
«Суровый бой ведет 
ледовая дружина...»

 ► Умение уверенно стоять на коньках, любовь к хоккею и спорту вообще, дань 
уважения егорлыкским легендам этого спортивного вида и, конечно же, 
набирающая обороты зимняя Олимпиада в Сочи подвигли взрослых и молодежь 
выйти на застывшую реку и сразиться в хоккей
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Снег с крыши привел к трагедии

В начале недели в Ростове-на-Дону  из-за схода снега с крыш 
образовательного учреждения и торгового центра, в рыхлых 
массах которого образовались и куски слежавшегося льда, по-
гибла молодая женщина и получил тяжёлые травмы мужчина. 
Кто виноват? По действующему законодательству ответствен-
ность несут собственники зданий, которые обязаны иметь до-
говора со специализированными службами на очистку крыш 
от снега, наледи и сосулек. В нашем районе эти функции 
осуществляет ЕМУП «Коммунальник». Как сообщил главный 
инженер предприятия С.Б.Ужегов, при наличии заказчика бри-
гады предприятия готовы выполнить работы по очистке крыш 
как административных зданий, так и многоквартирных домов.

«Алло! Вам звонит мошенник!»
Как сообщил газете начальник отдела МВД России по Егорлык-
скому району, подполковник П.С. Бодяжин, с начала 2014 года 
участились случаи обращений жителей района в полицию по 
поводу того, что мошенники «заставили» их перечислить на не-
известный телефонный номер некую сумму денег с банковской 
карты. Все потерпевшие получали СМС-сообщение пугающего 
содержания и указание на то, как исправить «сложившуюся си-
туацию». Поддавшись панике, они выполняли все требования 
и лишь затем узнавали, что с их банковской карты исчезали 
денежные средства. Следует помнить, что любые странные 
звонки и сообщения должны вызывать у вас единственную ре-
акцию – немедленно обратиться в отдел полиции по телефону 
02 или 74-2-20. 

Ворошиловский мост закрыт 
Ворошиловский мост Ростова-на-Дону, построенный в 1965 
году и соединявший пригороды и районы области, сегодня за-
крывают на полтора года до момента ввода в эксплуатацию 
параллельного моста-дублёра. На ближайшие полтора года в 
городе останутся три рабочих автомобильных моста через ре-
ку Дон – Темерницкий, Аксайский и Западный.

Пассажиры не пострадали
Как сообщили газете из областной поисково-спасатель-
ной службы, 11  февраля  на 15-м километре автодороги 
Егорлыкская-Сальск произошло ДТП с участием трёх транс-
портных средств: столкнулись ВАЗ-2106, междугородный  ав-
тобус «SETRA», следовавший маршрутом Светлоград-Москва, 
и автокран ЗИЛ-133. В автобусе на момент столкновения на-
ходились два водителя и пять пассажиров, в других автомо-
билях – только водители. В этой аварии пострадал водитель 
легковушки – ростовчанин 1942 г. р., которого сотрудники ско-
рой помощи госпитализировали ещё до приезда спасателей. 
Пассажиры автобуса были пересажены в другое транспортное 
средство и отправлены к месту своего следования. Для лик-
видации последствий ДТП привлекались спасатели Егорлык-
ского поисково-спасательного отряда, которые по прибытию на 
место происшествия отключили на аварийных транспортных 
средствах аккумуляторные батареи, устранили утечку ГСМ из 
разбитой «шестёрки», а также  очистили проезжую часть авто-
дороги от осколков и обломков автомобилей.

К нам едет Клара Новикова
По традиции февраль и март весьма насыщены развлекатель-
ными программами. И это понятно – именно на эти месяцы 
в России приходится празднование «мужского» и «женского» 
праздников. В этом году жителей района ожидает программа 
более насыщенная, чем обычно. Так, помимо традиционных 
больших концертов, приуроченных к праздникам (пройдут они, 
соответственно, 21 февраля и 6 марта), егорлычан ждет кон-
курсная программа «Рыцарь года» (22 февраля) и народные 
гулянья «Широкая масленица» (2 марта). Также в станице 
Егорлыкской ожидаются гастроли московских артистов – ВИА 
«Алые маки» и Клары Новиковой. Следите за объявлениями.

Х оккейное движение в Егорлыкском 
районе имеет свою славную историю. 
Когда-то этот вид спорта у нас был так 
же популярен, как сейчас футбол, ганд-

бол, греко-римская борьба. Но… подзабыли. В 
2009 году в станице Егорлыкской появилась люби-
тельская хоккейная дружина, которая, вспоминая 
былые победы и ледовые баталии, стала возрож-
дать этот вид спорта. Один из инициаторов ее соз-
дания – Сергей Иванович Черноус – на мой обы-
вательский вопрос: «Вы считаете себя дворовой 
командой?» – отвечает с улыбкой: «Да не дворо-
вые мы! Речные! Играем для своего удовольствия, 
но, к сожалению, это случается нечасто – зимы 
нынче не те. Вот, например, прошлой зимой ни од-
ного турнира не провели – хороший лед на реке 
так и не «стал» за весь сезон. А в позапрошлом не-
плохо поиграли – один из февральских турниров 
посвятили Дню защитника Отечества...»

 В этом году тоже установилась «хоккейная по-
года» – река застыла прочно. Вот и решили при-
урочить наши хоккеисты свой выход на лед ХХII 
Зимним Олимпийским играм. А заодно и поче-
ствовать людей, которые по праву считаются ле-
гендами егорлыкского хоккея – С.А. Стального и 
С.А. Билова. (Грамоты и призы вручил им, а также 
лучшим игрокам турнира специалист по спорту ад-
министрации района С.В. Ковтун).

По результатам «олимпийской» встречи по-

бедила команда «Вторая молодость», обыграв 
«Витязей» на одно очко. Тут все просто: «Витязи» 
– это молодежь, мальчишки, бегающие на коньках 
по льду так же уверенно, как и босиком по траве. 
Зимой они хоккеисты, а весной, летом и осенью 
– футболисты, баскетболисты, волейболисты. Не 
мыслят свою подростковую жизнь без спорта А. 
Колесников, А. Абрамов, К. Шульгин, Н. Голови-
нов, братья Марьяновы, К. Шулико, Д. Ляшенко, И. 
Худяков, Д. Чередниченко. 

Ну а с командой «Вторая молодость» тоже все 
понятно. Это «старички» (так, любя, называет их 
С.И. Черноус), которые давным-давно любят и 
играют в хоккей, которые не понаслышке знают, 
кто такие Лев Яшин и Владислав Третьяк. Они 
своим примером заразили «Витязей», научили их 
кататься, играть и получать от этого удовольствие. 
П. Абрамов, С. Билов, В. Ващенко, В. Крахмаль-
ный (он как раз больше всех и занимается с моло-
дежью), С. Мелешко, В. Чеботарев, С. Черноус, Н. 
Штырин, Ю. Наумов, Ю. Шеповалов, А. Тесля, Ю. 
Ушаков, В. Котляров – это те, кто вместе с хоккеем 
переживают свою «вторую молодость».

…Хоккейные баталии в Сочи идут полным хо-
дом, и наши спортсмены не должны подвести Рос-
сию. За них болеют все! И егорлыкские хоккеисты 
тоже постучали клюшками об лед в знак поддерж-
ки российской сборной…

О. ШЕВЧЕНКО, фото из личного архива С.И. Черноус



 ► На Дону принята программа капитального ремонта многоквартирных 
домов, в которую включены и 65 многоквартирных домов, находящихся 
в Егорлыкском районе. С принятием программы собственники домов должны 
выбрать способ формирования фонда капитального ремонта и определить 
приоритеты в очерёдности предстоящих работ. О действиях, которые 
собственники многоквартирных домов должны предпринять уже сегодня, 
мы беседуем с начальником отдела муниципального хозяйства 
администрации района Владимиром Ивановичем ЕРМОЛЕНКО
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Владимир Иванович, кто должен принимать 
решения об определении способа формиро-

вания фонда капитального ремонта и возник-

новении обязанности по уплате взносов на 
капитальный ремонт? 

 ● Эти важные решения принимаются только на об-
щем собрании собственников помещений многоквартир-
ного дома. Собрание должно определить, во-первых, раз-
мер взноса, который не может быть ниже минимального, 
установленного на всей территории Ростовской области, 
во-вторых, определиться с ответом на главный вопрос: 
«Как будем копить на капремонт?». Жилищный кодекс 
предусматривает два способа накопления средств. Это 
либо перечисление взносов на специальный счёт в рос-
сийских кредитных организациях, в которых величина 
собственных средств составляет не менее чем 25 милли-
ардов рублей, либо перечисление взносов на счёт регио-
нального оператора. Первый способ хорош для прожива-
ющих в домах, уже прошедших капремонт, новых домах 
или домах, в которых большое количество помещений. 
Для собственников помещений домов нашего района 
целесообразно копить средства на счёте регионального 
оператора. В его полномочиях предусмотрено, что неза-
висимо от объёма накопленных средств региональный 
оператор должен обеспечить проведение капремонта 
в сроки и в соответствии с объёмами, предусмотрен-
ными программой капремонта. При недостаточности 
накопленных средств, региональный оператор призван 
самостоятельно изыскивать дополнительные средства 
на финансирование работ по ремонту. Правительством 
Ростовской области создан такой региональный опера-
тор («Ростовский областной фонд содействия капиталь-
ному ремонту», Ростов-на-Дону, ул. Горького, 295), и 
Правительство несёт субсидиарную ответственность за 
исполнением  региональным оператором обязательств, 
взятых перед собственниками помещений. 

Как будем копить на капремонт?

?

?

?

?

Каков минимальный размер взноса, когда 
и в течение какого времени он будет взи-

маться?  
 ● В соответствии с постановлением Правительства 

Ростовской области минимальный размер взноса на ка-
премонт составляет 6,2 рубля на один квадратный метр 
общей площади помещения в многоквартирном доме. 
Первые взносы должны быть оплачены за май 2014 го-
да. Программа рассчитана на 35 лет и будет действо-
вать до 2049 года. 

