
Чрезвычайная зима
 ► Несмотря на резкое ухудшение погоды, по состоянию на утро 30 января 

серьёзных чрезвычайных ситуаций в районе зарегистрировано не было. 
Все события, произошедшие на этот период, были вполне 
объяснимыми для сложившихся погодных условий
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Пенсии начинают расти
Как сообщили газете в Управлении Пенсионного фонда РФ в 
Егорлыкском районе, с первого февраля текущего года трудо-
вые пенсии проиндексированы на 6,5 процента, исходя из ро-
ста потребительских цен за 2013 год. Что касается дальнейше-
го повышения пенсий в течение 2014 года, то с первого апре-
ля ожидается дополнительное увеличение трудовых пенсий с 
учётом индекса роста доходов ПФР в расчёте на одного пен-
сионера за 2013 год, ожидается также индексация социальных 
пенсий с учётом темпов роста прожиточного минимума пенси-
онеров страны за 2013 год. Ежемесячные денежные выплаты с 
первого апреля будут проиндексированы на 5 процентов.

Нужны дороги, жилье и деньги
Как сообщила специалист по обращениям граждан админи-
страции района С.Н. Водолазская, в прошлом году жители рай-
она обращались в органы власти по личным вопросам реже, 
чем в 2012 году. Так, в 2013 году было зарегистрировано 547 
обращений в районную и поселенческие администрации, а в 
предыдущем – 603. По-прежнему самыми распространенными 
обращениями в райадминистрацию остаются вопросы о жи-
лье, о ремонте дорог, об оказании материальной помощи. В 
сельских поселениях к власти чаще всего обращались по про-
блемам водоснабжения и газификации, по земельным вопро-
сам. Интересовала также судьба хуторских дорог и…неприня-
тие мер по благоустройству. Обращения, связанные с корруп-
ционными правонарушениями, в прошлом году не поступали.

О третьем ребёнке – заранее
В прошедшем году на территории района родилось 90 детей, 
которые в семьях стали третьими и последующими. Ежемесяч-
ная денежная выплата в размере прожиточного минимума на 
ребенка (6 тысяч 535 рублей) была назначена 57 семьям на 58 
детей. Общая сумма выплат за 2013 год составила 2 миллиона 
409 тысяч рублей. С 1 января 2014 года размер выплаты про-
индексирован и составляет 6 тысяч 862 рубля. Егорлычанам, 
в семьях которых в наступившем году планируется рождение 
третьего и последующего ребенка, можно заранее обратиться 
в УСЗН за консультацией и необходимыми разъяснениями по 
вопросам оформления ежемесячной денежной выплаты. Теле-
фоны для справок – 22-5-83, 23-6-88.

Петарды по 6 тысяч рублей
На прошедшем заседании районной административной комис-
сии были рассмотрены протоколы по двум видам нарушений: 
торговля в неустановленном месте и нарушение тишины и по-
коя граждан. Минимальному штрафу подвергся житель воен-
ного городка, в квартире у которого играла музыка в 7.15 в но-
вогоднее утро. А вот «стихийные продавцы» пиротехнических 
изделий были подвергнуты существенным штрафам. Двое из 
нарушителей за торговлю салютами и петардами заплатят по 6 
тысяч рублей, поскольку на каждого составлено по два прото-
кола. Еще на двоих составлено по одному протоколу – они за-
платят по 3 тысячи «штрафных рублей».

В райцентре горел флигель
48 квадратных метров выгоревшей жилой площади и части 
кровли – таков итог  пожара, который произошел в райцентре 
29 января в 4.30 утра по улице Луначарского. Причиной возго-
рания, как сообщили газете в пожарной части, является несо-
блюдение правил пожарной безопасности. По вызову выезжа-
ли два отделения пожарных. Возгорание было локализовано 
за считанные минуты, пожар потушен за 15 минут. Тем не ме-
нее, семья осталась без крова и имущества. Сильные морозы 
могут спровоцировать всплеск пожаров, ведь граждане при-
нимают активные меры по обогреву своего жилища. Поэтому 
пожарные призывают жителей района обратить внимание на 
состояние отопительных приборов и электрооборудования.   

З има в Ростовской области в одночасье 
перестала быть южной. Оправдались 
все прогнозы синоптиков о сильной 
метели, обильных снегопадах, ветре и 

понижении температуры воздуха. Губернатор Ро-
стовской области В.Ю. Голубев выступил во всех 
СМИ со следующим обращением к жителям До-
на: «Прошу вас быть максимально вниматель-

ными, не отпускать детей на улицу, не остав-

лять их без присмотра, контролировать их 
местонахождение. Помогите преодолеть труд-

ные ситуации людям старшего поколения. По 
возможности ограничьте своё нахождение вне 
дома. Чтобы уберечь от пожаров своё жильё и 
предупредить беду, проверьте состояние про-

водки и отопительных приборов. Обеспечьте 
максимальную безопасность своих близких. 
Для нормализации ситуации на дорогах и 
объектах жизнеобеспечения в помощь муни-

ципальным силам привлечены средства и 
техника предприятий и организаций области, 
МЧС, Минобороны РФ».

Утром 29 января Глава Егорлыкского района 
П.А. Павлов принял постановление  о введении 
режима функционирования «Повышенная готов-
ность». Это значит, что до особого распоряжения 
все оперативные службы района, руководители 
предприятий и учреждений, Главы сельских посе-
лений работают в круглосуточном режиме, буду-
чи готовыми немедленно в случае необходимости 
приступить к устранению аварийных ситуаций на 
объектах жизнеобеспечения, эвакуации людей, 
размещению их в пунктах временного пребыва-
ния и др. 

Через сутки после объявления особого режи-
ма ветер в районе только усилился, температура 
воздуха опустилась до отметки 25 градусов. Но, к 
счастью, по состоянию на утро 30 января серьез-
ных происшествий не произошло. Журналисты 
«Зари» собрали информацию, созвонившись с 
отделом ГО и ЧС администрации района, газовой 
и пожарной службами, больницей, ГИБДД, до-

рожниками, коммунальщиками, энергетиками…
Все котельные, обслуживающие учреждения 

социальной сферы и жилой фонд, работали в 
эти дни в штатном режиме, исправно функцио-
нировало оборудование Водоканала, не было за-
фиксировано связанных с погодными условиями 
дорожно-транспортных происшествий, круглосу-
точно не выключались двигатели спецмашин – в 
снегоочистительных работах участвовала вся 
техника дорожников и коммунальщиков, выходи-
ли на улицу с лопатами и сами егорлычане.

Однако в районе были зафиксированы случаи 
перемерзания водопроводов в частных домовла-
дениях, факты обрывов электропроводов во дво-
рах егорлычан, аварийная бригада газовиков не-
однократно выезжала по поводу потухших из-за 
сильного ветра отопительных котлов. Регистри-
ровались и обрывы ЛЭП, подводящих электро-
энергию к ряду хуторов района, но аварии были 
оперативно локализованы. В центральную рай-
онную больницу продолжали обращаться люди 
с ушибами и травмами, связанными с метелью и 
гололедом. Предварительно до понедельника, 3 
февраля, были отменены занятия в школах рай-
она. Детские сады работали, но многие родители 
попросту сами не привели детей в группы.

... Региональный Гидрометцентр констатирует, 
что «природные катаклизмы, происходящие в эти 
дни в Ростовской области, не поддаются научно-
му объяснению». Так не бывает, утверждают си-
ноптики, чтобы снег сыпал с неба при таком вете-
ре и низкой температуре. Однако, как оказалось, 
бывает... Потому и получается, что методы, по 
которым сейчас готовятся прогнозы, дают серьез-
ные сбои. В этой ситуации можно действовать 
только по складывающейся обстановке. 

О. ШЕВЧЕНКО, фото М. Гречаной
От редакции: когда верстался этот номер «За-

ри», тираж предыдущего номера из-за закрытых 
трасс, сильного ветра и мороза до сих пор не был 
доставлен подписчикам. Мы надеемся на ваше по-
нимание ситуации и на ее скорейшее улучшение.
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СОБЫТИЯ, КОММЕНТАРИИ
ЖДЁМ НОВОСТЕЙ ОТ ЧИТАТЕЛЕЙ
         ПО ТЕЛЕФОНУ – 22-7-43

Н адеюсь, что обще-
ственный совет по-

может администрации 
поселения, прежде всего 
в вопросах благоустрой-
ства. Контролеров у нас 
много, а вот тех, кто ре-
ально готов организовать 
созидательную работу с 
людьми явно не хватает. 
Взаимодействие с населе-
нием через общественный 
совет может быть плодот-
ворным, если в него при-
дут люди, действительно 
болеющие за территорию 
и понимающие реалии се-
годняшней жизни.          

Общественные советы 
появятся на местах

 ► До 1 июня текущего года общественные советы при органах местного 
самоуправления должны быть созданы во всех муниципальных образованиях. 
Такую задачу определил Губернатор В.Ю. Голубев на общем собрании 
Ассоциации Совета муниципальных образований Дона

О бщественные советы будут работать 
при органах местного самоуправле-
ния с первого июня текущего года. 
Напомним, что в прошлом году по 

инициативе Губернатора общественные советы, 
куда вошли эксперты, опытные специалисты, 
ученые, были созданы при всех органах исполни-
тельной власти области.

По мнению Губернатора, начиная с этого года, 
представителей общественных советов  надо при-
глашать на совещания ведомств об итогах работы 
за год, а потом предлагать оценивать работу руко-
водителей, перспективы развития отрасли и давать 
свои предложения по решению задач в будущем.

В.Ю. Голубев обратил внимание Глав органов 
местного самоуправления на необходимость ка-
чественного подбора состава советов. «Если вы 
хотите дельный состав, не берите туда «своих», 
которые будут рассказывать, что вы все делае-
те правильно. Я убежден абсолютно, что брать 
в общественный совет надо профессионалов и 
делать их «своими»,  и тогда они будут вам насто-
ящими помощниками», – считает  В.Ю. Голубев.

Прокомментировать инициативу Губернатора 
мы попросили двух руководителей органов мест-
ного самоуправления в нашем районе. Вот, что 
они сообщили: 

Юрий 
Павлович 

ОГИЕНКО, 
Глава 

Кавалерского 
сельского 

поселения 

П ока процедура создания 
общественного совета при 

органе местного самоуправле-
ния не разработана, хотя сама 
идея полностью соответствует 
«букве и духу» 131-го Закона «О 
местном самоуправлении в Рос-
сийской Федерации». Например, 
в одном из муниципальных рай-
онов Дона, где такой обществен-
ный совет уже существует, соз-
дали  Кодекс жителя, в котором 
сами граждане прописали прави-
ла своей жизни на данной терри-
тории. По-видимому, обществен-
ный совет должен стать важным 
связующим звеном между посе-
ленческой властью и жителями.

Иван 
Витальевич 

ОСИПОВ,
Глава 

Ильинского 
сельского 

поселения 

Подготовила М. ГРЕЧАНАЯ 

Необходимость в сборе такой информации вызвана предложе-
нием Минобороны РФ – возобновить установку надгробных памят-
ников на местах захоронения участников ВОВ за счет средств фе-
дерального бюджета. Эта государственная программа до недавнего 
времени действовала, но потом была приостановлена. Для того, что-
бы возобновить практику увековечивания памяти погибших (умер-
ших) участников войны посредством бесплатной для родственников 
установки надгробий, необходимо выявить реальную потребность в 
таких действиях. Если вы являетесь родственникам умерших участ-
ников ВОВ (не только воевавших в действующей армии на фрон-
тах, но и проходивших службу в 1941-1945 годах) и на их могилах 
не установлены надгробные памятники (или установленные ранее 
пришли в негодность) – обращайтесь в администрации сельских по-
селений, где вы проживаете. Вы должны владеть информацией о 
дате рождения и смерти участника войны, месте его захоронения, 
иметь при себе его военный билет. Жителям станицы Егорлыкской 
по этому вопросу нужно обратиться в военно-учетный стол, который 
расположен в здании бывшего райвоенкомата (ул. Октябрьская, 34).

Соб.инф.

Ветеранам положены 
памятники

 ► В районе проводится сбор информации 
о потребности в бесплатной установке надгробных 
памятников на могилах умерших участников ВОВ

Как сообщил председатель местного отделения  ДОСААФ России 
Егорлыкского района Ф.А. Дюба, в период с 23 января по 23 февра-
ля 2014 года по всей стране проходит Всероссийский месячник обо-
ронно-массовой работы, посвященный Дню защитника Отечества и 
25-летию завершения вывода советских войск из Афганистана.

