыв: с 12.00 до 13.00«Семейный отдых» на 6 дней на Черном море.Размещение на турбазе п. Ольгинка. Проезд – в автобусе, трехразовое питание. Деревянный домик – 5900 руб. Тел.: 8-928-133-34-76, 8-906-184-49-99

1864

четверг
19 июня

пятница
20 июня

суббота
21 июня

Местное время 4.00 16.00 4.00 16.00 4.00 16.00

Осадки

Луна
(восход – заход) 0.44 – 12.54 1.14 – 14.04 1.44 – 15.13

Фазы луны
убывающая убывающая убывающая

Температура +15 +26 +15 +29 +19 +30
Ветер, 

м/с
С-В

2
С-В

1
В
7

В
8

Ю-В
8

Ю-В
5

– облачно, возможен дождь

Укладка 
асфальта, брусчатки
Недорого и качественно

Тел. 8-904-343-35-95
1494

1477 Установка и настройка спут-
никового ТВ: Триколор ��, Те-��, Те-, Те-
лекарта, Радуга, Цифровое ТВ. 
Официальный дилер – гарантия и 
обслуживание.  Ремонт Триколор, 
Телекарта. Оплата спутникового 
ТВ. Качество гарантируем. Тел. 
8-928-289-33-97.

Сплит-Системы 
Установка, продажа, 

ежегодное ТО. 
Гарантия качества. 

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

1573

Асфальтирование.
Установка поребрика.
Качество гарантируем.

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

1822 Сплит-системы. Продажа, 
установка, обслуживание. Тел. 
8-928-111-41-18.

1434 Тротуарная плитка, лоток, 
поребрик, садово-парковая 
скульптура, надгробные памят-
ники. Ул. Ворошилова, 79 (Дом 
быта), тел. 8-928-117-32-73.

Такси «Экспресс»

ТАКСИ

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

Дорогую, 
любимую
 доченьку 

Настеньку 
АВАНЕСОВУ 

поздравляю 
с 18-летием!

Будь всегда веселой,
будь всегда красивой,
Будь всегда любимой,
славной, милой,
С горем не встречайся, 
                        и не будь унылой,
Чаще улыбайся, 
          словом, будь счастливой!
                                      Мама1787

Дорогую,
 любимую 

внученьку, до-
ченьку, сестричку 

Анастасию 
ГОРЯИНОВУ 

поздравляем 
с 18-летием 

и с отличным 
окончанием средней школы!

Тебе сегодня 18,
Открылась в жизнь
                     большая дверь.
Как трудно 
            с детством расставаться,
Но не вернуть его теперь.
Пусть все хорошее из детства
Тебе в наследство перейдет,
Пусть от волненья бьется сердце
                     И песни юности поет!                 
            Бабушка Люда, папа, 
     Маша, сестрёнка Аришка

1813

Дорогого, любимого 
Михаила Михайловича 
ПОПОВА поздравляем 

с юбилеем!
Сегодня сыну – 50 лет!
Совсем ты взрослым стал, сынок!
Прожить желаем много лет,
Чтоб ты всего добиться смог.
Хотим удачи пожелать,
Добра и счастья всей душой,
Здоровья крепкого тебе
И пусть в душе царит покой!
                         Мама, сестра 
                Наташа, тетя Рая

1895

Дорогого, любимого 
мужа, папу, дедушку Михаила 

Михайловича ПОПОВА 

поздравляем с юбилеем!
Ни к чему считать года:
Сколько пройдено – все наше.
Лучше знать, что полной чашей
Будет жизнь твоя всегда.
Будь здоровым ты весь век,
Пусть забудутся ненастья,
Мы тебе желаем счастья,
Самый близкий человек!
                     Жена, дочь, сын, 
       зять, внук Тимур, сваха 

1896

 Администрация ОАО 
«Атаманский элеватор» 

и Совет ветеранов сердечно 
поздравляют Лидию 

Павловну МАКАРОВУ 

с 75-летием! Желаем Вам здо-
ровья, счастья, благополучия, 
бодрости духа, радостных дней!