Каковы сроки выбора способа формирования 
фонда капремонта, и что ждёт тех, кто не успе-

ет в них уложиться? 
 ● Сроки поджимают. Они заканчиваются уже в на-

чале марта текущего года. И если собственники поме-
щений многоквартирных домов в установленный срок не 
выберут способ формирования фонда капремонта или 
выбранный способ не будет реализован, то администра-
цией сельского поселения, на территории которого рас-
положен многоквартирный дом, принимается решение о 
формировании фонда в отношении такого дома на счёт 
регионального оператора. Региональный оператор, в 
свою очередь, направляет собственникам помещений 
все необходимые предложения. Уже прошедшие в рай-
оне общие собрания жильцов многоквартирных домов 
показали недостаточную явку собственников помещений, 
и как результат, затягивание принятия важных решений, 
связанных, прежде всего, с их личными материальными 
затратами. В этой ситуации ответственность ложится на 
плечи актива того или иного многоквартирного дома, ор-
ганизовывающего собрания, и самих жильцов.

Существуют ли льготы по оплате взносов на 
капитальный ремонт и что будет, если не пла-

тить взносы? 
 ● Жилищное законодательство не предусматрива-

ет льгот по оплате взносов на капитальный ремонт. Но 

если собственники помещений в многоквартирных до-
мах будут иметь задолженность по оплате взносов на 
капремонт, то тогда, во-первых, они не смогут получить 
субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг до погашения задолженности или до заключения 
и выполнения соглашения по её погашению (ст. 159 
Жилищного кодекса РФ). Во-вторых, они будут обязаны 
уплатить в фонд капитального ремонта проценты в раз-
мере одной трёхсотой ставки рефинансирования Цен-
трального банка РФ, действующей на момент оплаты, от 
невыплаченных в срок сумм за каждый день просрочки. 
И, в-третьих, если сумма задолженности превысит 10% 
от общей суммы взносов, то капитальный ремонт в мно-
гоквартирном доме не будет произведён. Представьте 
ситуацию, когда большинство жителей дома годами ре-
гулярно вносят взносы, но из-за одного или нескольких 
нерадивых жильцов лишаются капитального ремонта 
дома, в котором живут. Такой ситуации быть никак не 
должно. Однако, к сожалению, уже сегодня на общих со-
браниях жильцов слышны скоропалительные заявления 
некоторых из них об отказе платить взносы. Именно им 
надо понять всю серьёзность своих намерений и их по-
следствий. 

Будет ли предоставляться государственная и 
муниципальная поддержка капитального ре-

монта?
 ● Да, и государственная, и муниципальная поддерж-

ка обязательно будет оказываться. Областным законом 
«О капитальном ремонте общего имущества в много-
квартирных домах на территории Ростовской области» 
(№ 1101-ЗС) предусматривается, что независимо от вы-
бранного собственниками способа накопления могут пре-
доставляться меры государственной поддержки за счёт 
средств областного бюджета в целях финансирования 
работ по капитальному ремонту. В первую очередь такая 
поддежка будет предоставлена для финансирования до-
рогостоящих видов работ (капремонт фундаментов, кров-
ли, фасадов). Виды и объёмы муниципальной поддержки 
будут определены органами местного самоуправления 
сельских поселений, на территории которых расположе-
ны многоквартирные дома, путём принятия в ближайшее 
время краткосрочных (сроком до 3-х лет) планов реализа-
ции региональной программы капремонта.

Записала З. ГУРКОВСКАЯ

?

Самоуправление на марше
 ► В Роговском и Новороговском сельских поселениях прошли отчеты Глав территорий 

власть намерена и далее «гнуть свою линию».
Много говорилось на отчете Главы территории о бла-

гоустройстве: прежде всего, в аспекте борьбы с теми, 
кто разбрасывает мусор и не заключает договора о под-
ворном его вывозе. Тут Т.П. Капустина и большинство 
пришедших на мероприятие едины во мнении: Правила 
благоустройства станицы Новороговской писаны для 
всех и выполнять их – прямая обязанность жителей. 

На отчете затрагивались также проблемы ремонта 
сельского Дома культуры (при ремонте крыши не преду-
смотрели систему водостоков и теперь на потолке то тут, 
то там появляются влажные пятна), дорожного строи-
тельства, ограждения хуторского кладбища, озеленения 
станицы... Вопросы и выступления с мест не закончи-
лись с окончанием отчета Главы территории, мероприя-
тие планомерно перетекло в сход граждан, где говорили 
уже о задачах на весну. А это значит, что в станице Ново-
роговской думают о будущем и живут им.

М. ГРЕЧАНАЯ, 
фото автора

*     *     *

Новороговский сельский Дом культуры был поч-
ти заполнен – около ста пятидесяти жителей 
станицы (на снимке) пришли на отчет Главы 

сельского поселения Т.П. Капустиной. Такая активность 
станичников не могла не порадовать – пришли семьями, 
целыми производственными коллективами, как, напри-
мер, СПК «Заря». 

Главной проблемой территории названо водоснаб-
жение. Действительно, система подачи воды к домам 
жителей, водонапорные башни находятся в крайне из-
ношенном состоянии, о чем свидетельствуют много-
численные порывы в сети как в летнее, так и в зимнее 
время. В прошлом году изготовлена проектно-сметная 
документация на капитальный ремонт всей системы на 
условиях софинансирования с областным бюджетом. 
Свои финансовые обязательства новороговчане выпол-
нили, но несколько запоздали деньги региона – около 
полутора миллионов рублей. И эта заминка пока не дает 
возможности начать реальную реконструкцию. Однако 
уже в 2014 году новороговчане надеются приступить к 
долгожданному ремонту. 

Одновременно поселенческая власть занялась наве-
дением порядка в оплате за водоснабжение. Местный 
МУП «Водолей» пришлось субсидировать в размере 
292 тысяч рублей, чтобы погасить долги по электро-
энергии и оградить водонапорные башни. В Ново-
роговской, также как и в других поселениях, имеются 
жители, которые не спешат расставаться с долгами за 
потребленную воду. С таким положением дел здесь не 
мирятся. В ближайшее время предстоят три судебных  
разбирательства с неплательщиками, и поселенческая 

Б юджетные расходы и доходы, траты на ЖКХ, 
дорожное строительство, уличное освещение, 
планы на 2014 год – все это нашло отражение в 

отчете Главы Роговского сельского поселения А.М. Ку-
лагина перед жителями, который  прошел на этой не-
деле. В отчете был сделан анализ бюджета поселения. 
Как и в других территориях, он дотационный, но план по 
собственным доходам выполнен роговчанами в полном 
объеме. Много внимания поселенческая власть уделяет 
регистрации в собственность имущественных объектов. 
За 2013 год зарегистрировано 19 таких объектов, сре-
ди которых автомобильные дороги, участки хуторских 
газопроводов... Работа эта рутинная, но чрезвычайно 
важная, поскольку на ремонт «неоформленной» дороги 
или общественного здания нельзя получить ни копейки 
бюджетных средств. Зато в 2014 году в хуторе Рассвет 
на содержание уже «оформленных» газопроводов бу-
дет выделено 318 тысяч рублей, да и немалый объем 
финансовых средств, запланированных на содержание 
дорог в наступившем году, находится в прямой пропор-
циональности от «собственных»  дорожных километров.

В 2014 году на содержание дорог в поселении выделя-
ется 863 тысячи рублей. Из них 600 тысяч роговчане наме-
рены потратить на ремонт дороги в х. Рассвет, планирует-
ся также начать ремонт водопровода в поселке Роговский, 
сделать отопление в СДК х. Матросский, рассматривается 
вопрос об установке нового модульного ФАПа.       

Благоустройство территории (в отчете говорилось о 
10 субботниках, проведенных в поселении в 2013 году), 
ликвидация несанкционированных свалок, организация 
уличного освещения, ямочный ремонт, – таков список 
реальных дел, о которых говорил в отчете А.М Кулагин. 



ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Телефоны 

для приема обращений читателей:
 22-7-43, 8-906-180-10-98

Люди, скажите, у всех такое низкое давление газа на 
котле, как у меня в доме? Почему мы должны платить 
за воздух, которым газовики газ разбавляют, когда 
сильный мороз?

Я сам лично видел, как работники газовой службы в 
сильный мороз что-то там прикручивают на ГРП? Что 
они там делают? Газ убавляют, чтобы мы замерзли?

На улице мороз, котел работает на всю катушку, а тем-

пература – 60 градусов. Что происходит? 

 ● Вот такие вопросы в пору сильнейших морозов задавали 
жители района и в социальных сетях, и на сходах граждан в ху-
торах, и на приеме в сельских и районной администрациях. Обо-
значенные проблемы становятся традиционными при резком и 
значительном понижении температуры воздуха: в домах и квар-
тирах холодает, люди увеличивают подачу газа на отопительные 
приборы, газовые счетчики начинают насчитывать огромные 
суммы. И все бы ничего, но «на котлах – 60», в доме холодно… 
Почему же так происходит? Все вопросы мы переадресовали 
начальнику Егорлыкского газового участка Е.В. Алипатову. Вот 
что он ответил:

 – Газораспределительные пункты (желтые шкафы, которые 
можно увидеть на многих участках улиц – Ред.) – важнейшие 
элементы газовой сети. Они «держат» давление, необходимое 
для обеспечения газом потребителей. В летнее время это дав-

ление составляет 200 миллиметров ртутного столба, в зим-

нее – 240. В начале отопительного сезона все ГРП проходят 
перенастройку на более высокое давление, подготавливаются к 
зимней эксплуатации. Весной – наоборот.

При стабильной зиме номинального давления на ГРП хватает 
для того, чтобы каждый потребитель получал необходимые для 
его отопительного прибора показатели. А они таковы: давление 
перед котлом должно быть в пределах 110-130 миллиметров 
ртутного столба (это указано в паспорте оборудования). При 
резком и значительном понижении температуры воздуха увели-
чивается разбор газа потребителями, что автоматически снижает 
давление в газовых сетях .Это физическое явление – тут ничего 
не изменишь. Никто газ с воздухом не разбавляет. Во-первых, это 
технологически невозможно, а во-вторых – смертельно опасно. 
(Это тоже из области физики: газо-воздушная смесь обладает 
взрывоопасными свойствами, и никто не рискнет пускать ее 
по газопроводу – Ред.).