На период проведения месячника местным отделением ДОСААФ 
России совместно с районным отделом образования, ветерански-
ми, молодежными, спортивными и другими общественно-государ-
ственными организациями запланировано проведение в общеобра-
зовательных школах района Уроков мужества, посещение музеев, 
комнат Боевой славы, встречи с ветеранами ВОВ и воинами-интер-
националистами. В начале февраля на базе Роговской СОШ №4 
пройдет военно-спортивная игра «Орленок», а в канун Дня защитни-
ка Отечества в Егорлыкской СОШ №7 – соревнования по троеборью 
среди допризывной молодежи общеобразовательных школ района.

Репетиция силы 
и патриотизма

Во время обсуждения на заседании постоянно 
действующего Совета по памятникам предсто-
ящих охранно-реставрационных мероприятий, 
которые будут проведены на памятниках района, 
со стороны воинов-афганцев прозвучала иници-
атива о проведении реставрационных работ по 
укреплению постамента памятника-самолёта, на-
ходящегося на территории Роговской СОШ № 4. 
По мнению председателя местной общественной 
организации воинов-афганцев В.Н.Гуртунова, об-
разовавшаяся в бетоне, которым залит постамент 
памятника, трещина может стать причиной его 
разрушения, что грозит всей конструкции. Чтобы 
убедиться в этом и оценить «градус» угрозы, не-
обходима экспертиза всего памятника. Решение 
этого вопроса взяла на контроль районная власть. 

Как сообщил газете начальник сектора по 
молодёжной политике, казачеству и связям с 
общественностью администрации района Н.Ю. 
Афанасьев, предварительная работа в этом на-
правлении уже началась. Выяснилось, что этот 
памятник, воздвигнутый в 1991 году, устанавли-
вали по всем инженерно-строительным нормам 
и правилам сооружения подобных конструкций: 
был вырыт глубокий котлован, куда поместили 
«вечные» чугунные трубы, точно рассчитав их 
центр тяжести, удерживающий постамент и сам 
самолёт. Поэтому имеющаяся прочная и надёж-
ная основа не может быть объектом беспокой-
ства. А образовавшаяся в бетонном покрытии 

«Самолёту» пора 
пройти экспертизу

 ► Памятник, находящийся на территории Роговской средней школы, воздвигнутый 
в честь выпускника школы – лётчика С.В.Пешеходько, 
погибшего во время Афганского конфликта, требует охранных действий

трещина сама по себе не угрожает разрушению 
памятника. Однако это не окончательные выводы. 
Общая картина станет известна после дополни-
тельной экспертизы, которая будет проведена.. 

Соб. Инф.

Как сообщила газете директор муниципального автономного уч-
реждения «Многофункциональный Центр по предоставлению го-
сударственных и муниципальных услуг» В.Л. Дорошенко, Егорлык-
ским МФЦ и Центрами удаленного доступа, которые расположены 
в Шаумяновском, Роговском и Балко-Грузском сельских поселениях, 
за прошедший год оказано более 22 тысяч услуг и консультаций. 
Наибольшее количество обращений приходилось по вопросам, 
качающимся социальной сферы. Также весьма востребованными 
оказались услуги и консультации в сфере Федерального БТИ, тех-
нической инвентаризации, земельных вопросов, имущества, ар-
хитектуры, градостроительства и Росреестра. Деятельность МФЦ 
набирает обороты – растет число видов предоставляемых услуг (в 
настоящее время их 122), увеличивается штат специалистов (это 
позволяет улучшать качество обслуживания). 

Есть, конечно, и проблемы, с которыми приходится сталкивать-
ся в работе. Так, оперативной деятельности МФЦ зачастую мешают 
перебои с интернет-связью, отсутствие собственного автотранспор-
та. Клиенты постоянно выражают недовольство тем, что до сих пор 
не оборудована автобусная остановка возле МФЦ. Это те вопросы, 
которые нужно решать сегодня районной власти (в части ведения 
претензионной работы с ОАО «Ростелеком» по поводу «неустой-
чивости» интернет-связи) и администрации Егорлыкского сельско-
го поселения (в части оборудования остановочного комплекса для 
общественного транспорта).

Итог года – 
22 тысячи услуг

 ► Из числа государственных и муниципальных услуг, 
оказанных за прошедший год многофункциональным 
Центром, наибольшее количество услуг было 
оказано по вопросам социальной сферы
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ВРЕМЯ МЕСТНОЕ
ЖДЁМ НОВОСТЕЙ ОТ ЧИТАТЕЛЕЙ
         ПО ТЕЛЕФОНУ – 22-7-43

Прокуратурой поддержано государственное 
обвинение по уголовному делу в отношении жите-
ля Егорлыкского района К., 1986 года рождения. 7 
мая 2012 года К. по просьбе своего односельчани-
на Ю. безвозмездно сбыл последнему два сверт-
ка марихуаны, массой 8,2 грамма, оставив их под 
кастрюлей в соседнем заброшенном подворье. 
Ю. забрал их и отправился в Ростов, но по дороге 
был остановлен сотрудниками ОГИБДД, которые 
в ходе досмотра транспортного средства обна-
ружили наркотики. Благодаря слаженной работе 
правоохранительных органов  и активному спо-
собствованию раскрытия преступления со сторо-
ны  Ю. , незаконные действия по распростране-
нию наркотических средств гражданином К. были 
пресечены. В ходе проведенного обыска по месту 
проживания К. в хозяйственных постройках под 

За сбыт наркотиков – 
10 лет строгого режима

 ► Борьба с незаконным оборотом наркотиков является приоритетным 
направлением работы правоохранительных органов

сеном были обнаружены два полимерных меш-
ка, набитых марихуаной. Масса хранимого в них 
вещества составила 3624,9 грамма, что в соот-
ветствии с Постановлением Правительства  РФ 
является крупным размером данного наркотиче-
ского средства. 

   Приговором Егорлыкского районного суда, 
который вынесен 21 января 2014 года, К. признан 
виновным в совершении инкриминируемых ему 
деяний. Путем частичного сложения назначен-
ных по каждому эпизоду наказаний суд опреде-
лил ему наказание в виде лишения свободы сро-
ком 10 лет 3 месяца в исправительной колонии 
строгого режима. Приговор в законную силу не 
вступил. 

В. РЫЖКИН, 
старший помощник прокурора района  

Наталья Николаевна 
ТРОЯН, 
 служащая, 41 год

 – В последние годы стара-
юсь не экономить на отдыхе. 
Конечно, в пик сезона на берегу 
моря отдых позволить себе не 
могу, но в весеннее, осеннее и 
зимнее время, когда цены не-
высокие, отправляюсь в путе-
шествия на 5-7 дней. Получаю 
от этого заряд бодрости. День-
ги на поездки откла-
дываю в течение года, 
экономя на другом.

Семейный кошелёк. 
Нам чём не экономим?
В дружной семье со стабильным заработком се-

мейный кошелёк – это совместный бюджет. Это 
значит, что деньги после получения зарплаты 
(пособий, других доходов) складываются вместе, 

и согласованно планируются по статьям расходов. По эко-
номическим законам принято распределять средства се-
мейного бюджета следующим образом: 60 % – основные 
расходы – продукты питания, ежемесячные расходы, в том 
числе, оплата ЖКУ, детсада и т.д.; 10 % – накопления, кото-
рые пойдут на крупные покупки или поездки (отдых); 10 % – 
накопления с дальнейшей перспективой – образование де-
тей; 10 % – развлечения; 10 % - непредвиденные расходы. 

Татьяна Михайловна Коробкина, 
молодая мама, 27 лет

 – Наша семья никогда не экономит на продуктах питания и 
для взрослых, и, конечно же, для маленького ребёнка, который 
особенно нуждается в полезной пище. Придерживаясь сбалан-
сированного питания, стремимся наполнять холодильник мяс-
ными, молочными продуктами, овощами,  фруктами. Неболь-
шую часть из них «производим» сами, в основном же, покупаем. 
Причём, отдаём предпочтение качественным и «домашним», а 
не импортным продуктам. Не экономим также на здоро-
вье ребёнка – покупаем удобную одежду, развивающие 
игрушки, лекарства, если возникает необходимость. 

Сергей Васильевич 
СТРИЖАК, 
автомеханик, 26 лет

– Люблю хорошую быто-
вую технику. Поэтому кофе-
варку, электромясорубку, 
соковыжималку, стираль-
ную машину, телевизор ку-
пил в дом в первую очередь. 
Если увижу ещё что-то каче-
ственное, то приобрету не-
пременно, сэко-
номив, например, 
на продуктах.

Галина Васильевна 
МЕЛЬНИК, 
пенсионер, 64 года

 – Не экономлю на своём 
здоровье, регулярно покупая 
необходимые лекарства и по-
лезную еду, а также никогда 
не экономлю на любимых 
внуках – обязательно выде-
ляю им из своего скромного 
бюджета деньги на фрукты, 
оплату за Интернет, телефон 
и на другие важные 
для молодых образо-
вательные цели. 

Зинаида Леонидов-

на ЯКУБА, предпри-

ниматель, 65 лет
 – Никогда не экономлю на 

продуктах питания: приобре-
таю только полезную и каче-
ственную еду, ибо вижу в этом 
главную составляющую здо-
ровья. При необходимости по-
купаю лекарства, причём ори-
гинальные, а не более 
дешёвые их аналоги 

На самом же деле существует множество иных схем и 
программ планирования семейного бюджета, основа кото-
рых –  разумное расходование средств и их экономия. У 
любой семьи, живущей в нашем районе и имеющей раз-
ный достаток, есть свои собственные схемы. А есть ли в 
них статьи расходов, на которые экономия практически 
никогда не распространяется? С этим вопросом газета об-
ратилась к своим читателям. Вот что они рассказали.

Подготовила З. ГУРКОВСКАЯ

«Правда ли, что молодым семьям будут выдавать го-

сударственную ипотеку (то есть кредит на приобрете-

ние жилья) без процентов?»
Олеся, абонент 8-903-436-24-...

 ● Это не совсем правда, потому что пока речь идет всего-на-
всего о законопроекте, который депутаты Госдумы РФ внесли на 
рассмотрение Государственной Думы. Правдой (то есть реально-
стью) это станет тогда, когда этот проект будет поддержан на всех 
уровнях обсуждения, и его в итоге подпишет Президент. Пока же 
все только обсуждается. 

В чем же инициатива депутатов? В первоначальном тексте (с 
которым, кстати, каждый желающий может ознакомиться на офи-
циальном сайте Госдумы РФ, зайдя в раздел депутата-справедли-
воросса Сергея Миронова и посмотрев последние события по его 
законопроектам). Именно так мы и поступили – и почитали проект 
Федерального закона «О дополнительных мерах поддержки мо-
лодых семей». В нем для молодых семей обещается буквально 
следующее: 

– беспроцентный займ на приобретение или строительство до-
ма со сроком погашения до 25 лет (эта льгота будет предложена 
только молодым многодетным семьям);

– льготная процентная ставка по кредитному договору на при-
обретение или строительство дома до 5% годовых – для всех мо-
лодых семей;

– социальная выплата (от 25 до 40% от цены покупаемого либо 
строящегося дома) в рамках какой-либо из целевых жилищных 
программ (молодым семьям в зависимости от наличия детей);

– субсидия в размере от 10% до 20% для погашения части дол-
га и процентов по жилищному кредиту при рождении ребенка.

Все эти льготы, по мнению инициаторов закона, должны будут 
финансироваться не полностью из федерального бюджета, но 
также из местных бюджетов (в нашем случае – областного и рай-
онного). Если закон все-таки будет подписан Президентом в том 
виде, в котором он принят на рассмотрение, то он начнет действо-
вать с 1 января 2015 года. 

Что говорят специалисты по поводу закона? У них нет единого 
мнения, однако главной загвоздкой в его реализации будет фи-
нансирование. Причина проста: если федерация переложит пол-
номочия по исполнению закона на субъекты, то местные бюджеты 
попросту «не потянут» оплату таких льгот. А пока мы будем сле-
дить за судьбой столь нужного во всех отношениях законопроекта 
и обязательно расскажем нашим читателям, когда и в каком виде 
он начнет действовать.