б/н

Дорогую нашу Марину 
Алексеевну ЕНИНУ 

поздравляем с юбилеем!
Желаем искренне, сердечно
Не знать волнений и тревог,
Чтобы сопутствовали вечно
Здоровье, счастье и любовь!
           Семьи Шаповаловых, 
          Шмидько и Василенко

1918

Дорогого, любимого мужа, 
папу, дедушку Анатолия 
Ивановича БЕЛЕНКО 

поздравляем с юбилеем!
Прекрасный возраст – 60!
Его прожить не так то просто.
В кругу семьи, в кругу друзей
Желаем встретить 90!
Живи, родной наш, долго-долго
И не считай свои года,
Пусть радость, 
                       счастье и здоровье 
Тебе сопутствуют всегда!
                   Жена, дети, внуки

1922

Дорогого 
папу, дедуш-
ку Анатолия 

Михайловича 
БЕЛОВОЛОВА 

поздравляем 
с юбилеем – 
75 летием!

Желаем любви  
                 и добра 
в юбилей!
Здоровья отличного, 
                    бодрости, смеха,
Заботливых близких, 
                     веселых друзей,
Достатка, внимания, 
                         мира, успеха!
Пусть сбудется все,
               что еще не сбылось
Пусть годы текут 
                    хорошо и красиво,
Чтоб радостно жить 
                до ста лет довелось
С душой молодой
       и улыбкой счастливой!
        Андрей, Людмила, 
       Виктория, Ольга1925

Асфальтирование. 
Быстро. Качественно 
Тел. 8-950-858-66-32

1908

1928

Дорогую, любимую, 
золотую нашу доченьку 
и внученьку Анастасию 

ГОРЯИНОВУ поздравляем 
с 18-летием!

Всем сердцем искренне любя
Мы поздравляем 
                        с днем рожденья,
Родная Настенька, тебя!
И пожелать хотим везенья, 
Пусть светлым, 
                    чистым будет путь,
Которым ты вперед шагаешь,
Здоровой и счастливой будь!
          Любящие тебя мама, 
                дедушка, бабушка

Открылся магазин 
бытовой химии

Моющие средства, порошки, 
шампунь, средства гигиены, 

косметика
ул. Гагарина, 14 «а». 

(магазин «Элит»).

Дорогую, любимую мамочку, 
бабушку, прабабушку Лидию 

Павловну МАКАРОВУ 

поздравляем с юбилеем!
В твой чудесный день рожденья
Нам разреши тебя обнять
И подарить стихотворенье,
Любви и счастья пожелать.
И пусть здоровье будет крепким,
А сердце – вечно молодым,
Пусть каждый день 
                    твой будет светлым
На радость нам и всем родным!
                      Сын Анатолий, 
                     Татьяна, Ирина

1951

 ► Конкурс «Награды моей семьи» продолжается. 
И сегодня о наградах бабушки и отца 
рассказывает Захар Степанцов

Награды моей семьи 

«Я горжусь тем, что расту в династии юристов, чьи заслуги от-
мечены на государственном уровне. Я люблю свою бабушку Ва-
лентину Владимировну Степанцову и горжусь ею. Она всю жизнь 
посвятила судебной системе. Моя бабушка работает председате-
лем Егорлыкского районного суда Ростовской области. В апреле 
2008 года председателем Верховного суда РФ В.М. Лебедевым 
моя бабушка была награждена медалью III степени за заслуги пе-III степени за заслуги пе- степени за заслуги пе-
ред судебной системой Российской Федерации. Она также являет-
ся почетным работником Донского края, награждена Губернатором 
Ростовской области В.Ю. Голубевым двумя медалями: в феврале 
2012 года – в честь 75-летия Ростовской области, а в марте 2012 
года – за доблестный труд на благо Донского края. 