В условиях увеличения потребления газа на каждом отдель-
но взятом котле зимние настройки ГРП не справляются со свои-
ми задачами, то есть имеющегося давления в 240 миллиметров 
ртутного столба не хватает для того, чтобы у всех потребителей 
котел на входе «показывал» 110-130 мм/рт.ст.. Именно с этой це-
лью работники газовой службы и производят вынужденную пере-
настройку ГРП. Не уменьшая, а УВЕЛИЧИВАЯ давление до мак-
симально возможного. Чтобы люди не замерзали, чтобы не было 
жалоб.

Но жалоб много. Аварийная газовая служба, которая работает 
круглосуточно в любую погоду, регулярно выезжает на вызовы. 
И довольно часто замеры давления перед котлом потребителя 
показывают, что оно вполне достаточное для того, чтобы в доме 
было тепло, но… Маломощный котел, а то и попросту старый, с 
большим «нагаром»,нуждающийся в срочном обслуживании или 
даже замене, полы в доме холодные, в окнах и дверях щели, дом 
не утеплен, отопление смонтировано неправильно. Странно бы-
ло бы желать, чтобы при внешней температуре воздуха минус 30 
градусов в таком доме было бы столь же комфортно, как и при 
плюсовой температуре.

Есть и другие объективные причины, которые нельзя не рас-
сматривать. Многие газопроводы строились в 60-70 годах и се-
годня они уже не выдерживают возросшего потребления (в рай-
центре на сегодняшний день газифицировано около 7 тысяч 
домовладений – Ред.), на некоторых участках эксплуатируются 
маломощные ГРП. Это наша работа. И мы ее выполняем. За по-
следние 7-8 лет сделано многое – исправлена ситуация в поселке 
Мичуринский, на улицах Луначарского, Орджоникидзе, Пушкина, 
Северной, Первомайской и др. Решается вопрос о новом ГРП по 
улице Белозерцева. Работаем по закольцовке и замене газопро-
водов в хуторах. На месте не стоим. И надеемся на понимание со 
стороны жителей района.

Газ с воздухом?
?
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ВРЕМЯ МЕСТНОЕ
ЖДЁМ НОВОСТЕЙ ОТ ЧИТАТЕЛЕЙ
         ПО ТЕЛЕФОНУ – 22-7-43

Есть ли у нас 
запас продуктов?

Ф онд общественного мнения (ФОМ) постоянно опраши-
вает россиян относительно наличия продовольственных 
запасов. Опросы свидетельствуют о том, что ситуация в 
корне не меняется уже на протяжении десятилетия – рос-

сияне в большинстве своём беспечны в вопросе создания неприкос-
новенного запаса продуктов: всего лишь 45% жителей страны время 
от времени покупают продукты впрок, 88 % делают заготовки только 
на зиму. Причём, запасливые предпочитают «складировать» в до-
машних буфетах и кладовых в первую очередь соль, варенье, мёд, 
мясную тушенку, рыбные и овощные консервы, растительное масло, 
чай, кофе, макароны, крупы и муку. Делают ли домашний продоволь-
ственный запас жители Егорлыкского района? Этот вопрос, который 
мы задали в телефоном режиме своим читателям, показался нам 
особенно актуальным в связи с недавними аномальными морозами 
и снежными заносами, осложнившими  «пути» к продовольственным 
и иным магазинам. Ответы получили разные. 

Инна Евгеньевна ЗУБАВЛЕНКО, 
временно неработающая, 27 лет

– Ничего и никогда не запасаю, надеясь 
при необходимости всё нужное купить в ма-
газинах в любой момент. Так всегда и было. 
Что касается нескольких морозных и снежных 
дней, случившихся в январе-феврале, то они 
заставили задуматься над тем, что всё-таки 
элементарный запас продуктов: мука, масло, 
овощи и крупы – должны быть всегда под ру-
кой. Буквально два дня назад я так и сделала. 
Теперь продовольственный «сундучок» буду 
постоянно обновлять и пополнять.

Екатерина Ивановна БЕСПАЛОВА, 
пенсионерка, 58 лет

– Мешками продукты, конечно, не запасаю, 
но слежу за тем, чтобы дома всегда был необхо-
димый продовольственный запас: овощи, крупя-
ные и макаронные изделия, масло и сливочное, 
и растительное, сахар, чай. Кроме этого стрем-
люсь покупать впрок стиральный порошок, мы-
ло, спички, свечи и электрические лампочки. 
Есть у меня и маленький неприкосновенный 
запас продуктов – консервы тушеной говядины, 
рыбные консервы в масле,  сухари собственно-
го производства и сухофрукты. 

Оксана Александровна МИРОШНИЧЕНКО, 
служащая, 39 лет

 – Люблю заниматься домашней выпечкой, кото-
рую постоянно «заказывает» мой сын. Поэтому для 
«производства» кексов, пирогов, ватрушек, печенья и 
прочего у меня дома всегда всё есть. Более того, с 
появлением на кухни  электрической мультиварки, в 
которой теперь пеку луковый, горчичный и обычный 
хлеб, запасы муки и других хлебных ингредиентов 
значительно увеличились. Мультиварка заставила 
также заготавливать впрок и другие продукты, из кото-
рых в ней готовлю первые блюда, каши, делаю йогурт.

Людмила Васильевна БЕЛИК, 
домохозяйка, 40 лет

– У нас с мужем трое детей, поэтому без хотя 
бы недельно-месячного продовольственного за-
паса никак нельзя. Это – правило, которое мы не 
нарушаем, и оно помогает семье жить в атмосфе-
ре стабильности и спокойствия. Более того, два 
года назад мы приобрели вместительную моро-
зильную камеру, в которой теперь замораживаем 
летний урожай овощей, фруктов, ягод, помещаем 
туда пойманную в пруду рыбу, забитую домашнюю 
птицу и т. д. Благодаря «золотым» рукам мужа, у 
камеры есть домашний генератор, на случай от-
ключения электроэнергии, поэтому на запасённые 
продукты мы можем всегда рассчитывать.

Так, в настоящее время для всех клиентов 
МФЦ доступно бесплатное Wi-Fi-подключение. 
А это значит, что в пределах здания многофунк-
ционального центра любой желающий может со-
вершенно бесплатно подключиться к Интернету 
посредством телефона, коммуникатора, планше-
та или ноутбука. Также приобретено и установ-
лено оборудование для работы с универсаль-
ными электронными картами, что значительно 
упрощает прием документов и сокращает время 
работы сотрудника МФЦ и время ожидания за-
явителя услуги. Кстати, универсальная электрон-
ная карта (УЭК) это аналог паспорта гражданина, 
электронный паспорт в виде пластиковой карточ-
ки, на которой содержится вся информация о ее 
держателе.

Очень удобна и востребована функция так на-
зываемой экстерриториальности. Если раньше, 
например, в Егорлыкский МФЦ мог обратиться 
только заявитель, прописанный в нашем рай-
оне, то теперь наличие егорлыкской прописки со-
вершенно необязательно: любой человек, заре-
гистрированный в пределах Ростовской области, 

может обратиться в многофункциональный Центр 
за получением необходимой услуги.

По-прежнему каждый посетитель МФЦ может 
оценить качество предоставленной услуги. Здесь 
пять критериев: время ожидания в очереди, вре-
мя предоставления услуги, вежливость и компе-
тентность сотрудников, комфортность и доступ-
ность информации по услуге.

Соб.инф.

МФЦ: на современных 
рельсах

 ► Услуги многофункционального Центра в Егорлыкском районе 
становятся не только более разнообразными и доступными, 
но и более современными



05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
05.05 «Олимпийское утро 
на Первом»
09.15 XXII Зимние Олимпий-
ские игры в Сочи. Сноуборд. 
Параллельный гигантский 
слалом. Квалификация. Гор-
ные лыжи. Мужчины. Гигант-
ский слалом
12.15 XXII Зимние Олим-
пийские игры в Сочи. 
Горные лыжи. Мужчины. 
Гигантский слалом.  Сно-
уборд. Параллельный ги-
гантский слалом. Финал
15.15 XXII Зимние Олим-
пийские игры в Сочи. Гор-
ные лыжи. Мужчины. Ги-
гантский слалом
16.00 Сочи - 2014 г.
16.30 XXII Зимние Олим-
пийские игры в Сочи. Хок-
кей. Четвертьфинал. Фи-
гурное катание. Женщины. 
Короткая программа В пе-
рерыве-Новости
20.35 Время
20.55 XXII Зимние Олим-
пийские игры в Сочи. Фи-
гурное катание. Женщины. 
Короткая программа. Про-
должение
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Сочи-2014 г. Итоги 
дня
00.30 XXII Зимние Олим-
пийские игры в Сочи
02.00, 03.05 «Вулкан» 12+
04.00 В наше время 12+

05.00 «Утро России».
09.00, 03.30 «Аллергия. 
Реквием по жизни?». 12+
09.55 Ток-шоу. «О самом 
главном».
10.30, 22.50 «Дневник 
Олимпиады».
11.00, 14.00, 16.50, 20.00 
Вести.
11.30, 14.30, 17.10 Местное 
время. Вести. Время мест-
ное.
11.50, 04.45 Вести. Дежур-
ная часть.
12.00 Т/с «Тайны след-
ствия». 12+
13.00 «Особый случай». 
12+
14.50 Т/с «Пока станица 
спит». 12+
15.35 XXII Зимние Олим-
пийские игры в Сочи. Лыж-
ные гонки. Командный 
спринт. Финал.
17.30 Т/с «Ликвидация». 
12+
18.20 XXII Зимние Олим-
пийские игры в Сочи. Биат-
лон. Смешанная эстафета.
20.45 «Спокойной ночи, ма-
лыши!».
20.55, 23.15 Т/с «Людми-
ла». 12+
01.05 Х/ф «Анискин и Фан-
томас».
02.35 Т/с «Закон и поря-
док-19» 16+