«У нас на почтовом отделении не принимают комму-

нальные платежи – с 1 декабря что-то сломалось и не 
известно, когда поломка будет устранена. Но мы же не 
можем платить за коммунальные услуги!»

Н.И. ШЕВЦОВА, х. Ильинка
 ● Очень справедливое беспокойство: действительно, как же 

теперь хуторянам оплатить коммунальные услуги, если в Ильин-
ском нет ни Сберкассы, ни, тем более, банкомата? Мы обрати-
лись к ведущему специалисту Егорлыкского блока Зерноградско-
го почтамта Л.В. Бединой, чтобы прояснить ситуацию. Людмила 
Вячеславовна объяснила: «На нескольких крупных почтовых от-
делениях Егорлыкского района подошел срок замены ЭКЛЗ 
(электронной контрольной ленты защищенной) на кассовых ап-
паратах. Без этой ленты закон работать запрещает, поэтому мы 
решились на вынужденную меру: действующие кассовые ап-
параты «перевели» с маленьких почтовых отделений на круп-
ные. Регистрация новых ЭКЛЗ в налоговой инспекции (которая 
теперь находится в г. Сальске) – процедура небыстрая. Кроме 
того, с поставкой новых ЭКЛЗ на почтовые отделения возникли 
трудности. Однако ориентировочно поставка лент ожидается в 
самом скором времени – в первой декаде февраля проблема 
должна решиться».

Как заплатить 
коммунальные?

?
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Прокуратурой поддержано государственное 
обвинение по уголовному делу в отношении жите-
ля Егорлыкского района К., 1986 года рождения. 7 
мая 2012 года К. по просьбе своего односельчани-
на Ю. безвозмездно сбыл последнему два сверт-
ка марихуаны, массой 8,2 грамма, оставив их под 
кастрюлей в соседнем заброшенном подворье. 
Ю. забрал их и отправился в Ростов, но по дороге 
был остановлен сотрудниками ОГИБДД, которые 
в ходе досмотра транспортного средства обна-
ружили наркотики. Благодаря слаженной работе 
правоохранительных органов  и активному спо-
собствованию раскрытия преступления со сторо-
ны  Ю. , незаконные действия по распростране-
нию наркотических средств гражданином К. были 
пресечены. В ходе проведенного обыска по месту 
проживания К. в хозяйственных постройках под 

За сбыт наркотиков – 
10 лет строгого режима

 ► Борьба с незаконным оборотом наркотиков является приоритетным 
направлением работы правоохранительных органов

сеном были обнаружены два полимерных меш-
ка, набитых марихуаной. Масса хранимого в них 
вещества составила 3624,9 грамма, что в соот-
ветствии с Постановлением Правительства  РФ 
является крупным размером данного наркотиче-
ского средства. 

   Приговором Егорлыкского районного суда, 
который вынесен 21 января 2014 года, К. признан 
виновным в совершении инкриминируемых ему 
деяний. Путем частичного сложения назначен-
ных по каждому эпизоду наказаний суд опреде-
лил ему наказание в виде лишения свободы сро-
ком 10 лет 3 месяца в исправительной колонии 
строгого режима. Приговор в законную силу не 
вступил. 

В. РЫЖКИН, 
старший помощник прокурора района  

Наталья Николаевна 
ТРОЯН, 
 служащая, 41 год

 – В последние годы стара-
юсь не экономить на отдыхе. 
Конечно, в пик сезона на берегу 
моря отдых позволить себе не 
могу, но в весеннее, осеннее и 
зимнее время, когда цены не-
высокие, отправляюсь в путе-
шествия на 5-7 дней. Получаю 
от этого заряд бодрости. День-
ги на поездки откла-
дываю в течение года, 
экономя на другом.

Семейный кошелёк. 
На чём не экономим?
В дружной семье со стабильным заработком се-

мейный кошелёк – это совместный бюджет. Это 
значит, что деньги после получения зарплаты 
(пособий, других доходов) складываются вместе, 

и согласованно планируются по статьям расходов. По эко-
номическим законам принято распределять средства се-
мейного бюджета следующим образом: 60 % – основные 
расходы – продукты питания, ежемесячные расходы, в том 
числе, оплата ЖКУ, детсада и т.д.; 10 % – накопления, кото-
рые пойдут на крупные покупки или поездки (отдых); 10 % – 
накопления с дальнейшей перспективой – образование де-
тей; 10 % – развлечения; 10 % - непредвиденные расходы. 

Татьяна Михайловна Коробкина, 
молодая мама, 27 лет

 – Наша семья никогда не экономит на продуктах питания и 
для взрослых, и, конечно же, для маленького ребёнка, который 
особенно нуждается в полезной пище. Придерживаясь сбалан-
сированного питания, стремимся наполнять холодильник мяс-
ными, молочными продуктами, овощами,  фруктами. Неболь-
шую часть из них «производим» сами, в основном же, покупаем. 
Причём, отдаём предпочтение качественным и «домашним», а 
не импортным продуктам. Не экономим также на здоро-
вье ребёнка – покупаем удобную одежду, развивающие 
игрушки, лекарства, если возникает необходимость. 

Сергей Васильевич 
СТРИЖАК, 
автомеханик, 26 лет

– Люблю хорошую быто-
вую технику. Поэтому кофе-
варку, электромясорубку, 
соковыжималку, стираль-
ную машину, телевизор ку-
пил в дом в первую очередь. 
Если увижу ещё что-то каче-
ственное, то приобрету не-
пременно, сэко-
номив, например, 
на продуктах.

Галина Васильевна 
МЕЛЬНИК, 
пенсионер, 64 года

 – Не экономлю на своём 
здоровье, регулярно покупая 
необходимые лекарства и по-
лезную еду, а также никогда 
не экономлю на любимых 
внуках – обязательно выде-
ляю им из своего скромного 
бюджета деньги на фрукты, 
оплату за Интернет, телефон 
и на другие важные 
для молодых образо-
вательные цели. 

Зинаида Леонидов-
на ЯКУБА, предпри-
ниматель, 65 лет

 – Никогда не экономлю на 
продуктах питания: приобре-
таю только полезную и каче-
ственную еду, ибо вижу в этом 
главную составляющую здо-
ровья. При необходимости по-
купаю лекарства, причём ори-
гинальные, а не более 
дешёвые их аналоги 

На самом же деле существует множество иных схем и 
программ планирования семейного бюджета, основа кото-
рых –  разумное расходование средств и их экономия. У 
любой семьи, живущей в нашем районе и имеющей раз-
ный достаток, есть свои собственные схемы. А есть ли в 
них статьи расходов, на которые экономия практически 
никогда не распространяется? С этим вопросом газета об-
ратилась к своим читателям. Вот что они рассказали.

Подготовила З. ГУРКОВСКАЯ

«Правда ли, что молодым семьям будут выдавать го-
сударственную ипотеку (то есть кредит на приобрете-
ние жилья) без процентов?»

Олеся, абонент 8-903-436-24-...
 ● Это не совсем правда, потому что пока речь идет всего-на-

всего о законопроекте, который депутаты Госдумы РФ внесли на 
рассмотрение Государственной Думы. Правдой (то есть реально-
стью) это станет тогда, когда этот проект будет поддержан на всех 
уровнях обсуждения, и его в итоге подпишет Президент. Пока же 
все только обсуждается. 

В чем же инициатива депутатов? В первоначальном тексте (с 
которым, кстати, каждый желающий может ознакомиться на офи-
циальном сайте Госдумы РФ, зайдя в раздел депутата-справедли-
воросса Сергея Миронова и посмотрев последние события по его 
законопроектам). Именно так мы и поступили – и почитали проект 
Федерального закона «О дополнительных мерах поддержки мо-
лодых семей». В нем для молодых семей обещается буквально 
следующее: 

– беспроцентный займ на приобретение или строительство до-
ма со сроком погашения до 25 лет (эта льгота будет предложена 
только молодым многодетным семьям);

– льготная процентная ставка по кредитному договору на при-
обретение или строительство дома до 5% годовых – для всех мо-
лодых семей;

– социальная выплата (от 25 до 40% от цены покупаемого либо 
строящегося дома) в рамках какой-либо из целевых жилищных 
программ (молодым семьям в зависимости от наличия детей);

– субсидия в размере от 10% до 20% для погашения части дол-
га и процентов по жилищному кредиту при рождении ребенка.

Все эти льготы, по мнению инициаторов закона, должны будут 
финансироваться не полностью из федерального бюджета, но 
также из местных бюджетов (в нашем случае – областного и рай-
онного). Если закон все-таки будет подписан Президентом в том 
виде, в котором он принят на рассмотрение, то он начнет действо-
вать с 1 января 2015 года. 

Что говорят специалисты по поводу закона? У них нет единого 
мнения, однако главной загвоздкой в его реализации будет фи-
нансирование. Причина проста: если федерация переложит пол-
номочия по исполнению закона на субъекты, то местные бюджеты 
попросту «не потянут» оплату таких льгот. А пока мы будем сле-
дить за судьбой столь нужного во всех отношениях законопроекта 
и обязательно расскажем нашим читателям, когда и в каком виде 
он начнет действовать.

«У нас на почтовом отделении не принимают комму-
нальные платежи – с 1 декабря что-то сломалось и не 
известно, когда поломка будет устранена. Но мы же не 
можем платить за коммунальные услуги!»

Н.И. ШЕВЦОВА, х. Ильинка
 ● Очень справедливое беспокойство: действительно, как же 

теперь хуторянам оплатить коммунальные услуги, если в Ильин-
ском нет ни Сберкассы, ни, тем более, банкомата? Мы обрати-
лись к ведущему специалисту Егорлыкского блока Зерноградско-
го почтамта Л.В. Бединой, чтобы прояснить ситуацию. Людмила 
Вячеславовна объяснила: «На нескольких крупных почтовых от-
делениях Егорлыкского района подошел срок замены ЭКЛЗ 
(электронной контрольной ленты защищенной) на кассовых ап-
паратах. Без этой ленты закон работать запрещает, поэтому мы 
решились на вынужденную меру: действующие кассовые ап-
параты «перевели» с маленьких почтовых отделений на круп-
ные. Регистрация новых ЭКЛЗ в налоговой инспекции (которая 
теперь находится в г. Сальске) – процедура небыстрая. Кроме 
того, с поставкой новых ЭКЛЗ на почтовые отделения возникли 
трудности. Однако ориентировочно поставка лент ожидается в 
самом скором времени – в первой декаде февраля проблема 
должна решиться».

Как заплатить 
коммунальные?

?



05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 

18.00, 00.00, 03.00 Ново-

сти
05.05 «Олимпийское утро 
на Первом»
09.15, 04.25 Контрольная 
закупка
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьи-

ца!» 12+
13.45 «Истина где-то ря-

дом» 16+
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить» 
16+
15.15 «Они и мы» 16+
16.10, 03.30 «В наше вре-

мя» 12+
17.00 «Наедине со всеми» 
16+
18.45 «Давай поженимся!» 
16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Верь мне» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 
16+
00.10 «Политика» 18+
01.10, 03.05 Х/ф «Пляж» 
16+

05.00 «Утро России».
09.00 «Куда уходит па-

мять?». 12+
09.55 Ток-шоу. «О самом 
главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 

Вести. Время местное
11.50, 14.50 Вести. Дежур-

ная часть.
12.00 Т/с «Тайны след-

ствия». 12+
13.00 «Особый случай». 
12+
15.00 «Женское счастье». 
12+
16.00 Т/с «Пока станица 
спит». 12+
17.30 Т/с «Ликвидация». 
12+
18.30 «Прямой эфир». 12+
20.50 «Спокойной ночи, 
малыши!».
21.00 Т/с «Сильнее судь-

бы». 12+
00.40 «Сборная-2014».