Мой папа Игорь Алексеевич Степанцов работает старшим су-
дебным приставом Егорлыкского района. За достойную службу 
на благо Российского государства Федеральная служба судебных 
приставов наградила папу трижды: в июне 2010 года – медалью 
III степени «За службу», в октябре 2007 года – медалью «10 лет 
Федеральной службе судебных приставов», а в октябре 2011 года 
– медалью «За заслуги».

Вниманию жителей хутора Изобильный!
20 июня 2014 года в 15 часов х. Изобильном Егорлыкского райо-

на в Доме культуры состоится отчет перед населением начальника 
Отдела МВД России по Егорлыкскому району подполковника поли-
ции Бодяжина Павла Сергеевича

1955

Дорогую, любимую подругу, 
куму и крестную Наталью 
Васильевну ХИТРИКОВУ 

поздравляем с юбилеем!
Родная наша!
Тебя мы с юбилеем поздравляем, 
От всей души 
           тебе мы счастья пожелаем.
Пусть ангел твой 
                       и Бог тебя хранит
От всех огорчений, 
                           невзгод и обид.
Желаем здоровья 
                             на долгие годы
И чтоб стороной 
                  обходили невзгоды,
Чтоб радость и счастье 
                       не знали разлуки,
 Чтоб душу согрели 
                             дети и внуки!
               Семья Семёновых

1933

В магазин «ЭКОМАГ» 
требуется продавец 

Тел. 8-928-181-56-041964
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Уважаемую 
Наталью 

Васильевну 
ХИТРИКОВУ – 

корректора 
газеты 

«Заря» –
 сердечно 

поздравляем 
с юбилеем!

Желаем дорогой 
коллеге, красивой женщине, 
верному другу и настоящему 
патриоту районной газеты 
семейного счастья, любви, 
настроения и большой удачи! 
Пусть радуют дети и внуки, 
     пусть всё в Вашей жизни 
               будет  на «отлично»!
             Коллектив редакции 
                      газеты «Заря»
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Тел. 23-3-95

до 14.00 
перерыв: с 12.00 до 13.00«Семейный отдых» на 6 дней на Черном море.Размещение на турбазе п. Ольгинка. Проезд – в автобусе, трехразовое питание. Деревянный домик – 5900 руб. Тел.: 8-928-133-34-76, 8-906-184-49-99

1864

четверг
19 июня

пятница
20 июня

суббота
21 июня

Местное время 4.00 16.00 4.00 16.00 4.00 16.00

Осадки

Луна
(восход – заход) 0.44 – 12.54 1.14 – 14.04 1.44 – 15.13

Фазы луны
убывающая убывающая убывающая

Температура +15 +26 +15 +29 +19 +30
Ветер, 

м/с
С-В

2
С-В

1
В
7

В
8

Ю-В
8

Ю-В
5

– облачно, возможен дождь

Укладка 
асфальта, брусчатки
Недорого и качественно

Тел. 8-904-343-35-95
1494

1477 Установка и настройка спут-
никового ТВ: Триколор ��, Те���, Те�, Те-
лекарта, Радуга, Цифровое ТВ. 
Официальный дилер – гарантия и 
обслуживание.  Ремонт Триколор, 
Телекарта. Оплата спутникового 
ТВ. Качество гарантируем. Тел. 
8-928-289-33-97.

Сплит-Системы 
Установка, продажа, 

ежегодное ТО. 
Гарантия качества. 

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

1573

Асфальтирование.
Установка поребрика.
Качество гарантируем.

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

1822 Сплит�системы. Продажа, 
установка, обслуживание. Тел. 
8-928-111-41-18.

1434 Тротуарная плитка, лоток, 
поребрик, садово�парковая 
скульптура, надгробные памят-
ники. Ул. Ворошилова, 79 (Дом 
быта), тел. 8-928-117-32-73.

Такси «Экспресс»

ТАКСИ

Быстро. Удобно. Надежно
8 (86370) 22-4-78

8-928-120-34-34,
8-904-440-69-44,
8-928-772-99-29б/н

Дорогую, 
любимую
 доченьку 

Настеньку 
АВАНЕСОВУ 
поздравляю 
с 18-летием!