6.00 «Утро в кубе»
9.00 М/ф 6+
9.30, 18.30 «Игрушки» 12+
10.00, 19.00 Д/ф «Вероника 
Марс» 16+
11.00 Т/с «Портреты»
12.00, 15.10, 20.35, 23.35 
«Главное. Бизнес» 0+
12.10, 18.05, 20.25, 23.25 
«Главное. Диалог» 0+
12.25, 20.20, 23.15, 23.20 
«Главное. Спорт» 0+

12.30, 18.20, 20.45, 23.45 
«Главное. Время местное» 
0+
12.45 Станица 0+
13.00 Х/ф «Следствие ведут 
знатоки» 12+
15.00, 18.00, 20.00, 23.00 
«Главное. Новости» 0+
15.20 Т/с «Призрак Элены» 
16+
16.10, 04.15 Т/с «Тридцати-
летние» 16+
17.05 Т/с «Склифосовский» 
(16+)
21.00 «ROSTOV-BIKINI 
PROJECT» 12+
21.10 Х/ф «Обитель зла-2» 
(16+) 
0.00 Музыка ТВ-Чат (18+)

07.00 Олимпийское время. 
Панорама дня
09.00 XXII Зимние Олим-
пийские игры в Сочи

06.30 Телеканал «Евро-
ньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 
Новости культуры
10.15, 01.55 «Наблюда-
тель» 16+
11.15, 23.50 Х/ф «Белоку-
рая Венера»
12.50 Д/ф «Дмитрий Бала-
шов. Хождения во времена»
13.15, 20.10 «Правила жиз-
ни»
13.45 Красуйся, град Пет-
ров! Зодчие Михаил Зем-
цов, Пьетро Трезини, Ан-
тонио Ринальди и Иван 
Старов
14.15 Т/с «В лесах и на го-
рах»
15.10 «Мудрец из Чухломы. 
Иван Озеров»
15.40 Д/с «Соблазненные 
Страной Советов»
16.20 Больше, чем любовь. 
Владимир Мотыль и Люд-
мила Подаруева
17.05 Борис Христов 16+
17.30 Д/ф «Великий мисти-
фикатор. Казимир Мале-
вич»
18.10 «Полиглот» Немецкий 
с нуля за 16 часов! №3
19.15 Главная роль 16+
19.30 Абсолютный слух
20.40 Д/ф «Две жизни»
21.25 Д/ф «Пиковая дама 
Григория Елисеева»
22.10 Д/с «Великий замысел 
по Стивену Хокингу»
23.00 «Под небом театра» 
«Антонен Арто. Галлюци-
нации»
01.20 Концерт Нью-
Йоркского филармониче-
ского оркестра в Карнеги-
холл

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, 11.35, 12.30, 13.05, 
14.00 Т/с «Снайпер 2. Тун-
гус» 16+
16.00 Открытая студия.
16.50 Х/ф «Женатый холо-
стяк» 12+
19.00, 19.30, 20.00, 02.30, 
03.00, 03.40, 04.15, 04.50, 
05.25 Т/с «Детективы» 16+
20.30, 21.15, 22.25 Т/с 
«След» 16+
23.20 Х/ф «Где находится 
Нофелет?» 12+
00.55 Х/ф «Признать вино-
вным» 12+

05.25 «Главное. Диалог» 0+
12.25, 20.20, 23.20, 05.20 
«Главное. Спорт» 0+
12.30, 20.45, 23.45, 05.45 
«Главное. Время местное» 
0+
12.45, 18.20 «Дело в техни-
ке» 0+
13.00 Х/ф «Следствие ведут 
знатоки» 12+
15.00,  18.00, 20.00, 23.00, 
05.00 «Главное. Новости» 
0+
15.20 Т/с «Призрак Элены» 
16+
16.10, 04.15 Т/с «Тридцати-
летние» 16+
17.05 Д/ф «Человек и Вре-
мя» 16+
19.00 Т/с «Вероника Марс» 
16+
21.00 ROSTOV BIKINI 
PROJECT (12+)
21.10 X/ф «Тренер» 16+ 
0.00 Музыка ТВ-Чат 18+

07.00 Олимпийское время. 
Панорама дня
09.00 XXII Зимние Олимпий-
ские игры в Сочи

07.00 Телеканал «Евро-
ньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Но-
вости культуры
10.15, 01.40 «Наблюдатель»
11.15, 23.50 Х/ф «Марокко»
12.50 Д/ф «Аттракционы 
Юрия Дурова»
13.20 Линия жизни. Олеся 
Николаева 16+
14.15 Т/с «В лесах и на го-
рах»
15.10 «Точка отсчета - пла-
нета Земля. Н. Моисеев»
15.40 Х/ф «Сережа»
17.05 Галина Вишневская и 
Мстислав Ростропович
17.40 «Огюст Монферран»
18.10 «Полиглот» Немецкий 
с нуля за 16 часов! N1
19.15 Главная роль
19.30 «Сати. Нескучная 
классика...» 16+
20.10 «Правила жизни»
20.40 Острова. Елена Сана-
ева
21.25 «Тем временем» 16+
22.10 Д/ф «Тайная жизнь 
льда»
23.00 «Под небом театра» 
«Николай Евреинов. Сверх-
шут» 16+
01.20 Ф. Шуберт. Соната для 
скрипки и фортепиано
02.40 Д/ф «Аксум»

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 «Утро на «5» 6+
09.30 «Место происше-
ствия»
10.30, 11.20, 12.30, 12.45, 
13.40, 14.30, 15.25, 16.00, 
16.45, 17.35 Т/с «Смерть 
шпионам. Крым» 16+
19.00, 19.30, 20.00, 01.50, 
02.25, 03.00, 03.30, 04.00, 
04.30, 05.05 Т/с «Детекти-
вы» 16+
20.30, 21.15, 22.25 Т/с 
«След» 16+
23.20 «Момент истины» 16+
00.15 «Место происшествия. 
О главном» 16+
01.15 «Правда жизни» Спец. 
репортаж 16+

12.00, 15.10, 20.35, 23.35 
«Главное. Бизнес» 0+
12.10, 18.05, 20.25, 23.25 
«Главное. Диалог» (0+)
12.25, 20.20, 23.15, 23.20 
«Главное. Спорт» (0+)
12.30, 18.20, 20.45, 23.45  
«Главное. Время местное» 
0+
12.45 «12 минут спорта» 0+
13.00 Х/ф «Следствие ведут 
знатоки» 12+
15.00, 18.00, 20.00, 23.00 
«Главное. Новости»
15.20 Т/с «Призрак Элены» 
16+
16.10, 4.15 Т/с «Тридцати-
летние» 16+
17.05 «Склифосовский» 16+
21.00 ROSTOV BIKINI 
PROJECT 12+
21.10 Х/ф «Обитель зла» 
16+ 
0.00 Музыка ТВ-Чат (18+)

07.00 Олимпийское время. 
Панорама дня
09.00 XXII Зимние Олимпий-
ские игры в Сочи

06.30 Телеканал «Евро-
ньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Но-
вости культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 23.50 Х/ф «Шанхай-
ский экспресс»
12.35 Д/ф «Агриппина Вага-
нова. Великая и ужасная»
13.15, 20.10 «Правила жиз-
ни» 16+
13.45 Пятое измерение
14.15 Т/с «В лесах и на го-
рах»
15.10 «Владимир Бехтерев. 
Взгляд из будущего»
15.40 «Сати. Нескучная 
классика...»
16.20 Острова. Елена Сана-
ева 16+
17.05 Алексис Вайссенберг 
и Герберт фон Караян
17.55 Д/ф «Дом Ритфельда-
Шрёдер в Утрехте. Архитек-
тор и его муза»
18.10 «Полиглот» Немецкий 
с нуля за 16 часов! N2
19.15 Главная роль
19.30 Д/с «Соблазненные 
Страной Советов» 16+
20.40 Больше, чем любовь. 
Владимир Мотыль и Людми-
ла Подаруева
21.25 «Владимир Набоков 
«Лолита»
22.10 Д/с «Великий замысел 
по Стивену Хокингу»
22.50 Д/ф «Эдуард Мане»
23.00 «Под небом театра» 
«Гордон Крэг. Думай обо 
мне» 16+
01.10 П.Чайковский. Симфо-
ния N1 «Зимние грезы»

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, 11.35, 12.30, 13.05, 
14.00 Т/с «Операция «Гор-
гона» 16+
16.00 Открытая студия.
17.00 «Гость с Кубани» 12+
19.00, 19.30, 20.00, 01.05, 
01.40, 02.15, 02.50, 03.20, 
03.55, 04.25, 04.55, 05.30 Т/с 
«Детективы» 16+
20.30, 21.15, 22.25 Т/с 
«След» 16+
23.20 Х/ф «Женатый холо-
стяк» 12+

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 03.00 Новости
05.05 «Олимпийское утро на 
Первом»
09.15, 04.20 Контрольная за-
купка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55, 12.15 XXII Зимние 
Олимпийские игры в Сочи. 
Сноуборд-кросс. Мужчины. 
Квалификация
12.30 Время обедать!
13.10 Сочи - 2014 г.
13.30, 15.15 XXII Зимние 
Олимпийские игры в Сочи. 
Сноуборд-кросс. Мужчины. 
Финал. Керлинг. Мужчины. 
Россия-Германия
17.00 «Владислав Третьяк. 
Вратарь без маски» 12+
18.25 XXII Зимние Олимпий-
ские игры в Сочи. Бобслей. 
Мужчины. Двойки. Фигурное 
катание. Танцы. Произволь-
ная программа
20.30 Время
20.50 XXII Зимние Олимпий-
ские игры в Сочи. Фигурное 
катание. Танцы. Произволь-
ная программа.  Бобслей. 
Мужчины. Двойки. Продол-
жение
23.10 Вечерний Ургант 16+
00.00 Сочи - 2014 г. Итоги 
дня
00.30 XXII Зимние Олимпий-
ские игры в Сочи
02.05, 03.05 Х/ф «Секретные 
материалы» 16+

05.00 «Утро России».
09.00, 03.30 «Найти и обез-
вредить. Кроты». 12+
09.55 Ток-шоу. «О самом 
главном».
10.30, 23.00 «Дневник Олим-
пиады».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
11.30, 14.30, 17.10, 19.45 
Местное время. Вести. Вре-
мя местное.
11.50, 14.50 Вести. Дежур-
ная часть.
12.00 Т/с «Тайны след-
ствия». 12+
13.00 «Особый случай». 12+
15.00 Т/с «Пока станица 
спит». 12+
17.30 Т/с «Ликвидация». 12+
18.30 XXII Зимние Олимпий-
ские игры в Сочи. Биатлон. 
Масс-старт. Женщины.
21.00 «Спокойной ночи, ма-
лыши!».
21.10 XXII Зимние Олимпий-
ские игры в Сочи. Прыжки с 
трамплина. Командное пер-
венство. Мужчины.
23.30 «Последняя миссия. 
Операция в Кабуле». 12+
00.25 «Девчата». 16+
01.05 Х/ф «Кто поедет в Тру-
скавец».