05.00 «Рейтинг Баженова. 
Самые опасные живот-

ные»
05.30 «Рейтинг Баженова. 
Законы природы»
06.00 «НЕпростые вещи». 
Пластиковый стаканчик
06.30 «НЕпростые вещи». 
Чашка кофе
07.00 Живое время. Пано-

рама дня
09.15, 00.55 «Наука 2.0»
10.55, 02.30 «Моя плане-

та»
12.00, 21.55 Большой 
спорт. Сборная-2014
19.55 Футбол. Объединён-

ный Суперкубок 2014. «Зе-

нит» (Россия) - «Метал-

лист» (Украина). Прямая 
трансляция
22.55 Футбол. Объеди-

нённый Суперкубок 2014. 
«Шахтер» (Украина) - 
ЦСКА (Россия). Прямая 
трансляция
03.35 «Основной эле-

мент». Код красоты

06.30 Телеканал «Евро-

ньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 

Новости культуры.
10.15, 01.55 «Наблюда-

тель».
11.15 Т/с «Перри Мэйсон».
12.10 Д/ф «Тельч. Там, где 
дома облачены в празд-

ничные одеяния».
12.25, 20.10 «Правила жиз-

ни».
12.55 Красуйся, град Пе-

тров! Зодчий Александр 
Брюллов.
13.25, 22.05 Х/ф «Жизнь и 
судьба».
14.40 Д/ф «Госпиталь Ка-

баньяс в Гвадалахаре. Дом 
милосердия».
15.10 «Уроки рисования 
с Сергеем Андриякой». 
«Сельский пейзаж в тума-

не».
15.40 Д/с «Соблазненные 
Страной Советов». 16+
16.20 Д/ф «Рустам Ибра-

гимбеков. Камерная пьеса 
для двух городов».
17.05 «Молодежные орке-

стры мира». Молодежный 
оркестр имени Симона Бо-

ливара (Венесуэла). 16+
18.10 Academia. «Онегина» 
воздушная громада». 16+
19.15 Главная роль.
19.30 «Абсолютный слух».
20.40 «Эрмитаж - 250».
21.05 Д/ф «Парк князя Пю-

клера в Мускауер-Парк. Не-

мецкий денди и его сад».
21.20 «Больше, чем лю-

бовь». Константин Баль-

монт. 16+
23.20 Д/ф «Арман Жан дю 
Плесси де Ришелье».
23.50 Х/ф «Гамлет».
01.50 Д. Шостакович. Ро-

манс.

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» 6+
09.30, 15.00 «Место проис-

шествия»
10.30, 11.30, 12.30, 13.05, 

14.00 Т/с «Бандитский Пе-

тербург - 3» 16+
16.00 «Открытая студия»
16.50 Х/ф «Не могу сказать 
прощай» 12+
19.00, 19.30, 03.10, 03.40, 

04.15, 04.50, 05.25 Т/с «Де-

тективы» 16+
20.00 Т/с «Детективы» 16+
20.30, 21.15, 22.25 Т/с 
«След» 16+
23.20 Х/ф «Сладкая жен-

щина» 
01.20 Х/ф «Когда опазды-

вают в ЗАГС» 12+

10.55, 01.20 «Моя пла-

нета»
12.00, 22.45 Большой 
спорт. Сборная-2014
14.30 «Наука 2.0. Боль-

шой скачок». Сейсмиче-

ская безопасность Олим-

пиады
15.00 «Наука 2.0. Боль-

шой скачок». Олимпий-

ский лед
15.30 «НЕпростые ве-

щи». Клюшка и шайба
16.05 Большой спорт
17.10 Х/ф «Три дня 
лейтенанта Кравцова» 
[16+]
20.55 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. «Летувос Ри-

тас» (Литва) - «Спартак» 
(Россия). Прямая транс-

ляция
02.25 «24 кадра»[16+]

07.00 Телеканал «Евро-

ньюс». 16+
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 

Новости культуры.
10.15, 01.40 «Наблюда-

тель».
11.15 Т/с «Перри Мэй-

сон».
12.10 Д/ф «Первый же-

лезный мост в мире. 
Ущелье Айрон-Бридж».
12.25 «Линия жизни». 
Владислав Третьяк. 16+
13.25, 15.10, 22.05 Х/ф 
«Жизнь и судьба».
14.45 Д/ф «Магия стек-

ла».
16.20 Д/ф «Странная па-

мять непрожитой жизни. 
Сергей Урсуляк».
17.05 12 виолончелистов 
Берлинского филармони-

ческого оркестра.
18.10 Academia. «Время 
света». 16+
19.15 Главная роль. 16+
19.30 «Сати. Нескучная 
классика...».
20.10 «Правила жизни». 
16+
20.40 «Острова».
21.20 «Тем временем».
00.00 Д/ф «Загадка Шек-

спира».

06.00, 10.00, 12.00, 
15.30, 18.30, 22.00 «Сей-

час»
06.10 «Утро на «5» 6+
09.30 «Место происше-

ствия»
10.30 Х/ф «Белая стре-

ла» 16+
12.30, 13.25, 14.20, 

15.15, 16.00, 16.40, 17.35 
Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела» 16+
19.00, 19.30 Т/с «Детек-

тивы» 16+
20.00 Т/с «Детективы» 
16+
20.30, 21.15, 22.25 Т/с 
«След» 16+
23.20 «Момент истины» 
16+
00.15 «Место происше-

ствия. О главном» 16+

спорт. Сборная-2014
14.30 «Наука 2.0. Боль-

шой скачок». Олимпий-

ская энергия
15.00 «Наука 2.0. Боль-

шой скачок». Зеленая 
Олимпиада
15.35 «Российский сноу-

борд. Новый поворот»
16.05 «Российский хок-

кей. Формула успеха»
16.35 Большой спорт
17.30 Х/ф «Охотники за 
караванами» [16+]
02.25 «На пределе» [16+]

06.30 Телеканал «Евро-

ньюс». 16+
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 

Новости культуры.
10.15, 01.55 «Наблюда-

тель».
11.15 Т/с «Перри Мэй-

сон».
12.10 Д/ф «Парк князя 
Пюклера в Мускауер-
Парк. Немецкий денди и 
его сад».
12.25, 20.10 «Правила 
жизни».
12.55 «Пятое измерение».
13.25, 22.05 Х/ф «Жизнь и 
судьба».
15.10 «Уроки рисования с 
Сергеем Андриякой». «Ве-

сенний пейзаж».
15.40 «Сати. Нескучная 
классика...». 16+
16.20 Д/ф «Виктор Семе-

нюк: уроки мастера».
17.05 «Молодежные орке-

стры мира». Молодежный 
симфонический оркестр 
Армении.
17.55 Д/ф «Монастыри Ах-

пат и Санаин, непохожие 
братья».
18.10 Academia. «Суперги-

дрофобные поверхности».
19.15 Главная роль. 16+
19.30 Д/с «Соблазненные 
Страной Советов».
20.40 Д/ф «Камерная пье-

са для двух городов».
21.20 «Ф. М. Достоевский 
«Записки из подполья». 
16+
23.20 Д/ф «Нефертити».
23.50 Х/ф «Гамлет».
01.45 Н. Рота. «Прогулка 
с Феллини».

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» 6+
09.30, 15.00 «Место про-

исшествия»
10.30, 11.30, 12.30, 13.05, 

14.00 Т/с «Бандитский Пе-

тербург - 3» 16+
16.00 «Открытая студия»
16.50, 01.05 Х/ф «Дело 
306» 12+
19.00, 19.30, 20.00, 02.40, 

03.20, 03.45, 04.25, 04.55, 

05.25 Т/с «Детективы» 
16+
20.30, 21.15, 22.25 Т/с 
«След» 16+
23.20 Х/ф «Не могу ска-

зать прощай» 12+

05.00, 09.00, 12.00, 

15.00, 18.00, 00.00, 03.00 

Новости
05.05 «Олимпийское 
утро на Первом»
09.15, 04.10 Контрольная 
закупка
09.45 «Жить здорово!» 
12+
10.55 «Модный приго-

вор»
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоро-

вьица!» 12+
13.45 «Истина где-то ря-

дом» 16+
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Про-

стить» 16+
15.15 «Они и мы» 16+
16.10, 03.20 «В наше 
время» 12+
17.00 «Наедине со все-

ми» 16+
18.45 «Давай поженим-

ся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 
16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Верь мне» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 
16+
00.10 Х/ф «Доктор Ду-

литтл»
01.40, 03.05 Х/ф «Луко-

вые новости» 16+

05.00 «Утро России».
09.00 «Последнее дело 
майора Пронина». 12+
09.55 Ток-шоу. «О самом 
главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 

Вести. Время местное
11.50, 14.50 Вести. Де-

журная часть.
12.00 Т/с «Тайны след-

ствия». 12+
13.00 «Особый случай». 
12+
15.00 «Женское сча-

стье». 12+
16.00 Т/с «Пока станица 
спит». 12+
17.30 Т/с «Ликвидация». 
12+
18.30 «Прямой эфир». 
12+
20.50 «Спокойной ночи, 
малыши!».
21.00 Т/с «Сильнее судь-

бы». 12+
00.40 «Дежурный по 
стране». Михаил Жва-

нецкий.

05.00 «Рейтинг Бажено-

ва. Самые опасные жи-

вотные»
05.30 «Рейтинг Бажено-

ва. Законы природы»
06.00 «Моя рыбалка»
06.30, 03.25 «Диалоги о 
рыбалке»
07.00 Живое время. Па-

норама дня
09.15, 23.45 «Наука 2.0»

05.00, 09.00, 12.00, 

15.00, 18.00, 00.00, 

03.00 Новости
05.05 «Олимпийское 
утро на Первом»
09.15, 04.25 Кон -

трольная закупка
09.45 «Жить здоро -

во!» 12+
10.55 «Модный при -

говор»
12.15 «Время обе -

дать!»
13.00 «Доброго здо -

ровьица!» 12+
13.45 «Истина где-
то рядом» 16+
14.00 Другие ново -

сти
14.25 «Понять. Про -

стить» 16+
15.15 «Они и мы» 
16+
16.10 «В наше вре -

мя» 12+
17.00 «Наедине со 
всеми» 16+
18.45 «Давай поже -

нимся!» 16+
19.50 «Пусть гово-

рят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Верь 
мне» 16+
23.30 «Вечерний Ур -

гант» 16+
00.10 Х/ф «Чужой» 
16+
02.25, 03.05 Х/ф 
«Привет семье!» 
12+

05.00 «Утро Рос -

сии».
09.00 «Золотые ма -

мы».
09.55 Ток-шоу. «О 
самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 

20.50 Вести.
11.30, 14.30, 17.10 

Вести. Время мест -

ное
11.50, 14.50 Вести. 
Дежурная часть.
12.00 Т/с «Тайны 
следствия». 12+
13.00 «Особый слу -

чай». 12+
15.00 «Женское сча -

стье». 12+
16.00 Т/с «Пока ста -

ница спит». 12+
17.30 Т/с «Ликвида -

ция». 12+
18.25 «Прямой 
эфир». 12+
19.20, 21.10 XXII 

Зимние Олимпий -

ские игры в Сочи.
22.55 Т/с «Сильнее 
судьбы». 12+
00.50 «Эстафета 
Олимпийского огня. 
Сочи. Обратный от-

счет». 6+

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 

18.00, 00.00, 03.00 Ново-

сти
05.05 «Олимпийское утро 
на Первом»
09.15, 04.20 Контрольная 
закупка
09.45 «Жить здорово!» 
12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьи-

ца!» 
13.45 «Истина где-то ря-

дом» 16+
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить» 
16+
15.15 «Они и мы» 16+
16.10, 03.25 «В наше вре-

мя» 12+
17.00 «Наедине со все-

ми» 16+
18.45 «Давай поженим-

ся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 
16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Верь мне» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 
16+
00.10 Х/ф «Доктор Ду-

литтл 2»
01.40, 03.05 Х/ф «Двадца-

типятиборье» 16+

05.00 «Утро России».
09.00 «Один в океане».
09.55 Ток-шоу. «О самом 
главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 

Вести. Время местное
11.50, 14.50, 04.45 Вести. 
Дежурная часть.
12.00 Т/с «Тайны след-

ствия». 12+
13.00 «Особый случай». 
12+
15.00 «Женское счастье». 
12+
16.00 Т/с «Пока станица 
спит». 12+
17.30 Т/с «Ликвидация». 
12+
18.30 «Прямой эфир». 
12+
20.50 «Спокойной ночи, 
малыши!».
21.00 Т/с «Сильнее судь-

бы». 12+
00.40 «Сборная-2014».