Будь всегда веселой,
будь всегда красивой,
Будь всегда любимой,
славной, милой,
С горем не встречайся, 
                        и не будь унылой,
Чаще улыбайся, 
          словом, будь счастливой!
                                      Мама1787

Дорогую,
 любимую 

внученьку, до-
ченьку, сестричку 

Анастасию 
ГОРЯИНОВУ 
поздравляем 
с 18-летием 

и с отличным 
окончанием средней школы!

Тебе сегодня 18,
Открылась в жизнь
                     большая дверь.
Как трудно 
            с детством расставаться,
Но не вернуть его теперь.
Пусть все хорошее из детства
Тебе в наследство перейдет,
Пусть от волненья бьется сердце
                     И песни юности поет!                 
            Бабушка Люда, папа, 
     Маша, сестрёнка Аришка

1813

Дорогого, любимого 
Михаила Михайловича 
ПОПОВА поздравляем 

с юбилеем!
Сегодня сыну – 50 лет!
Совсем ты взрослым стал, сынок!
Прожить желаем много лет,
Чтоб ты всего добиться смог.
Хотим удачи пожелать,
Добра и счастья всей душой,
Здоровья крепкого тебе
И пусть в душе царит покой!
                         Мама, сестра 
                Наташа, тетя Рая

1895

Дорогого, любимого 
мужа, папу, дедушку Михаила 

Михайловича ПОПОВА 
поздравляем с юбилеем!

Ни к чему считать года:
Сколько пройдено – все наше.
Лучше знать, что полной чашей
Будет жизнь твоя всегда.
Будь здоровым ты весь век,
Пусть забудутся ненастья,
Мы тебе желаем счастья,
Самый близкий человек!
                     Жена, дочь, сын, 
       зять, внук Тимур, сваха 

1896

 Администрация ОАО 
«Атаманский элеватор» 

и Совет ветеранов сердечно 
поздравляют Лидию 

Павловну МАКАРОВУ 
с 75-летием! Желаем Вам здо-
ровья, счастья, благополучия, 
бодрости духа, радостных дней!

б/н

Дорогую нашу Марину 
Алексеевну ЕНИНУ 

поздравляем с юбилеем!
Желаем искренне, сердечно
Не знать волнений и тревог,
Чтобы сопутствовали вечно
Здоровье, счастье и любовь!
           Семьи Шаповаловых, 
          Шмидько и Василенко

1918

Дорогого, любимого мужа, 
папу, дедушку Анатолия 
Ивановича БЕЛЕНКО 

поздравляем с юбилеем!
Прекрасный возраст – 60!
Его прожить не так то просто.
В кругу семьи, в кругу друзей
Желаем встретить 90!
Живи, родной наш, долго-долго
И не считай свои года,
Пусть радость, 
                       счастье и здоровье 
Тебе сопутствуют всегда!
                   Жена, дети, внуки

1922

Дорогого 
папу, дедуш-
ку Анатолия 

Михайловича 
БЕЛОВОЛОВА 
поздравляем 
с юбилеем – 
75 летием!

Желаем любви  
                 и добра 
в юбилей!
Здоровья отличного, 
                    бодрости, смеха,
Заботливых близких, 
                     веселых друзей,
Достатка, внимания, 
                         мира, успеха!
Пусть сбудется все,
               что еще не сбылось
Пусть годы текут 
                    хорошо и красиво,
Чтоб радостно жить 
                до ста лет довелось
С душой молодой
       и улыбкой счастливой!
        Андрей, Людмила, 
       Виктория, Ольга1925

Асфальтирование. 
Быстро. Качественно 
Тел. 8-950-858-66-32

1908

1928

Дорогую, любимую, 
золотую нашу доченьку 
и внученьку Анастасию 

ГОРЯИНОВУ поздравляем 
с 18-летием!