6.00 «Утро в кубе» 0+ 
9.00 М/ф 6+
9.30, 18.30 Т/с «Игрушки» 
16+
10.00 Т/с «Зеркало, зерка-
ло» 16+
11.00 Д/ф «Актуальный ре-
портаж» 16+
12.00,  15.10, 20.35, 23.35, 
05.35 «Главное. Бизнес» 0+
12.10,  18.05, 20.25,  23.25, 

05.00, 09.00, 12.00, 18.00, 
03.00 Новости
05.05 «Олимпийское утро на 
Первом»
09.15 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
11.45 XXII Зимние Олимпий-
ские игры в Сочи. Фристайл. 
Мужчины. Ски-кросс. Квали-
фикация
12.15 XXII Зимние Олимпий-
ские игры в Сочи. Лыжное 
двоеборье. Командное пер-
венство. Трамплин
13.10 Сочи-2014 г.
13.30 XXII Зимние Олимпий-
ские игры в Сочи. Фристайл. 
Мужчины. Ски-кросс. Финал. 
Лыжное двоеборье. Команд-
ное первенство. Эстафета
16.00 В наше время 12+
17.00 Алексей Мишин. Между 
звездами 12+
18.50 Олимпийские вершины. 
Биатлон 12+
19.50 «Пусть говорят» из Со-
чи 16+
21.00 Время
21.30 Х/ф «У Бога свои пла-
ны» 16+
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.00 Сочи - 2014 г. Итоги дня
00.35 XXII Зимние Олимпий-
ские игры в Сочи

05.00 «Утро России».
09.00, 02.55 «Операция 
«Эдельвейс». Последняя 
тайна». 12+
09.55 «О самом главном».
10.30 «Дневник Олимпиады».
11.00, 14.00, 17.00, 20.50 Ве-
сти.
11.30, 14.30, 17.10 Местное 
время. Вести. Время мест-
ное.
11.50, 14.50 Вести. Дежурная 
часть.
12.00 Т/с «Тайны следствия». 
12+
13.00 «Особый случай». 12+
15.00 Т/с «Пока станица 
спит». 12+
17.30 Т/с «Ликвидация». 12+
18.30, 21.05 XXII Зимние 
Олимпийские игры в Сочи. 
Фигурное катание. Женщины. 
Произвольная программа.
23.00 «Воскресный вечер». 
Олимпийский выпуск». 12+
00.55 «Честный детектив». 
16+

06.00 «Утро в кубе» 0+
09.00 М/ф 6+
09.30, 18.30 «Игрушки» 16+
10.00, 19.00 Т/с «Вероника 
Марс» 16+ 
11.00 Д/ф «Тайны века»  16+
12.00, 15.10, 20.35, 23.35  
«Главное. Бизнес» 0+
12.10, 18.05, 20.25, 23.25 
«Главное. Диалог» 0+
12.25, 20.20, 23.15, 23.20 
«Главное. Спорт» 0+
12.30, 18.20, 20.45, 23.45 
«Главное. Время местное» 
0+
12.45 «Ритм дороги» 0+
13.00 Х/ф «Следствие ведут 
знатоки» 12+
15.00, 18.00, 20.00, 23.00 
«Главное. Новости» 0+
15.20 «Призрак Элены» 16+
16.15, 04.15 Т/с «Тридцати-
летние» 16+
17.05 «Склифосовский» 16+
21.00 ROSTOV BIKINI PROJ-
ECT 12+
21.10 «Обитель зла-3» 16+
0.00 Музыка ТВ-Чат 18+

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 03.00 Новости
05.05 «Олимпийское утро на 
Первом»
09.15, 04.30 Контрольная 
закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15 Время обедать!
13.00 Сочи - 2014 г.
13.30 ХXII Зимние Олимпий-
ские игры в Сочи. Лыжное 
двоеборье. Личное первен-
ство. Трамплин
14.25 Энциклопедия зимней 
Олимпиады
15.20 «Вячеслав Фетисов. 
Все по-честному» 12+
16.00 XXII Зимние Олимпий-
ские игры в Сочи. Лыжное 
двоеборье. Личное первен-
ство. Гонка. Коньки. Муж-
чины. 10000 м. Фристайл. 
Мужчины. Хаф-пайп. Ква-
лификация. Бобслей. Жен-
щины
18.30 XXII Зимние Олимпий-
ские игры в Сочи. Коньки. 
Мужчины. 10000 м.  Фри-
стайл. Мужчины. Хаф-пайп. 
Квалификация.  Бобслей. 
Женщины. Продолжение
20.00 «Пусть говорят» из 
Сочи 16+
21.00 Время
21.30 XXII Зимние Олимпий-
ские игры в Сочи. Фристайл. 
Мужчины. Хаф-пайп. Фи-
нал. Бобслей. Женщины
22.30 Когда плавится лед
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Сочи - 2014 г. Итоги 
дня
00.30 XXII Зимние Олимпий-
ские игры в Сочи
02.40, 03.05 Х/ф «Нецело-
ванная» 16+

05.00 «Утро России».
09.00, 03.30 «Жизнь взай-
мы. Ломбарды. Возвраще-
ние». 12+
09.55 Ток-шоу. «О самом 
главном».
10.30, 22.50 «Дневник 
Олимпиады».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 
Местное время. Вести. Вре-
мя 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 Т/с «Пока станица 
спит». 12+
17.30 Т/с «Ликвидация». 12+
18.30 «Прямой эфир». 12+
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!».
21.00, 23.20 Т/с «Людмила». 
12+
01.15 Х/ф «Анискин и Фан-
томас».
02.40 Т/с «Закон и поря-
док-19» 16+

06.00 «Утро в кубе» 
09.00 М/ф (6+)
09.30, 18.30 Д/ф «Игрушки» 
16+
10.00, 19.00 Д/ф «Вероника 
Марс» 16+
11.00 Д/ф «Кумиры» 16+
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ЗАРЯ для всей семьи

тема:  праздники
До 23 февраля и 8 марта – рукой подать. Уже сейчас нужно очень сильно напрячь 

фантазию, чтобы осчастливить любимых и дорогих людей. Мы собрали специально для вас, 
уважаемые читатели, самые интересные идеи подарков и методы их вручения. 

Как обычно, информацию собирали по крупицам на самых интересных интернет-сайтах. 
Перечислить и назвать каждый не представляется возможным – их десятки. Также с нами 
сотрудничали предприниматели, которые рассказали о своих товарах, их разнообразии 

и даже ценах. Все рекламные материалы помечены знаком *
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15 февраля  2014 года, суббота   

e-mail:egorlik@mail.ru

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

Угадайте, когда приходится нашему воображению трудиться 
без отдыха? Правильно – на праздники 23 февраля и 8 марта. 

Каждый из нас хочет удивить «виновников торжества». Но 
ограниченные финансы и время, а еще отсутствие творческой 

жилки частенько мешают этому. Как же быть? Мы решили 
поинтересоваться у тех, чьими устами глаголет истина, 
то есть у детей. И задали им простой вопрос: что нужно 

сделать, чтобы мама и папа почувствовали себя счастливыми 
в праздник? И получили ответы, как нам показалось, 

гениальные в своей очевидности и простоте. 
Улыбнитесь вместе с нами

Устами младенца
Рецепты... настроения

«Нужно сделать три вещи: поздравить, 
подарить подарок, и папа должен купить 

торт для мамы, а мама – испечь для папы».
                                        Елена Панина, 5 лет

«Маме нужно подарить 
цветы, а папе я напишу 

записку, что люблю его».
        Алексей Витебский, 
                                 6 лет

«Подарить подарки: 
маме – рисунок, а папе – 

набор инструментов».  
       Полина Медведева, 
                           6 лет

«Нужно испечь 
торт, а желательно – 
миллион тортов!»

Михаил Горюнов, 
                       6 лет

«Чтобы мама была счастлива, ей нужно купить 
мне машинку. А чтобы был счастлив папа – ему ну-

жен новый дом, потому что этот уже старый».
                                  Александр Беличенко, 3 года

«Маме нужно 
сделать игрушку, а папе 
нужно дать поиграть 

в компьютер».
      Артём Мордовкин, 
                              5 лет

«Маму нужно любить, 
хвалить и подарить 

ей куклу-принцессу».
      Евгений Латарцев, 
                           4 года

«Нужно подарить
 маме куклу, сказать

ей «любименькая». А 
папе подарить красную 
маленькую машинку».
      Ксения Ачкасова, 
                     4 года

Состав: 1 кг печенья типа «Ювелирное», 1 банка (400 г) настоящего сгущенного молока, 1 
уп. (180 г) настоящего сливочного масла, 3 ст. ложки сахара, 100 г какао-порошка.

Приготовление: печенье ломаем на кубики (чем мельче, тем лучше), в большой кастрюле на 
медленном огне растапливаем масло, добавляем туда сгущенное молоко (а в банку с остатками 
сгущенки наливаем воды в объеме 4/6 от всей банки, взбалтываем и выливаем эту «молочную» 
водичку в кастрюлю с маслом и сгущенным молоком). Не забываем помешивать! Какао смешиваем 
с сахаром, добавляем в нашу масляно-«сгущенночную» смесь 
и венчиком хорошенько промешиваем, чтобы не было комков, 
даем закипеть, помешивая, считаем до 7 – и выключаем. Все. 
Не остужая, смешиваем смесь с печеньем, выкладываем полу-

ченную массу в три целлофановых пакета и формируем все, что 
угодно.  Самое простое – скатать колбаску (уплотняя смесь), а 
можно озадачиться и сформировать сердце, посыпать его перед 
подачей цветным сахаром (которым посыпают куличи) или ка-

као с сахарной пудрой. 