05.00 «Рейтинг Бажено-

ва. Самые опасные жи-

вотные»
05.30, 03.25 «24 ка-

дра»[16+]
06.00, 03.55 «Наука на ко-

лесах»
06.30, 04.30 «Язь против 
еды»
07.00 Живое время. Па-

норама дня
09.15, 23.45 «Наука 2.0»
10.55, 01.20 «Моя плане-

та»
12.00, 21.00 Большой 

понедельник, 3
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e-mail:egorlik@mail.ru

ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ
вторник, 4 среда, 5 четверг, 6

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

ОКНА XXI ВЕКА
Тел. 21-6-85

8-928-150-10-30

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

РАССРОЧКА
КРЕДИТ НА МЕСТЕ*

*ООО «Хоум Кредит» 
энд Финанс Банк

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

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

б/н реклама



05.20 Контрольная за-

купка
05.45, 06.10 Х/ф «Гусар-

ская баллада»
06.00, 10.00, 12.00 Ново-

сти
07.45 «Армейский мага-

зин»
08.15 М/с «София Пре-

красная»
08.40 «Смешарики. ПИН-
код»
08.55 «Здоровье» 16+
10.10, 00.55 «Сочи-2014»
10.30, 13.15 XXII зимние 
Олимпийские игры в Со-

чи. Сноуборд. Женщины. 
Слоупстайл
11.40, 14.25, 17.30, 20.00 

«Энциклопедия зимней 
Олимпиады»
12.10 «Первая пара. 
Больше, чем любовь» 
12+
15.30 XXII зимние Олим-

пийские игры в Сочи. 
Коньки. Женщины. 3000 
м
18.30 XXII зимние Олим-

пийские игры в Сочи. 
Биатлон. Женщины. 
Спринт. Санный спорт. 
Мужчины
21.00 «Время»
22.00 XXII зимние Олим-

пийские игры в Сочи. 
Санный спорт. Мужчины
22.25 Церемония откры-

тия XXII зимних Олим-

пийских игр в Сочи
01.25 Х/ф «Любовь и про-

чие обстоятельства» 16+
03.25 «В наше время» 
12+

07.20 «Вся Россия».
07.30 «Сам себе режис-

сер».
08.20 «Смехопанорама».
08.50 «Утренняя почта».
09.30 «Сто к одному». 
Телеигра.
10.20 Вести. Время мест-

ное
11.00 Вести.
11.10 «Дневник Олимпи-

ады».
11.40 Х/ф «Служанка 
трех господ». 12+
13.40, 18.50 XXII Зим-

ние Олимпийские игры 
в Сочи.
15.35 «Смеяться разре-

шается».
16.40 Х/ф «Маша и Мед-

ведь». 12+
18.40, 22.00 Вести не-

дели.
23.30 Х/ф «Обратный 
билет». 12+
01.20 Х/ф «Три сестры». 
12+

07.00 Живое время. Па-

норама дня. Сочи 2014
09.00 XXII Зимние Олим-

пийские игры в Сочи

06.30 Телеканал «Евро-

ньюс». 16+
10.00 «Обыкновенный 
концерт с Эдуардом 
Эфировым».
10.35 Х/ф «Учитель 
танцев».
12.55 «Легенды миро-

вого кино». Франсуа 
Трюффо.
13.20 Россия, любовь 
моя! «Традиции засто-

лья». 16+
13.50 М/ф «Винни-
Пух». «Винни-Пух идет 
в гости». «Винни- Пух и 
день забот».
14.30 Д/с «Из жизни 
животных».
15.25 «Пешком...» Мо-

сква армянская.
15.55 «Что делать?» 
16+
16.40 «Зеленый театр в 
Земфире».
18.00 «Контекст». 16+
18.40, 01.55 «Искате-

ли». «Немецкие тайны 
русского города».
19.25 «Мосфильм». 90 
шагов».
19.40 Х/ф «Фокусник». 
16+
21.00 Хрустальный бал 
«Хрустальной Туран-

дот».
22.25 Балет «Щелкун-

чик».
23.45 Х/ф «Неповтори-

мая весна».
01.15 Эльдар Джанги-

ров. Джазовые стан-

дарты. 16+

06.00 М/ф «Как казаки 
кулеш варили». «Как 
казаки на свадьбе гу-

ляли». «Новогодняя 
ночь». «Про мамон-

тенка». «Алиса в За-

зеркалье». «Дедушка 
и внучек». «Желтый 
аист». «Зимовье зве-

рей». «Волк и семеро 
козлят». «Волшебный 
клад». «Конек-Горбу-

нок» 0+
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из бу-

дущего» 0+
11.00, 11.35, 12.05, 

12.40, 13.15, 13.45, 

14.15, 14.50, 15.20, 

15.55, 16.25 Т/с «Де-

тективы» 16+
17.00 «Место происше-

ствия. О главном»
18.00 «Главное»
19.00, 20.00, 21.00, 

22.00, 23.00, 23.50 Т/с 
«Опера. Хроники убой-

ного отдела» 16+
00.50 Х/ф «Бухта смер-

ти» 16+

07.00 Живое время. Па-

норама дня. Сочи 2014
09.55 XXII Зимние Олим-

пийские игры в Сочи. Пря-

мая трансляция
18.45 Большой спорт. XXII 
Зимние Олимпийские 
игры в Сочи
23.25 XXII Зимние Олим-

пийские игры в Сочи

06.30 Телеканал «Евро-

ньюс». 16+
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 

Новости культуры.
10.15, 01.55 «Наблюда-

тель».
11.15 Т/с «Перри Мэй-

сон».
12.10 Д/ф «Наскальные 
рисунки в долине Тви-

фелфонтейн. Зашифро-

ванное послание из кам-

ня». 16+
12.25, 20.10 «Правила 
жизни».
12.55 Россия, любовь 
моя! «Божества хантов».
13.25, 22.05 Х/ф «Жизнь и 
судьба».
14.40 Д/ф «Подвесной па-

ром в Португалете. Мост, 
качающий гондолу».
15.10 «Уроки рисования 
с Сергеем Андриякой». 
«Заросший пруд».
15.40 «Сергей Евлахиш-

вили. Телетеатр. Класси-

ка». 16+
16.30 Д/ф «Античная 
Олимпия. За честь и 
оливковую ветвь».
16.45 «Молодежные ор-

кестры мира». Симфони-

ческий оркестр Пражской 
консерватории.
18.10 Academia. «Онеги-

на» воздушная громада».
19.15 Главная роль. 16+
19.30 Черные дыры. Бе-

лые пятна.
20.40 «Кто мы?».
21.05 Д/ф «Тельч. Там, 
где дома облачены в 
праздничные одеяния».
21.20 «Культурная рево-

люция».
23.50 Х/ф «Юлий Це-

зарь».

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» 6+
09.30, 15.00 «Место про-

исшествия»
10.30, 12.30 Х/ф «Сталин-

градская битва» 12+
16.00 «Открытая студия»
16.50 Х/ф «Когда опазды-

вают в ЗАГС» 12+
19.00, 19.30, 20.00 Т/с 
«Детективы» 16+
20.30, 21.15, 22.25 Т/с 
«След» 16+
23.20 Х/ф «Артистка из 
Грибова» 12+
02.00 Х/ф «Сладкая жен-

щина» 12+

2014

09.00, 22.44 Большой 
спорт. XXII Зимние 
Олимпийские игры в 
Сочи
20.14 «Сборная - 
2014» с Дмитрием Гу-

берниевым»
23.15 XXII Зимние 
Олимпийские игры в 
Сочи

06.30 Телеканал «Ев-

роньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 

23.30 Новости культу-

ры.
10.20 Х/ф «Пятый оке-

ан».
11.50 Д/ф «Настоящая 
советская девушка». 
16+
12.25 «Правила жиз-

ни».
12.55 «Письма из про-

винции». Александров 
(Владимирская об-

ласть). 16+
13.25 Х/ф «Жизнь и 
судьба».
14.45 Д/ф «Гончарный 
круг».
15.10 «Уроки рисова-

ния с Сергеем Андри-

якой». «Архитектура 
зимой».
15.40 Черные дыры. 
Белые пятна. 16+
16.20 Билет в Боль-

шой.
17.05 «Молодежные 
оркестры мира». На-

циональный молодеж-

ный оркестр США.
19.15 Смехоносталь-

гия. Юрий Никулин. 
16+
19.45, 01.55 «Искате-

ли». «Последняя опа-

ла Суворова». 16+
20.35 Гении и злодеи. 
Пьер де Кубертен. 16+
21.05 Х/ф «Окольные 
пути».
22.35 «Линия жизни». 
Вероника Долина. 16+
23.50 Х/ф «Калифор-

нийский отель».
01.30 М/ф для взрос-

лых «Следствие ведут 
Колобки».

06.00, 10.00, 12.00, 
18.30 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» 6+
09.00, 10.10, 11.00, 

12.30, 13.30, 14.30, 

15.30, 16.30, 17.30 Д/с 
«Герои спорта» 12+
19.00, 19.40, 20.20, 

21.00, 21.40, 22.20, 

23.05, 23.50, 00.40, 

01.25 Т/с «След» 16+
02.10 Х/ф «Артистка 
из Грибова» 12+

05.45, 06.10 Х/ф «Китай-

ская бабушка» 12+
06.00, 10.00, 18.10 Ново-

сти
07.35 «Играй, гармонь 
любимая!»
08.20 М/с «София Пре-

красная»
08.45 «Смешарики. Но-

вые приключения»
09.00 «Умницы и умники» 
12+
09.45 «Слово пастыря»
10.10 К юбилею актрисы. 
«Ирина Муравьева. «Не 
учите меня жить!» 12+
11.15 Церемония откры-

тия XXII зимних Олимпий-

ских игр в Сочи
13.45, 15.00 «Энциклопе-

дия зимней Олимпиады»
14.00 XXII зимние Олим-

пийские игры в Сочи. Лы-

жи. Женщины. Скиатлон
15.30 XXII зимние Олим-

пийские игры в Сочи. 
Коньки. Мужчины. 5000 м
18.25 XXII зимние Олим-

пийские игры в Сочи. 
Фигурное катание. Ко-

мандный турнир. Танцы. 
Короткая программа. 
Женщины. Короткая про-

грамма. Прыжки с трам-

плина. Мужчины
21.30 «Время»
22.00 XXII зимние Олим-

пийские игры в Сочи. 
Фигурное катание. Ко-

мандный турнир. Пары. 
Произвольная програм-

ма. Прыжки с трамплина. 
Мужчины
00.00 «Сочи-2014»
00.30 Х/ф «Рыцарь дня» 
12+
02.35 Д/ф «Джордж Хар-

рисон: жизнь в матери-

альном мире» 16+
04.25 «В наше время» 
12+

06.35 «Сельское утро».
07.05 «Диалоги о живот-

ных».
08.00, 11.00, 14.00 Вести.
08.10, 11.10, 14.20 Вести. 
Время местное
08.20 «Военная програм-

ма».
08.50 «Планета собак».
09.25 «Субботник».
10.05 «Астраханский за-

поведник». «Сенегал. В 
тени баобаба».
11.20 «Дневник Олимпи-

ады».
11.50 Х/ф «Домработни-

ца». 12+
14.30 Шоу «Десять мил-

лионов».
15.35 «Субботний вечер».
17.15 «Прямой эфир». 
12+
18.20, 20.35 XXII Зим-

ние Олимпийские игры 

в Сочи.
20.00 Вести в субботу.
22.05 Х/ф «Легенда N17». 
12+
00.55 Х/ф «Страховой 
случай». 12+

07.00 Живое время. Па-

норама дня. Сочи 2014
09.25 XXII Зимние Олим-

пийские игры в Сочи

06.30 Телеканал «Евро-

ньюс». 16+
10.00 Библейский сюжет.
10.35 Х/ф «Неповтори-

мая весна».
12.05 Большая семья. 
Папановы.
13.00 Пряничный домик. 
«Льняная сказка».
13.30 М/ф «Человечка 
нарисовал я».
14.25 «Красуйся, град Пе-

тров!» Петергоф. Екате-

рининский корпус. 16+
14.55 Джойс ДиДонато, 
Михаэль Шаде и Вадим 
Репин. Гала-концерт.
16.15 Д/ф «Тайные риту-

алы».
17.05 «Эпизоды». 16+
17.45 Х/ф «Дуэнья».
19.20 «Романтика роман-

са».
20.15 «Белая студия». 
Александр Домогаров.
21.00 «Зеленый театр в 
Земфире».
22.15 Спектакль «Самая 
большая маленькая дра-

ма». 16+
23.40 Х/ф «Почтальон 
всегда звонит дважды». 
18+.
01.45 М/ф для взрослых 
«Королевская игра».