Всем сердцем искренне любя
Мы поздравляем 
                        с днем рожденья,
Родная Настенька, тебя!
И пожелать хотим везенья, 
Пусть светлым, 
                    чистым будет путь,
Которым ты вперед шагаешь,
Здоровой и счастливой будь!
          Любящие тебя мама, 
                дедушка, бабушка

Открылся магазин 
бытовой химии

Моющие средства, порошки, 
шампунь, средства гигиены, 

косметика
ул. Гагарина, 14 «а». 

(магазин «Элит»).

Дорогую, любимую мамочку, 
бабушку, прабабушку Лидию 

Павловну МАКАРОВУ 
поздравляем с юбилеем!

В твой чудесный день рожденья
Нам разреши тебя обнять
И подарить стихотворенье,
Любви и счастья пожелать.
И пусть здоровье будет крепким,
А сердце – вечно молодым,
Пусть каждый день 
                    твой будет светлым
На радость нам и всем родным!
                      Сын Анатолий, 
                     Татьяна, Ирина

1951

 ► Конкурс «Награды моей семьи» продолжается. 
И сегодня о наградах бабушки и отца 
рассказывает Захар Степанцов

Награды моей семьи 

«Я горжусь тем, что расту в династии юристов, чьи заслуги от-
мечены на государственном уровне. Я люблю свою бабушку Ва-
лентину Владимировну Степанцову и горжусь ею. Она всю жизнь 
посвятила судебной системе. Моя бабушка работает председате-
лем Егорлыкского районного суда Ростовской области. В апреле 
2008 года председателем Верховного суда РФ В.М. Лебедевым 
моя бабушка была награждена медалью ��� степени за заслуги пе-��� степени за заслуги пе- степени за заслуги пе-
ред судебной системой Российской Федерации. Она также являет-
ся почетным работником Донского края, награждена Губернатором 
Ростовской области В.Ю. Голубевым двумя медалями: в феврале 
2012 года – в честь 75-летия Ростовской области, а в марте 2012 
года – за доблестный труд на благо Донского края. 

Мой папа Игорь Алексеевич Степанцов работает старшим су-
дебным приставом Егорлыкского района. За достойную службу 
на благо Российского государства Федеральная служба судебных 
приставов наградила папу трижды: в июне 2010 года – медалью 
��� степени «За службу», в октябре 2007 года – медалью «10 лет 
Федеральной службе судебных приставов», а в октябре 2011 года 
– медалью «За заслуги».

Вниманию жителей хутора Изобильный!
20 июня 2014 года в 15 часов х. Изобильном Егорлыкского райо-

на в Доме культуры состоится отчет перед населением начальника 
Отдела МВД России по Егорлыкскому району подполковника поли-
ции Бодяжина Павла Сергеевича

1955

Дорогую, любимую подругу, 
куму и крестную Наталью 
Васильевну ХИТРИКОВУ 
поздравляем с юбилеем!

Родная наша!
Тебя мы с юбилеем поздравляем, 
От всей души 
           тебе мы счастья пожелаем.
Пусть ангел твой 
                       и Бог тебя хранит
От всех огорчений, 
                           невзгод и обид.
Желаем здоровья 
                             на долгие годы
И чтоб стороной 
                  обходили невзгоды,
Чтоб радость и счастье 
                       не знали разлуки,
 Чтоб душу согрели 
                             дети и внуки!
               Семья Семёновых

1933

В магазин «ЭКОМАГ» 
требуется продавец 

Тел. 8-928-181-56-041964
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Уважаемую 
Наталью 

Васильевну 
ХИТРИКОВУ – 

корректора 
газеты 

«Заря» –
 сердечно 

поздравляем 
с юбилеем!

Желаем дорогой 
коллеге, красивой женщине, 
верному другу и настоящему 
патриоту районной газеты 
семейного счастья, любви, 
настроения и большой удачи! 
Пусть радуют дети и внуки, 
     пусть всё в Вашей жизни 
               будет  на «отлично»!
             Коллектив редакции 
                      газеты «Заря»