Если вы прочитали материал под названием «Устами младенца», то заметили 
тенденцию: мальчишки и девчонки не представляют себе счастья и радости в 

праздник без торта (и даже без миллиона тортов!). И если сначала мы хотели искать 
экзотические рецепты приготовления мяса, то теперь просто обязаны опубликовать 

рецепты праздничного настроения – тортов! Конечно, папам дети рекомендуют 
купить торт – и не мучиться. Но почему бы все-таки не попытаться приготовить 
самому!? Мы подобрали пару отличных десертов, которые не надо выпекать – 

чтоб и вкусно, и никакой мороки

Шоколадное сердце (без выпечки)

Состав: свежие пряники (классические, без какао и ароматизаторов, или медовые) 
– 500 г, творог (чем сочнее и мягче творог, тем лучше) – 400 г, сметана (желательно 25% жир-

ности) – 200 г, сахар – 1 стакан. Это базовые ингредиенты, к ним для вкуса (если любите) можно 
добавить 150 г чернослива без косточек или 150 г бананов. 

Приготовление: каждый пряник разрежьте на пару лепешек. Творог взбейте со сметаной 
и сахаром в пышную и однородную массу. Возьмите глубокую миску и застелите дно и бока 
пищевой пленкой (можно даже целлофаном). Пряники смажьте кремом с двух сторон, плот-

но уложите на дно формы одним слоем. Снова положите слой 
пряников, смазанных со всех сторон творожно-сметанным кре-

мом. Действуйте так, пока не закончится крем. Если будете до-

бавлять чернослив или бананы, то тогда (предварительно их 
измельчив) перекладывайте ими каждый слой. Дайте тортику 
постоять в тепле полчаса, а потом отправьте его в холодильник. 
Через три-четыре часа его можно вынимать из миски. Сверху 
посыпьте тортик шоколадной стружкой или залейте растоплен-

ным шоколадом (его хорошо растапливать на водяной бане).

Торт из пряников, как медовик (без выпечки) 

Мужчины могут не раздумывать над  созданием 
меню  к 8 Марта, а сделать «ход конем» – 

отправить любимую на вечеринку в кафе «Престиж».
Прекрасных дам ожидает зажигательная вечеринка 

с живой музыкой и не только... 
В подарок – 

выступление профессионального стриптизера.

Идем на вечеринку в «Престиж»*!

Подробности по телефону: 8-928-609-33-48 410

(вход только совершеннолетним)



Юным леди 
и кавалерам 
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Гид по подаркам
При подготовке этого материала мы постарались изучить как можно больше оригинальных идей для проведения, 

можно сказать, первых весенних праздников и уравнять-таки мужчин и женщин в правах на подарки. Анекдоты про 
«носки на двадцать третье» теперь дополнились «айфонами на восьмое», и эта подарочная дискриминация достигла 

своего предела. Но мы ведь современные люди и любим свои вторые половинки, а поэтому будем удивлять и 
радовать своих близких оригинальными презентами, цветами, вниманием и кулинарными шедеврами, тем более – все 

необходимые услуги и товары можно приобрести в станичных магазинах. Поверьте, прогулявшись по подарочным 
бутикам, мы поняли, что в станице Егорлыкской можно купить и технологичные, и не банальные, и вполне не дорогие 

варианты подарков, главное – знать куда за ним идти. Гид вам в помощь! 

К аждая женщина, заглянув в поисках презента для любимого мужчины 

в магазин «Рыболов*», обязательно подберет что-нибудь полезное. 

Здесь есть все – от обычной удочки до резиновой лодки! Одежда и обувь 

для рыболовов, все необходимое для отдыха на природе (мангалы, расклад-

ные столы и стулья, палатки и т.д.). Кстати, в магазине «Рыболов» можно 

выбрать товары и для спортивных тренировок: эспандеры, гантели, штанги, 
боксерские груши и перчатки. Для спортив-
ных леди здесь найдутся обручи, мячи для 
занятия фитнесом и диски для коррекции 
талии. Кроме того, в магазине можно за-
казать тренажеры и беговые дорожки (тел. 
для консультации: 8-928-778-99-39).Только в феврале – распродажа при-
надлежностей для зимней рыбалки. 

Х ороший недорогой подарок 

выбрать не так-то просто, 

но возможно: для этого нужно 

заглянуть в недавно открывший-

ся в Егорлыкской магазин акту-

альных подарков – «Презент*». 

Тематическая коллекция су-

вениров и полезных подарков 

здесь обновляется к каждому 

празднику (это и открытки, и 

небольшие статуэтки, брелоки, 

цветы, сердца и разнообраз-

ные тематические миниатю-

ры). Однако основную часть коллекции составляют вещи, которые 

можно презентовать мужчинам и женщинам к любому торжеству. 

Это стильные и в то же время необходимые кухонные принадлеж-

ности, плетеные корзины и тарелки, шкатулки для украшения, ори-

гинальные статуэтки для хранительниц очага. Статусные мужские 

наборы, фляжки, ручки, зажигалки, пепельницы. Настольные игры (в 

их числе шашки, шахматы и нарды). Брутальные мужские и нежные 

женские фоторамки и картины. Для детей – оригинальные наборы 

посуды Дисней. Здесь же вы сможете также выбрать интересную, 

забавную антистрессовую подушку в машину или домой. Посетив 

магазин «Презент», вы убедитесь в том, что подарки бывают недо-

рогими, функциональными и просто красивыми.

Адрес: Ворошилова, 79 «а» 

(во дворе Дома быта)

Время работы: пн.-пт. с 8.30 до 17.30, 

сб. вс.: с 8.00 до 15.00, обед – с 13.30 до 14.00.

 Адрес:, ул. Ворошилова, 89 «а» 
(напротив  автовокзала). Время работы: с 8.30 до 17.00

В 
поисках эксклюзивной и в то же время практичной вещи загляните в магазин 
«Цветы. Сувениры*» Здесь собрана самая большая в нашем районе коллекция 

оригинальных подарков для женщин и мужчин. Среди презентов настоящим защитни-

кам к 23 февраля найдутся вещи, которые станут украшением оружейной коллекции 
(шашки, сабли), а также подарки для ценителей хорошего отдыха и почитателей кра-

сивых статусных вещей (ключницы, книги-сейфы, кальяны и все для них, фоторамки, 
трубки, портсигары и т.д). 

Для представительниц прекрасного пола к 8 Марта мужчины без труда выберут в 
магазине «тот самый долгожданный и незабываемый подарок», ведь здесь собрана 
самая большая коллекция презентов ручной работы! Букеты из конфет и мягких игру-

шек, деревья из кофе, бисера и лент, выполненные в оригинальной технике плетения, 
тряпичные куклы, куклы-обереги, букеты из сухоцветов, амулеты – все это сделано 
руками наших станичных умельцев. Среди 
оригинальных подарков для женщин вы 
найдете фарфоровые и стеклянные фигур-

ки, статуэтки и посуду из оникса, элегант-

ную бижутерию. И конечно, самые женские, 
самые нежные и самые долгожданные ве-

сенние подарки – цветы. Их выбор просто 
безграничен: практически все виды комнат-

ных растений и живых цветов в одном мага-

зине. Составление оригинальных букетов, 
игрушек и деревьев из живых цветов (кста-

ти, такой подарок будет радовать его обла-

дательницу не одну неделю). Оформление 
торжественных мероприятий живыми цветами. А самое главное, доставка букетов 
на дом. Загляните в магазин «Цветы. Сувениры» и удостоверьтесь сами, что сделать 
счастливым любимого человека очень просто!

Адрес:
ул. Ворошилова, 70 

Время работы: с 7.30 до 20.00. Заказ букетов: 8-928-170-20-56.

П разднуя День защитников Отечества и Международный 
женский день, не стоит забывать и про самых малень-

ких леди и кавалеров – они ведь тоже причастны к этим 
торжествам. Поэтому имеют полное право на очередной 
полезный или просто красивый подарок. За ним советуем 
вам отправиться в магазин «Детская сказка*». Для буду-

щих защитников здесь хранится настоящий «оружейный 
арсенал»: пластмассовые пистолеты, автоматы, мечи, сабли 
и наборы полицейского и ниндзя. Автомобили и мотоциклы на 
аккумуляторах для тех, кто любит скорость. Коллекционерам 
здесь предложат автомобильные модели, наборы авто и мо-

дели в масштабе (вертолеты, машины, вездеходы) на пульте 
управления. Юным леди здесь можно выбрать красивых ку-

кол, наборы детской посуды, кукольные домики, игрушечные коляски и т.д. Любителям спорта – скакалки, мячи, теннисные наборы и многое другое. Кроме того, здесь большой выбор развиваю-щих игрушек, игрушек для детей до года, а так-же кроватки, коляски и качели. 
Адрес: ул. Ворошилова, 48 «а». Время работы: пн.-пт. с 08.00 до 18.00, сб., вс.: с 08.00 до 15.00

Любителям рыбалки

СКИДКИ – 10%

Актуально 
и совсем не дорого

Ценителям 
эксклюзива

390

39
6

412

402



Казалось бы, самый простой способ поздравить ко-
го бы то ни было с праздником и не прогадать с подар-
ком – это подарить деньги. Однако это и самый слож-
ный способ, ведь просто положить их в конверт или 
подарить в открытке так банально. Вот идея для то-
го, чтобы подарить деньги необычно и со смыслом 

ДЛЯ ЭТОГО НАМ ПОНАДОБИТСЯ:
1. Стеклянная баночка – лучше, если она будет про-

зрачной, с оригинальной крышкой (хотя бы с закручи-

вающейся). 
2. Наполнитель для этой баночки (например, не-

большие конфетки, шоколадные медальки, витамин-

ки, конфетти или монетки). 
3. Деньги для подарка и записки с пожеланиями – 

это самое главное. 
СПОСОБ «ПРИГОТОВЛЕНИЯ»:

На дно баночки кладем подарок (деньги), засыпаем его наполни-

телем, перемешанным с записочками. Можно наполнить 
банку одними записками – так будет гораздо 

интереснее. Тематика записок может быть 
такой: 

– за что я тебя люблю, 
– пожелания на каждый день, 

– комплименты для любимого человека.
В записках можно написать все: от баналь-

ного «за твои красивые глаза»  до «ты не игра-

ешь в «Танки», от «желаю хорошего настроения» 
до «чтобы не ломались каблуки», от «красавчика» 

до «Аполлона». Мы могли бы опубликовать список 
комплиментов или пожеланий, но ведь для каждого 

это индивидуально. И пусть записок в баночке будет 
не 100, а всего 5, но они будут написаны от души и для 
самого любимого человека! Обязательно подпишите 
баночку. Кстати, если средства предназначены для по-

купки какого-то определенного подарка: например, если 
человек собирает на новую машину или на айфон, то 
сделайте такую баночку тематической или обозначьте 
это в записке. 