06.00 М/ф «Как казаки в 
футбол играли». «Пла-

стилиновая ворона». 
«В яранге горит огонь». 
«Приключения Мюнх-

гаузена». «Обезьянки и 
грабители». «Муха-Цо-

котуха». «Каникулы Бо-

нифация». «Исполнение 
желаний». «Волк и теле-

нок». «Путешествие му-

равья» 0+
09.35 «День ангела» 0+
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10, 10.55, 11.40, 12.25, 

13.10, 14.00, 14.40, 15.25, 

16.10, 17.00, 17.40 Т/с 
«След» 16+
19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 

23.00, 23.55 Т/с «Опера. 
Хроники убойного отде-

ла» 16+
00.50 Х/ф «Седьмой 
день» 16+

05.00, 09.00, 12.00, 

15.00 Новости
05.05 «Олимпийское 
утро на Первом»
09.15 Контрольная за-

купка
09.45 «Жить здоро-

во!» 12+
10.55 «Модный приго-

вор»
12.15 «Время обе-

дать!»
13.00 «Доброго здоро-

вьица!» 12+
13.45 «Истина где-то 
рядом» 16+
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Про-

стить» 16+
15.15 «Они и мы» 16+
16.10, 04.45 «В наше 
время» 12+
17.00 «Жди меня»
18.00 «Олимпийский 
канал»
20.14 Церемония от-

крытия XXII зимних 
Олимпийских игр в Со-

чи. Прямой эфир
22.45 «Вечерний Ур-

гант» 16+
23.40 Х/ф «Великий 
мастер» 16+
02.00 Х/ф «Солярис» 
16+
03.45 «Сочи. Между 
прошлым и будущим» 
12+

05.00 «Утро России». 
16+
08.55 «Битва титанов. 
Суперсерия-72». 12+
09.55 «Дневник Олим-

пиады».
11.00, 14.00 Вести.
11.30, 14.30 Вести. 
Время местное
11.50, 14.50 Вести. 
Дежурная часть.
12.00 Т/с «Тайны 
следствия». 12+
13.00 «Особый слу-

чай». 12+
15.00 «Прямой эфир». 
12+
16.45 Х/ф «Легенда 
N17». 12+
20.14 Церемония от-

крытия XXII Зимних 
Олимпийских Игр в 
Сочи. Прямой эфир. 
16+
22.45 «Философия 
мягкого пути».
00.00 Х/ф «Клуши». 
12+

07.00 Живое время. 
Панорама дня. Сочи 
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e-mail:egorlik@mail.ru

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

Перевозка 
грузов

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

Фирма «Мастер на час» 
сантехник, электрик, сборщик ме-

бели, грузчик, сварочные работы. 
Тел. 8-928-621-67-53, 

8-952-572-19-9719 реклама

Сдаются в аренду помещения 
под магазин, офис 

площадью от 30 м2 до 200 м2

по ул. Гагарина, 4 «б» 
Тел. 8-928-199-00-55б/н

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

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

Реализация суточного молодняка
в феврале – 14, 25, в марте – 4, 11, 18, 25

Запись и предоплата принимаются по адресу: 
347750, Ростовская область, Зерноградский район, 

ст. Мечетинская, ул. Чапаева, 98. 
Тел. 8 (86359) 63-2-22, 8-928-198-99-33

Мечетинская инкубаторная станция
реализует суточный молодняк:

б/н рекламареклама

ООО «СИНГЕНТА» – 
лидер по производству 
и продаже семян и СЗР

приглашает принять участие в зимней конференции.
Дата проведения: 5 февраля 2014 г.

начало конференции – 10.30
Место проведения: ОАО «РостовАгроЛизинг»

1084 км – М-4 «Дон»
Контактные тел. 8 (863) 210-15-16, 8-918-555-30-17

б/н

реклама
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Прием граждан В.А. Черкезовым
Депутат Законодательного Собрания Ростовской области 

Владимир Аванесович Черкезов проведет прием граждан 3 
февраля 2014 года с 10.00 до 13.00 в Общественной приемной 
партии «Единая Россия» по адресу: ст. Егорлыкская, пер. Гри-

цика, 119.

В соревнованиях приняли участие команды Егорлыкского, 
Войновского сельских поселений, «Арена» Зерноградского райо-

на, «Олимпик» села Привольное Ставропольского края, конезавода 
имени Кирова Целинского района, посёлка Целина и две команды 
ДЮСШ. Упорная борьба за победу развернулась в финале, когда 
на поле встретились команды Егорлыкского сельского поселения 
и «Арена». Никто не хотел уступать, но победу одержал сильней-

ший – команда Егорлыкского сельского поселения. Ей и достался 
главный приз соревнований – Кубок Главы Егорлыкского района. 
Символично, что прошлогодний обладатель Кубка команда «Олим-

пик» не вышла в финал, проиграв в предварительных играх имен-

но футболистам Егорлыкского сельского поселения – победителям 
соревнований. Второе место заняли футболисты «Арены», третье 
– команда ДЮСШ-1. Лучшими игроками признаны: Сергей Бубнов 
(Егорлыкское с/п), Константин Обыденков («Арена»), Денис Симо-

ненко – бомбардир турнира, забивший 10 голов (ДЮСШ). Лучший 
болельщик – В.И. Симко. Лучшие игроки, как и команды, занявшие 
призовые места, награждены грамотами, призами и денежными 
премиями.

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

Кубок Главы района 
остался дома

 ► 25 января на базе ДЮСШ состоялись традиционные 
межрайонные соревнования по мини-футболу 
на Кубок Главы Егорлыкского района

Зима – время, когда для обогрева жилых и 
подсобных помещений, приборов, техники не-

редко используются разные, в том числе, запре-

щённые способы. Резко возрастает нагрузка на 
электрические сети, и, как следствие, увеличива-

ется возможность возникновения пожаров. Ана-

лизируя статистику пожаров и их причины в 2013 
году, можно сделать вывод, что около 90 процен-

тов всех возгораний произошло в жилых поме-

щениях по вине человека. Человеческий фактор: 
неосторожное обращение людей с огнём, нару-

шение ими Правил пожарной безопасности при 
эксплуатации отопительных и нагревательных 
приборов – главные причины пожаров. Именно 
они стали «условием» для пожара, произошед-

шего уже в новом году 11 января в хуторе Кугей-

ском в жилом доме по ул. Заречной, где в огне  
погиб человек, а материальный ущерб превысил 
105 тысяч рублей. 

Одна человеческая жизнь и один миллион 
95 тысяч рублей материального ущерба – та-

ков печальный итог пожаров в жилом секторе, 
произошедших за период минувшего 2013 года. 
Чтобы эти факты и цифры, наконец, исчезли из 
официальных данных, каждому жителю района 
необходимо неукоснительно соблюдать Прави-

ла пожарной безопасности в любое время года, 
особенно в зимний период, не подвергать себя и 
близких серьёзной опасности, сохранить от огня 
жизнь, кров и материальные ценности.

Чтобы не стать 
погорельцем

 ► Об особенностях пожарной безопасности в зимнее время 
рассказывает старший инспектор отдела ГО и ЧС администрации 
района Евгений Викторович КАЧАЕВ

218 1. Признать   противоправными в отношении неопределенного круга потребителей без-
действия МУП «Ива» выразившиеся: 1) в не доведении доступном для всех потребителей, 
на доске объявлений следующей информации: а) адреса и  номера телефонов  диспет-
черской,  аварийно-диспетчерской службы исполнителя; б) реквизиты нормативных право-
вых актов, которыми установлены размеры тарифов на коммунальные ресурсы, надбавок к 
тарифам; в) информацию о праве потребителей обратиться за установкой приборов учета 
в организацию, которая в соответствии с Федеральным законом «Об энергосбережении и 
о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации» не вправе отказать потребителю в установке 
прибора учета и  обязана предоставить рассрочку в оплате услуг по установке прибора 
учета; г) показатели качества коммунальных услуг, предельные сроки устранения аварий 
и иных нарушений порядка предоставления коммунальных услуг собственникам и пользо-
вателям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных Постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 г. № 354. 2. Обязать МУП «Ива» 
прекратить нарушения прав потребителей путём: 1) доведения до сведения потребителей 
по адресу: Ростовская область, Егорлыкский район, х. Кавалерский, ул. Ленина,27 на до-
ске объявлений следующую информацию: а) адреса и номера телефонов диспетчерской, 
аварийно-диспетчерской службы исполнителя; б) реквизиты нормативных правовых ак-
тов, которыми установлены размеры тарифов на коммунальные ресурсы, надбавок к та-
рифам; в) информацию о праве потребителей обратиться за установкой приборов учета 
в организацию, которая в соответствии с Федеральным законом «Об энергосбережении и 
о повышении эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные ак-
ты Российской Федерации» не вправе отказать потребителю в установке прибора учета и 
обязана предоставить рассрочку в оплате услуг по установке прибора учета; г) показатели 
качества коммунальных услуг, предельные сроки устранения аварий и иных нарушений по-
рядка предоставления коммунальных услуг, установленные законодательством Российской 
Федерации, в том числе Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам 
и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных По-
становлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 г. № 354.

В ошедшая в историю директива «О 
расказачивании» более известна 
как Циркулярное письмо об отно-

шении к казакам, подписанное на 
заседании Оргбюро ЦК РКП(б). Этот доку-

мент положил начало массовым репрессиям 
в отношении казачества, в соответствии с 
ним предлагалось провести массовый террор 
против богатых казаков, изъять домашний 
скот и сельскохозяйственные продукты, а так-

же переселить иногороднюю бедноту на зем-

ли, ранее принадлежавшие казачеству.
Казаки общества «Егорлыкский казачий 

юрт» чтут память погибших в годы казачьих 
репрессий. В этом году 24 января в Свято-Ни-

кольском Храме прошел молебен об упокое-

нии невинно убиенных казаков. Затем члены 
общества «Егорлыкский казачий юрт» и мо-

лодое поколение казаков вместе со своим 
духовным наставником отцом Алексием воз-

ложили цветы к Поклонному кресту и почтили 
память погибших казаков минутой молчания. 

Ю.ЯКУБА, фото автора

Почтили память 
погибших казаков

 ► Ровно 95 лет назад, 24 января 1919 года, была подписана директива 
«О расказачивании». Эта дата стала одной из самых 
трагических в истории казачества

24

Руководство ОГИБДД ОМВД России по Егор-

лыкскому району обеспокоено позицией водите-

лей, нарушающих Правила дорожного движения 
и подвергающихся административным штрафам. 
Российское законодательство обязывает участни-

ка движения, привлеченного к административной 
ответственности за нарушение ПДД, не позднее 
60 дней с момента вступления в законную силу 
постановления о наложении штрафа оплатить на-

значенную к уплате сумму. Водитель после опла-

ты штрафа обязан предоставить квитанцию в 
ГИБДД по месту жительства. 

К сожалению, далеко не все водители исправ-

но оплачивают штрафы, а если и оплачивают, 
то не спешат сообщить об этом, забывая, что 
их действия подпадают под ст. 20.25 Кодекса об 
административных правонарушениях. Избежать 
наказания не удастся – нужно помнить о том, что 
данные о незаконопослушных водителям вносят-

ся в специальную систему «Поток» и транспорт-

ное средство под управлением этого водителя 
будет задержано. Нарушителю придется запла-

тить штраф в двойном размере либо ему будет 
назначен административный арест на срок от 10 
до 15 суток.