Времени на изготовление такого подарка потребу-

ется совсем не много, зато он станет самым трога-

тельным и самым небанальным презентом. 
Р.S. Баночка желаний может стать началом или 

завершением вашего праздничного домашнего квеста, о кото-

ром вы прочитаете на следущей странице.
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В поиске подарка для автолюбителя загляните в магазин 

«Тюнинг.Автозвук»*. Здесь вы точно подберете подарок ва-

шему мужчине… или женщине. Кого не порадует новая ав-

томагнитола или акустическая система? Даже новые чехлы 

на кресла и коврики к летнему сезону станут хорошим и в 

то же время недорогим подарком для тех, кто ухаживает за 

своим авто. Но это только самый минимум того, что можно 

найти в магазине «Тюнинг. Автозвук». Среди автомобильных 

гаджетов: видеорегистраторы, антирадары, бортовые ком-

пьютеры, навигаторы, рации и антенны для раций, усилите-

ли, установка и обслуживание акустических систем. Среди 

прочих необходимых автомобилисту товаров: компрессоры 

для подкачки шин, наборы автомобилиста, фары, ходовые 

огни, автокосметика, оплетки, тонировка и многое другое. 

Представительницам прекрасного пола для покупки подарка 

нужно знать только марку автомобиля, а все необходимое 

помогут подобрать продавцы-консультанты – настоящие ма-

стера в области авто. 

Удивите свою вторую половину!

«Тюнинг. Автозвук» 

Ул. Ворошилова, 204

Время работы: с 8.00 до 18.00
 Телефон: 

 8-928-166-23-93

Гид по подаркам

Банка желаний

Желанные подарки для милых девушек и женщин к 8 Марта вы сможе-

те приобрести в отделе профессиональных средств по уходу за волоса-

ми и ногтями «PERSONA»* 
адрес: ст. Егорлыкская, ул. Ворошилова, 90 

(аптека «Первая помощь») 
«PERSONA» открылась в канун Нового года и уже так полюбилась 

жителям! Опытные консультанты «PERSONA» помогут не только подо-

брать идеальное средство по уходу за волосами или ногтями, но и краси-

во оформят подарочные наборы. В «PERSONA» представлена широкая 
линейка профессиональных средств по уходу за волосами, а имен-

но: известные бренды Londa и Schwarzkopf, итальянская косметика 
FarmaVita, словенская SUBRINA, французская серия Angel provence.

Особое место в отделе отведено американской премиум-марке 
MATRIX. Линейки Matrix представлены для самых разных потребностей 
клиентов. 

Все представленные средства являются уникальными и помогут Вам 
восстановить, укрепить и защитить волосы после окрашивания, прида-

дут эластичность и гладкость непослушным волосам, насытят волосы 
активными компонентами, минералами и всеми необходимыми витами-

нами. 
Наравне со средствами для волос в «PERSONA» огромный выбор 

средств по уходу за ногтями!
Приходите и убедитесь сами! 

Подарите любимым дамам настоящий праздник красоты!

Только накануне 23 февраля можно увидеть на 
улице улыбающуюся девушку с новенькой  дре-
лью.

Почему цены на пену для бритья и носки к 23 
февраля не меняются, а вот цветы к 8 Марта до-
рожают в два раза? Где равноправие полов, о ко-
тором все говорят?!

Благодаря интернету женщинам стало стыдно 
дарить нам пену для бритья. Проснулся утром 
24-го: подарено – 7 шампуней, 4 дезодоранта, 2 
флакона туалетной воды, 14 пар носков... Брить-
ся нечем!

– Почему ты такая взвинченная? 
– Подарила мужу на 23 февраля набор рыбо-

ловных блёсен.
– Ну, все правильно. Он у тебя уже 10 лет каж-

дые выходные на рыбалку уезжает. Что не так?
– Он его в руках вертел-вертел и спрашивает: 

«А что это такое?»

Если 8 Марта вам подарили не то, о чём вы 
мечтали, значит, в следующий раз мечтать надо 
гораздо громче.

8 марта. 
Муж читает газету перед телевизором, жена мо-

ет посуду. 
Вдруг он вспоминает, что сегодня 8 Марта, а по-

дарок не куплен. 
Муж (не отвлекаясь от чтения): 
– Оставь, дорогая, посуду: сегодня же восьмое 

– домоешь завтра.

8 Марта  – это день, когда даже самые толковые 
мужики тратят свои заначки самым бестолковым 
образом.

И смех, и грех...
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Настоящий подарок для 
милой ледиПродвинутому 

водителю



Финиш

А там его ждете вы с подарками, по-

здравлениями, цветами, шарами, по-

целуями, шампанским, праздничным 

завтраком и прочими атрибутами, на ко-

торые хватит фантазии, сил и средств. 

Все варианты подарков (и даже таких 

неординарных, как «Банка счастья») мы 

вам предложили на предыдущих стра-

ницах. Вы даже торт сможете по нашим 

рецептам (на первой странице) пригото-

вить, не слишком напрягаясь! Мы рас-

сказали, где можно заказать украшения 

из шаров и красивые цветы (смотрите на 

этой же странице). Вам осталось толь-

ко все это прочесть, обдумать, 

взять на вооружение и соз-

дать для любимых людей 

настоящий праздник!

С оздать романтичную и в то же время торжественную атмос-

феру в самый весенний и самый любимый всеми женщина-

ми праздник можно при помощи живых цветов! Простой и в то же 
время беспроигрышный вариант – букет весенних цветов. Мимозы, 
тюльпаны, нарциссы вмиг наполнят дом весенним ароматом и под-

нимут настроение виновнице торжества. Более дорогой и сложный 
букет, например, из роз, хризантем, лилий, гербер или орхидей по-

может вам выразить свои чувства к особе, которой этот шикарный 
презент предназначен. Практичной хозяйке можно преподнести в 
подарок комнатные цветы или первоцветы в горшочках – они дол-

гие годы будут радовать их обладательницу и ее семью, украшать и 
создавать уют в доме. Ну а если вы хотите удивить свою вторую по-

ловину поистине оригинальной композицией – подарите ей букет из 
мягких игрушек! Это очень красиво, символично, хранится долго и не 
требует ухода, а если в доме есть дети, то еще и практично! 

Если вы человек творческий или просто хотите сделать именно 
этот весенний день незабываемым для своей второй половины – 
украсьте дом живыми цветами. Это могут быть небольшие букеты 
на туалетном столике, в ванной, на кухне, на подоконнике, можно 
выложить цветами или лепестками дорожку из спальни к подарку 
(например, если ваш подарок – это романтический завтрак). Или 
оформить лепестками и живыми цветами романтический ужин.

Идей для превращения женского праздника в настоящую сказку 
бесконечное множество. Воплотить их в реальность станичникам 
помогут специалисты магазина «Цветы»*. А также они воплотят в 
жизнь (или подскажут) любые идеи для оформления праздника, 
начиная от букета невесты и бутоньерки и заканчивая оформлени-

ем залов и автомобилей.
Кроме того, в магазине «Цветы» вы можете приобрести ориги-

нальную открытку и подарочную упаковку для презента любых 
габаритов, бумажные гирлянды, плакаты, колпаки, 
скатерти, свечи и другие атрибуты 
для оформления торже-

ственных мероприятий. И 
большой выбор забавных, 
стильных мягких игрушек.

 «ЦВЕТЫ» 
пер. Первомайский, 91
(рядом с ТЦ «Русь»)

Время работы: 
с 7.30 до 20.00.

Тел: 8-928-127-80-84

8 ЗАРЯ
15 февраля 2014 года, суббота   

e-mail:egorlik@mail.ru

СОЗДАЕМ НАСТРОЕНИЕ
Создать настроение себе и любимым людям к празднику – 
простое дело. Главное – не думать, что это сложно, не ждать 
«с моря погоды», а брать все в свои руки. 
Как? Читайте на этой странице...

Цветы для романтики

Е ще один вариант праздничного оформления помещения (кста-

ти, и оригинального подарка на 23 февраля и 8 марта) – это 
воздушные шары. В руках мастера они превращаются из «горы раз-

ноцветного воздуха» в настоящее произведение искусства! При по-

мощи воздушных шаров можно создать в доме, кафе и даже 
в машине абсолютно неповторимую, сказочную атмос-

феру. Фигуры из воздушных шаров подчеркнут те-

матику вашего праздника или помогут выразить 
ваши самые нежные чувства. При выборе столь 
оригинального способа поздравить с грядущими 
праздниками помните:  такой сюрприз придется по душе 
не только юным особам – он поможет вернуться в детство 
и пробудит нежные чувства даже у сурового мужчины и у де-

ловой дамы. Светящиеся и гелиевые шары, парящие под 
потолком, шары-сюрпризы, цветы из шаров, сердца 
и причудливые фигуры из них – все это можно зака-

зать в салоне «Все для свадьбы»*. Здесь вам быстро (а 
главное – качественно!) сделают фигуры из шаров любой 
сложности и помогут тематически украсить интерьер. Кстати, не-

смотря на то, что подарки из воздушных шаров оригинальны и не-

обычны, они не ударят по вашему бюджету. Создайте атмосферу 
праздника вместе салоном «Все для свадьбы»!