С. КАМЫШЕНСКИЙ,
инспектор по безопасности дорожного движения ОГИББД 

ОМВД России по Егорлыкскому району

Поставят на «Поток»

21.01.2014 года - по лоту №1, аукцион, открытый по форме подачи предложений по про-
даже земельного участка, государственная собственность на который не разграничена, 
находящегося в границах  Балко - Грузского сельского поселения,  категория земель – 
земли  населенных пунктов площадью 24 кв.м, кадастровый номер 61:10:0020301:3025, 
местоположение: Ростовская область, Егорлыкский район, Балко-Грузское сельское 
поселение, 35 м на запад от ориентира х. Мирный, ул. Школьная, 18, разрешенное ис-
пользование: земельные участки наземных сооружений и инфраструктуры спутниковой 
связи  признан не состоявшимся в связи с тем, что подана одна заявка. 21.01.2014 го-
да - по лоту № 2, проводился аукцион, открытый по форме подачи предложений по 
продаже  права на заключение договора аренды земельного участка,  государственная 
собственность на который не разграничена, находящегося в границах  Егорлыкского  
сельского поселения,  категория земель – земли населенного пункта  площадью 2349  
кв.м, кадастровый номер 61:10:0100176:688,  местоположение:   Ростовская область, 
Егорлыкский район,  ст. Егорлыкская, пер. Грицика, 2-д, разрешенное использование: 
для  размещения   административных и офисных зданий, объектов образования, науки, 
здравоохранения и социального обеспечения, физической культуры и спорта, культуры, 
искусства, религии победителем признана  Рыбинцева Любовь Тихоновна. 24.01.2014 
года - по лоту № 1 проводились торги в форме аукциона по  продаже права на заключе-
ние договора аренды земельного участка, государственная собственность на который 
не разграничена, категория земель – земли населенных пунктов площадью 4  кв.м, када-
стровый номер 61:10:0100155:310, местоположение Ростовская область, Егорлыкский 
район, Егорлыкское сельское поселение,  ст.Егорлыкская, ул.Мичурина, 50-а, разрешен-
ное использование: для размещения рекламной конструкции. Победителем конкурса 
признан – Рудик Алексей Владимирович.

1. «Муниципальное образование  «Егорлыкский район» в лице Администрации Егор-
лыкского района Ростовской области ставит в известность  собственника ½ доли 
земельного участка площадью 1200 кв.м., категория земель – земли населенных 
пунктов, кадастровый номер 61:10:0100184:20, расположенного по адресу: Ростов-
ская область, Егорлыкский район, ст. Егорлыкская, пер. Кавказский, 5, разрешенное 
использование: для  ведения личного подсобного хозяйства, о продаже  принадле-
жащего на праве собственности,  на основании свидетельства о государственной 
регистрации права от  28.06.2012 года (регистрация 61-61-14/026/2012-230 свиде-
тельство серии 61-АЗ № 047207, выданное Егорлыкским отделом Управления Феде-
ральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ростов-
ской области) ½ доли на земельный участок площадью 1200 кв.м., категория земель 
– земли населенных пунктов, кадастровый номер 61:10:0100184:20, расположенного 
по адресу: Ростовская область, Егорлыкский район, ст. Егорлыкская, пер. Кавказ-
ский, 5, разрешенное использование: для ведения личного подсобного хозяйства  за 
4845,60 рублей (четыре тысячи восемьсот сорок пять рублей 60 копеек). По вопро-
сам обращаться в отдел имущественных отношений Администрации Егорлыкского 
района Ростовской области по адресу: Ростовская область, Егорлыкский район, ст. 
Егорлыкская, ул. Мира, 86 кабинет № 34
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74  Дом 82 кв. м по ул. Заводской, 
35. Тел. 8-928-185-03-36.

84  Квартира в х. Кавалерском, ул. 
Кирова, 20. Все удобства. Тел. 
8-928-901-38-12.

100 Срочно! Дом площадью 64 кв. м 
(частично мебель бесплатна). Тел. 
8-928-188-92-96.

97  Автомобиль ГАЗ (Соболь) 2003 
года вып. Тел. 8-928-764-00-20.

Продается комбикорм,
цена 6 руб./кг 

Состав: кукуруза, горох, пшени-

ца, ячмень, лен, подсолнечник. 
Г. Зерноград, п. Кленовый 

(ферма) 
Тел. 8-928-1000-685104

требуется

115 Дом 79,4 кв. м, жилая кухня 48,9 
кв. м со всеми удобствами, новые 
коммуникации, а/м «Ауди»-80. Тел. 
8-928-11-96-322, 8-928-767-74-63.

разное
45  Куплю однокомнатную квар-
тиру или недостроенный дом. 
Тел. 8-928-167-40-89.

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

129 Дом по пер. Первомайскому, 
детский сад, рядом школа №7. 
Тел. 8-928-608-97-75.

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

167 План с цоколем по ул. Луна-
чарского, 61. Тел. 8-928-121-88-09.

б/н Менеджер со знанием ПК. Тел. 
22-2-10

175 Возьму в аренду землю с/х на-
значения в Роговском, Новорогов-
ском и Ильинском с/п. Тел. 8-928-
907-48-20.

192 Квартира со всеми удобствами 
в Егорлыкском с/п. Тел. 8-928-141-
83-37, 34-1-01, 8-928-179-94-44.

194 Сотрудники в ювелирный са-
лон. Обращаться ТД «Гермес», 
ул. Ворошилова, 118, тел. 23-8-36.

99  Дом по пер. К. Маркса, 103. Тел. 
8-928-614-22-38, 8-928-167-39-17.

98  Флигель  по ул. Ростовской, 
201. Тел. 8-928-758-41-17.

121 Автомобиль «ГАЗель-2705» 
цельнометаллический, семимест-
ный 2009 года вып., газ, бензин. 
Тел. 8-928-600-71-59.

180 Дом по ул. М. Горького, 116 пло-
щадью 68,4 кв. м, земельный уча-
сток 670 кв. м. Тел. 8-988-993-87-97.

144 Водитель на а/м «ГАЗель» (зна-
ющий город Ростов-на-Дону) на по-
стоянную работу. Обращаться: ст. 
Егорлыкская, пер. Грицика, 12 «А».

145 Новый дом. Тел. 8-928-141-83-
37, 34-1-01.

ООО «СОБ» требуются 
водители категории С 

и разнорабочие 
Тел. 8-928-771-24-25б/н

Продается резина на а/м 
КамАЗ БЕЛ-98, размер 11R-22/5, 

новая на дисках, 8 шт. 
Тел. 8-928-771-24-25б/н

ИП ЛЯШОВ С.А. 
принимает заявки 

на суточный молодняк 
с/х птицы на 2014 год: 

бройлеры КОББ-500, 
цыплята серебристые, 

курочка красная, 
петушок белый 

Тел. 8-928-110-56-44, 
8-928-135-68-73, 
8 (86370) 22-5-64230

226 Новый дом общей площадью 
110 кв. м. Тел. 8-918-534-64-66.
203 Дом общей площадью 100 кв. м 
по ул. Свердлова, 141 Тел. 8-928-
118-35-34.

ВСПОМНИМ

Мы скорбим, о тебе вспоминая,
Без тебя мир какой-то иной….
Мы тебя не забудем, родная,
До конца нашей жизни земной.
Вспомните и помяните добрым словом все, кто ее знал 
и помнит.                                                                Родные

2 февраля исполнится ровно год, как нет с нами 
нашей дорогой, любимой жены, мамы, бабушки 
ТОЛКАЧЕВОЙ Надежды Алексеевны 228

238 Автомобиль «Дэу-Нексия» 2001 
года вып. Тел. 8-928-625-12-14.

Продаются новые 
автомобильные 

прицепы в широком 
ассортименте

Тел. 8-928-778-99-39
ст. Егорлыкская, 

ул. Ворошилова, 182
237

236 Месячный бычок. Тел. 8-86370-
42-1-14.

235 Мойщики на автомойку «Ан-
дреевское». Тел. 8-928-179-20-70.

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ 
и комплектующие к ним 

4 февраля (вторник) 
с 10.00 до 11.00 в Аптеке № 117 

ул. Мира, 81 ст. Егорлыкская 
Стоимость 

от 3800 до 12000 рублей
Производство: 

заводы «Ритм», «Аурика», «Аудиомаг» 
(Канада, Россия, Швейцария). 

Подбор и настройка БЕСПЛАТНО!
Гарантия. Товар сертифицирован. 

Возможен выезд на дом 
и в районы 

Опыт работы – более 9 лет
Справки по тел.: 8-909-130-37-44

(перед применением проконсультируйтесь 
со специалистом)

б/н

СПК «Партнер-Агро» 
(Орловский район) продает с/х технику (б/у) 

в отличном состоянии: 
комбайны, МТЗ, Т-150, водовозы, топливозаправщики, 

КамАЗы, сеноподборщик, прессоподборщики UNIA, 
дисковые бороны KRAUSE, сеялки 3,6 м, 5,4 м, 

сеялки пропашные, бороны пружинные, культиваторы, 
автобус ПАЗ. 

Обращаться по тел. 8-928-770-37-08б/н

Ритуальное агентство «Атрибут»
У нас все действительно дешевле! 

Обязательно звоните 
ПО КРУГЛОСУТОЧНОМУ ТЕЛЕФОНУ 

8-928-149-63-16
Адрес: ст. Егорлыкская, ул. Патоличева, 20б/н

239 Кирпичный дом в центре х. 
Объединенный площадью 65 кв. 
м. Имеются хозпостройки, сделан 
ремонт, участок 12 соток, асфаль-
тированный подъезд, рядом мага-
зин. Цена 1200 тыс. руб., торг. Тел. 
8-928-108-15-14.

242 Сдается квартира для двоих 
девушек. Тел. 8-938-120-55-05.

243 Главный бухгалтер и бухгал-
тер (опыт работы, знание ком-
пьютера) на постоянную работу 
в организацию. Полный соцпакет, 
з/п высокая. Резюме направлять: 
e-mail:jobbuh@mail.ru

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

247 Ячмень и пшеница. Тел. 8-928-
117-03-78.

СОЛЯРИЙ
Тел. 8-928-117-03-76

248250 Срочно! Дом площадью 100 кв. 
м в х. Объединенном, ул. Мира, 
60. Цена 450 тыс. руб., торг. Тел. 
8-908-516-47-33.

251 Выполняем штукатурные ра-
боты. Тел. 8-928-193-07-97.

252 Грецкие орехи. Тел. 8-928-193-
07-97.

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.
Вспомните и помяните вместе с нами все, кто его знал, 
учился, работал с ним, дружил и помнит.
                                                                              Родные

2 февраля исполнится сорок дней, 
как нет с нами нашего дорогого, любимого сына 
ГУБА Сергея Анатольевича 244

246 Выражаем искреннюю благодарность всем, кто пришел проводить в 
последний путь нашего дорогого, любимого мужа, отца, дедушку Ивле-
ва Владимира Валентиновича. Всем родным, близким, соседям, дру-
зьям, кумовьям, коллегам по работе и всем радиолюбителям, а также 
ритуальному агентству «Ангел» за оказанную помощь в похоронах.
                                                                                        Жена, дети, внуки

Кадастровым инженером ИП Шараева Е.И., ст. Егорлыкская, ул. Ворошилова 79, тел.: 
8-928-140-56-87 в отношении земельного участка с кадастровым № 61:10:050101:507, 
расположенного по адресу 347686, Ростовская обл., Егорлыкский район, х. Кугейский, 
ул. Мира, 202, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения гра-
ницы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Юсуфова Лейла 
Джасимовна, проживающая по адресу: Ростовская обл., Егорлыкский район, х. Кугей-
ский, ул. Октябрьская, 102, тел.: 8-928-115-06-43. Собрание заинтересованных лиц по 
поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ростовская обл., 
Егорлыкский район, х. Кугейский, ул. Мира, 202 04 марта 2014 г. в 9 час 00 мин. С проек-
том межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: ст. Егорлыкская 
ул. Ворошилова 79, 3-й этаж, офис № 13 «ИП Шараева Е.И.». Возражения по проекту 
межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 04 марта 2014 г. по 18 марта 2014 г. по 
адресу: ст. Егорлыкская ул. Ворошилова 79, 3-й этаж офис № 13 «ИП Шараева Е.И.». 
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать ме-
стоположение границы: 1. Х. Кугейский, ул. Мира, 201. 4. Х. Кугейский, ул. Мира, 203. 
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

260 Выражаем искреннее соболезнование Г.Ю. Чурилову и его семье 
по поводу смерти жены Лилии Николаевны.
                                                                            Семья В.Я. Пелипенко

265 Механизатор (тракторист, ком-
байнер). З/п высокая, техника но-
вая. Тел. 8-928-128-93-00.
257 Операторы, лаборанты, сле-
сари, электрик КИПиА, завскла-
дом, уборщицы, учетчики, ох-
ранники, водители категории 
«С», «Е» на постоянную работу 
в организацию. Обращаться: тел. 
8-929-801-35-26.

263 Распродажа шипованной 
резины 175х14. Скидка. Тел. 
8-86370-21-9-82, 8-928-153-76-19.

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

259 Срочно! Однокомнатная квар-
тира в центре ст. Егорлыкской 
(можно под коммерцию). Школа, 
детский сад – рядом. Торг. Тел. 
8-928-216-25-11.

262 Автомобиль ВАЗ-2110 2004 го-
да выпуска. Тел. 8-928-128-45-90.

258 Земельный участок 19х45 под 
строительство по ул. Профсоюз-
ной (район водоканала). Сад, хоз-
проезд, коммуникации по фасаду. 
Тел. 8-928-965-22-21.

14л Спилим любое дерево. Тел. 
8-928-121-88-75.

В ст. Егорлыкской открылось 
представительство 

ООО «Лидер» по продаже 
дизельного топлива. 

Ждем вас в нашем офисе: 
ст. Егорлыкская, ул. Ворошилова, 82 

(Дом быта, 2-й этаж).
Тел. 8-928-965-37-36, 8-928-600-
50-97, e-mail:lider3476@mail.ru

26
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172 «Стройдом» (ул. Ворошилова, 
48 «а», тел. 8-961-318-87-17, 8-918-
578-75-67) предлагает высоко-
качественные отделочные ма-
териалы по цене производителя: 
ламинат 32-го класса от 320 руб./ 
кВ. м, гипсокартон, большой выбор 
ПВХ, МДФ, панелей, сухих смесей.

234 Чистопородные кролики на 
племя (советская шиншилла, бе-
лый великан, калифорнийские). 
Привиты. Тел. 8-928-17-00-597.

13л Маслопресс (Молдавский) 
500 кг/час, оборудование для 
производства крупы, емкости 
алюминевые, металл б/у, огне-
упорный кирпич, нории, лотки 
шнековые. Тел. 8-928-904-70-08.

267 Срочно! Котел универсаль-
ный (газ, уголь, дрова) новый, не-
дорого; пылесос «Витязь» б/у в 
хорошем рабочем состоянии. Тел. 
8-908-193-73-37.

на оказание платных услуг 
МУП «Редакция газеты «Заря» 
на 2014 год

ПРАЙС-ЛИСТ

ФИЗИЧЕСКИЕ ЛИЦА (население)
Платные услуги по размещению рекламы, 

объявлений, поздравлений, 
рекламно-информационных материалов, 

материалов нерекламного характера
 ●Рекламные модули, рекламно-информационные материалы – стои-

мость 1 кв. см газетной площади – 21 рубль.
 ●Материалы нерекламного характера – стоимость 1 кв. см газетной 

площади – 11,50 рублей
 ●Рубричная реклама («куплю», «продам», «работа», «разное»), по-

здравления – (см. таблицу)

Кол-во 
строк Стоимость Кол-во 

строк Стоимость Кол-во 
строк Стоимость

2 136 12 283 22 441
3 141 13 299 23 456
4 157 14 315 24 472
5 173 15 330 25 488
6 189 16 346 26 504
7 204 17 362 27 519
8 220 18 378 28 535
9 236 19 393 29 551
10 252 20 409 30 567
11 267 21 425 31 585

 ●Соболезнование (15 кв. см) – 315 рублей
 ●«Вспомним» (35 кв. см) – 735 рублей
 ●Фото (2*2,5) – 105 рублей

Особые условия размещения
Срочность – наценка 40%
Указание номера газетной страницы– наценка 10%
Указание места на газетной странице– наценка 15%
Выделение цветом – наценка 30%

Льготные условия размещения
 ●Публикация объявлений 

 от 2-х до 6 раз – скидка 10% (при единовременной оплате) 
 от 7 до 10 раз – скидка 15%(при единовременной оплате)
 свыше 10 раз – скидка 20%(при единовременной оплате)

 ●Благодарность за помощь в организации похорон – скидка 10 %.
Платные услуги по разработке и подготовке 

рекламных модулей 
рекламно-информационных материалов, 

материалов нерекламного характера
 ●Разработка рекламного модуля – 10% от стоимости размещения
 ●Подготовка рекламно-информационного материала, материала не-

рекламного характера творческими сотрудниками редакции – 15% от 
стоимости размещения

Прочие платные услуги
 ●Реализация газет – 15 рублей за один экземпляр
 ●Заверка копии газеты – 15 рублей за один экземпляр (лист с заглави-

ем газеты и датой выхода + лист с заверяемой публикацией)
 ●Печать на минитипографии RISO (формат А3, 1 полоса, цвет 1+0) – 

3,09 рублей
АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ 

ЕГОРЛЫКСКОГО РАЙОНА
Платные услуги по размещению информационных материалов
 ●Публикация информационных материалов – стоимость 1 кв. см га-

зетной площади – 7,90 рубля
АДМИНИСТРАЦИЯ ЕГОРЛЫКСКОГО РАЙОНА

Платные услуги по размещению информационных материалов
 ●Публикация информационных материалов – стоимость 1 кв. см га-

зетной площади – 3,70  рубля

268 Продавец в отдел бижутерии. 
Тел. 8-928-903-76-56, 8-928-766-
67-60.

272 Просим откликнуться свиде-
телей и владельцев видеоре-
гистраторов о ДТП 28 января 
18.30 в районе автовокзала. Тел. 
8-951-51-25-318.
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Обращаясь по объявлению, пожалуйста, не забывайте говорить, что прочитали его в «Заре»

ВНИМАНИЮ ПОДПИСЧИКОВ!
Начинается досрочная подписка 
на II полугодие 2014 года 
на газету «Заря» 
по цене текущего полугодия – 
288 рублей за 6 месяцев

воскресенье
2 февраля

понедельник
3 февраля

вторник
4 февраля

среда
5 февраля

Местное время 4.00 16.00 4.00 16.00 4.00 16.00 4.00 16.00

Осадки

Луна
(восход – заход) 9.40 – 21.58 10.11 – 23.10 10.42 – 11.14 – 2.41

Фазы луны
растущая растущая растущая растущая

Температура -16 -11 -15 -10 -16 -9 -15 -8
Ветер, 

м/с
В
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5

В
5

В
5

В
3

В
3
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С
2 б/н

ЛЕЧЕНИЕ ЗАПОРОВ, 
ГЕМОРРОЯ, ТРЕЩИН

Прием ведет врач-колопроктолог
Воскобойников Александр Владимирович

 ООО «Амбулаторная проктология»
п. Целина, ул. ЖД Вокзал, 13

тел: 8-918-5555-700, 8-928-2-706-718
Лицензия № ЛО-61-01-002231

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. 
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

htpp://doctor-colo.ru

3724

ПОЗДРАВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА

107 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. 
8-928-185-54-03.

ЭЛЕКТРОННЫЙ 
АРХИВ «ЗАРИ» 

(2010-2013 г.г.) 
доступен на сайте 

depprint.donland.ru
(РАЗДЕЛ «Страницы 

областных СМИ»)

Дорогую, любимую 
доченьку, мамочку Светлану 

Леонидовну КЛИМЕНКО 
поздравляем с днем рождения!
Поддержишь всегда 
                                  и поможешь,
Согреешь улыбкой своей…
И нет в целом мире дороже,
Любимей тебя и родней!
Со всеми ты милая, ласкова,
Тепло от твоих нежных слов…
Всегда будь здорова 
                                   и счастлива,
Спасибо тебе за любовь!
                            Мама, дочери 
                    Наталья, Ирина

87

Дорогого, любимого мужа, 
папу Игоря Николаевича 
ПАДАЛКА поздравляем 

с юбилеем!
Наши годы птицами летят,
След неистребимый оставляя.
Вот тебе уже и пятьдесят,
От души тебя мы поздравляем. 
Пусть тебя во всех путях твоих
Охраняет свет родного дома,
Радует внимание родных,
Уваженье близких и знакомых.
И, наверное, нет дороже слов,
Чем слова любви в минуты эти.
Будь всегда удачлив и здоров,
До ста лет живи на белом свете!
                Жена Татьяна, дочь 
    Наталья, зять Дмитрий
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Уважаемого Григория 
Деомидовича ПИВЕНЬ 
поздравляем с юбилеем!

Праздник чудный, дивный 
             просто – вам сегодня 90!
Мы сердечно поздравляем 
                 и здоровья Вам желаем.
Пусть родные будут рядом, 
       в жизни будет все, что надо,
Пусть в душе покой царит, 
             пусть сердечко не шалит.
                            Семьи Пивень 
           Владимира Ивановича, 
               Виктора Ивановича 
        и Людмилы Ивановны
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Дорогую Валентину 
Петровну СТАЦЕНКО 

поздравляю с юбилеем!
Желаю здоровья, счастья, 

благополучия, бодрости духа, 
радостных дней!

                                    Муж231Мужа, папу родного, 
любимого, дедушку славного, 

незаменимого Григория 
Деомидовича ПИВЕНЬ 
поздравляем с юбилеем!

Девяносто целых лет
Видите вы этот свет,
Дарите нам всем добро,
И заботу, и тепло,
Мы вас любим, уважаем,
Мы здоровья Вам желаем,
Низко головы склоняем,
Уважая седину, 
                  победившую в войну!

      С любовью, жена, дети, 
               внуки, правнуки224

Дорогого, любимого мужа,
папу Дениса Юрьевича 

ШУЛЬГИНА поздравляем 
с прекрасным юбилеем!

Пусть ярки и радостны 
                              будут все дни,
Достигнуть всех целей удастся,
Уютного дома, добра и любви,
Чудесного, светлого счастья!
                       Жена, дочь Юля, 
                              сын Захар240

Егорлыкский РК КПРФ 
поздравляет с днем рождения 

в январе коммунистов 
Л.М. ГАЛУШКИНУ, 
Н.И. ЕРЕМЕНКО, 

А.А. ТИЩЕНКО, Г. ХАЛИЛОВА. 
Желаем крепкого здоровья, 
счастья, мира, больше света

и прекрасных дней!249

253 Полная ликвидация товара 
(одежда)! Все по 200, 300 и 500 
рублей! Магазин «Максимум», 
Центральный рынок.

Дорогую, любимую мамочку, 
бабушку и сваху Валентину 

Петровну СТАЦЕНКО 
поздравляем с юбилеем!

Сегодня праздник только твой,
Желай чего захочешь.
И воплотится сон любой,
Приснившийся сей ночью!
Любви, надежд и теплоты
В рожденья день желаем,
Побольше сладкой суеты.
Ты – лучше всех! Мы знаем!
                             Дети, внуки, 
                  сваха Екатерина254

В станице Егорлыкской, 
ул. Ворошилова, 48 «А»

открылась 

НОВАЯ АПТЕКА
У нас широкий ассортимент 
медикаментов, предметов 

ухода за больными, детское 
питание, элитная косметика

Доступные цены, 
опытные фармацевты

Добро пожаловать!
ВНИМАНИЕ! ПАМЯТНИКИ:

ЦЕНЫ НИЗКИЕ
на гранит, мрамор,
полимер, крошку,

оцинковку, ограды, столы, 
лавки, портреты на граните, 

эмали, установку, ремонт 
памятников

Доставка – бесплатно
Цветные портреты – овал 

(30 см х 40 см), цветы, 
надпись – серебро, золото 

на граните и мраморе

ст. Егорлыкская, пер. Чапаева, 98
Тел. 8-928-778-99-41, 

8-951-846-88-94255

256

б/н

Отдел рекламы 
МУП «Редакция газеты «Заря»

Тел. 23-3-95

до 14.00 
перерыв: с 12.00 до 13.00

Сегодня в кадре юная принцесса в «замке» Лерочка Лащено-

ва. Игра «Тук-тук, я в домике» – любимая у всех детей. Валерия 
– не исключение: в волшебной кукольной кроватке она сама вы-

глядит словно фарфоровая куколка, и как всякая юная леди – 
знает об этом.

Напоминаем нашим читателям, что в фотоконкурсе могут уча-

ствовать дети до трех лет. Особых требований к сюжету снимков 
мы не предъявляем, но все малыши ДОЛЖНЫ БЫТЬ В ОДЕЖДЕ! 
Не забывайте также к фотографии прикладывать подписную кви-

танцию на «Зарю» на I полугодие 2014 года.

Я родился!
 ► Фотоконкурс «Я родился!» продолжается. Его 

главная интрига – множество чудесных фотографий, 
которое читателям еще предстоит увидеть

Валерия Лащенова

– облачно

реклама