Воздушное настроение

Адрес: ул. Мичурина, 10 
Время работы: с 9.00 до 18.00,  Тел.: 8-928-101-03-70
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Праздничный квест:
инструкция по волшебству

Какой взрослый по своей воле поверит в волшебство? Правильно – никакой. 
Однако все в наших руках. Волшебство хотя бы в праздник можно организовать 

самим. Для этого не надо много усилий, а достаточно немножечко времени, 
терпения – и вуаля, волшебство готово. Предлагаем нашим читателям поиграть 

в праздничный квест. Не волнуйтесь – это не трудно. 
А когда прочитаете дальше, то поймете, что это еще и весело!

Волшебный поиск начинается

Квест – это такие компьютерные игры, в ко-

торых все время что-нибудь ищут, выполняя 
для этого всевозможные задания. Главной за-

дачей нашего праздничного квеста будет «по-

иск» подарка и его красивое преподнесение. То есть вы 
прячете подарок (или даже прячетесь вместе с подар-

ком), а виновник торжества по вашим запискам-подсказ-

кам должен подарки обнаружить.

Конечно, чтобы начать игру по даре-

нию подарка, нужно сначала предста-

вить себе все те условия, которые обыч-

но складываются в праздничный день в 
вашей семье. Мы возьмем 
классический случай, когда 
все дома и подарки дарятся 
с утра.

«Пояснялка» Условия

Дистанция поиска
На этом промежутке нашего квеста у 

каждого свои условия и места, в которые 
могут быть спрятаны записки-подсказки 
(или предметы-подсказки). Тут пригодятся 
наши советы: 

•  не затягивайте поиски;
•  не задавайте трудных заданий;
• каждая записка с заданием должна 

сопровождаться праздничными пожела-

ниями и признаниями.
А мы предлагаем пример из трех зада-

ний для самых что ни на есть классических 
домашних условий. Итак, пишем записки.

Записка №1 

– ее содержание читайте слева (там мы 
предлагаем смотреть по сторонам, значит 
следующую записку нужно прикрепить 
так, чтобы при взгляде «по сторонам» наш 
«искатель приключений» мог ее обнару-

жить – например, на двери).
Записка №2 

(та, которая на двери):
• текст для мужчин: «Прежде, чем за-

щищать семью, любой защитник должен 
одеться!» (если одежда в шкафу – нари-

суйте его и укажите стрелочкой; одежду 
для джентльменов мы настоятельно ре-

комендуем подготовить заранее – это мо-

жет быть даже шуточный наряд). В шкафу 
разместите либо следующую записку, ли-

бо поиск можно закончить, положив на по-

лочку подарок (если это что-то из набора 
«пара носков-свитер-шарф»).

• текст для женщин: «Каждая красави-

ца, чтобы стать еще краше, идет к зерка-

лу!» Если вы дарите косметику или пар-

фюм, то и здесь можно закончить поиск, 
разместив у зеркала подарок. Если поиск 
продолжается, то приклейте к зеркалу 
следующую записку.

Записка №3 

Текст для всех: «Самый лучший (-ая) 
(называете виновника торжества) должен 
узнать все новости о сегодняшнем дне по 
телевизору». Наш искатель с этой запиской 
отправляется в комнату, где находится теле-

визор – а там...

Старт
Итак, первым делом 

ставим будильник и про-

сыпаемся раньше ви-

новника торжества. Рядом 
с ним на подушку или под телефон 
(словом, в любое место, которое он 
или она обязательно не пропустят 
при пробуждении) кладем записку, 
в которой можно написать следую-

щий текст: «С праздником тебя, са-

мый любимый и лучший человечек 
на земле! Тебя ожидает сюрприз – 
только внимательно смотри по сто-

ронам!» Это и будет старт, с которо-

го начнутся поиски.
Результат: уже на старте вы обе-

спечите любимому человеку счаст-

ливое недоумение и ожидание чуда.



05.35, 06.10 Х/ф «Горячий 
снег» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.40 Армейский магазин
08.15 М/с «София Прекрас-

ная»
08.40 «Смешарики. ПИН-
код»
08.55 Здоровье 16+
10.15 Х/ф «Офицеры»
12.20 К Дню защитника От-

ечества. «С песней к Побе-

де!»
14.25 Х/ф «Небесный тихо-

ход»
16.00 XXII Зимние Олим-

пийские игры в Сочи. Хок-

кей. Финал
18.30 XXII Зимние Олим-

пийские игры в Сочи. Итоги
20.00 Церемония закрытия 
XXII Зимних Олимпийских 
игр в Сочи. Прямой эфир
22.30 Золотые моменты 
Олимпиады
23.40 Х/ф «Гамбит» 16+
01.10 Х/ф «Оптом дешевле 
2» 16+
03.00 Вся правда о диетах 
12+
04.05 В наше время 12+

05.10 Х/ф «Чистое небо».
07.15 «Вся Россия».
07.25 «Сам себе режис-

сер».
08.20 «Смехопанорама».
08.50 «Утренняя почта».
09.25 «Сто к одному». Теле-

игра.
10.10 Местное время. Ве-

сти. Время местное. Неде-

ля в городе.
10.50 XXII Зимние Олим-

пийские игры в Сочи. Лыж-

ные гонки. Масс-старт. 50 
км. Мужчины.
14.00 Вести.
14.20 Местное время. Ве-

сти-Москва.
14.30 XXII Зимние Олим-

пийские игры в Сочи. Боб-

слей. Четверки.
15.45 XXII Зимние Олим-

пийские игры в Сочи.
18.05 Праздничный концерт 
ко Дню защитника Отече-

ства.
20.00 Церемония закрытия 
XXII Зимних Олимпийских 
игр в Сочи. Прямой эфир.
22.30 Вести недели.
00.00 Х/ф «Приказано же-

нить». 12+
02.10 Х/ф «Мой нежно лю-

бимый детектив».
03.50 «Планета собак».
04.25 «Комната смеха».

06.00 Х/ф «Сахара» 16+
08.00 Д/ф «Осторожно, На-

гиев!» 16+
09.00 М/ф 6+
09.30 Т/с «Зеркало, зерка-

ло» 12+
10.00, 23.30 «ГЛАВНОЕ За 
неделю» 0+
10.30 «Станица» 0+

10.45 «Ритм дороги» 0+
11.00 «12 минут спорта» 
0+
11.20 Хит-парад 16+
12.00 Д/ф «Вкус жизни» 
16+
13.00, 02.50 Т/с «Склифо-

совский» 16+
16.50 «Путь домой» 0+
17.00 Д/ф «Кумиры» 16+
18.00 Д/ф «Портреты» 16+
19.00 «Трофеи Авалона» 
12+
19.30 «Геофактор» 12+
20.00 Д/ф «Давай за 
жизнь!» 16+
21.00 Х/ф «Ангел» 16+
00.00 Музыка ТВ-Чат 18+

07.00 Олимпийское вре-

мя. Панорама дня
09.00, 23.30 XXII Зимние 
Олимпийские игры в Сочи
18.30 Большой спорт. 
Олимпийское время

06.30 Телеканал «Евро-

ньюс»
10.00 «Обыкновенный 
концерт с Эдуардом Эфи-

ровым» 16+
10.35 Х/ф «Суворов»
12.20 Легенды мирового 
кино. Всеволод Пудовкин
12.45 Россия, любовь моя! 
«Русские зимние праздни-

ки»
13.15 М/ф «Приключе-

ния волшебного глобуса, 
или Проделки ведьмы», 
«Сказка о золотом петуш-

ке»
14.55 Д/с «Из жизни жи-

вотных» 16+
15.45 «Пешком...» Москва 
мемориальная
16.15 «Служить России»
17.15, 01.55 «Битва Пан-

филовцев»
18.05 «Сказка сказок»
18.35 Концерт «Всем на-

шим встречам...» 16+
19.50 Х/ф «Валентино»
21.30 «Новые «Воспоми-

нания о будущем»
22.20 Опера «Пиковая да-

ма»
01.25 М/ф для взрослых 
«Бедная Лиза», «Скамей-

ка»
02.40 Д/ф «Сус. Крепость 
династии Аглабидов»

08.10 Х/ф «Илья Муро-

мец» 0+
10.00 Сейчас
10.10, 11.00, 11.40, 12.35, 
13.10, 14.00, 14.40, 15.30, 
16.10 Т/с «След» 16+
17.00 «Место происше-

ствия. О главном»
18.00 «Главное»
19.00, 19.50, 20.45, 21.35 
Т/с «Снайпер. Оружие 
возмездия» 16+
22.25, 23.30, 00.30, 01.35 

Т/с «Без права на ошиб-

ку» 16+
02.35 «Сын полка» 12+

07.00 Олимпийское время. 
Панорама дня
09.00 XXII Зимние Олим-

пийские игры в Сочи

06.30 Телеканал «Евро-

ньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 

Новости культуры
10.15, 01.55 «Наблюда-

тель» 16+
11.15, 23.50 Х/ф «Кровавая 
императрица»
13.00 Д/ф «Куско. Город ин-

ков, город испанцев»
13.15, 20.10 «Правила жиз-

ни»
13.45 Россия, любовь моя! 
«Дагестанская лезгинка»
14.15 Т/с «В лесах и на го-

рах»
15.10 «Как выживать в не-

видимых мирах. Евгений 
Павловский»
15.40 Абсолютный слух
16.20 Д/ф «Пиковая дама 
Григория Елисеева»
17.05 Марта Аргерих 16+
17.50 Д/ф «Ассизи. Земля 
святых»
18.10 «Полиглот» Немец-

кий с нуля за 16 часов! N4
19.15 Главная роль 16+
19.30 Черные дыры. Белые 
пятна
20.40 «Кто мы?» «Судьба 
без почвы и почва без судь-

бы»
21.05 Д/ф «Квебек - фран-

цузское сердце Северной 
Америки»
21.25 Культурная револю-

ция 16+
22.10 Д/с «Великий замы-

сел по Стивену Хокингу»
23.00 «Под небом театра» 
«Мейерхольд и ученики. 
Ремни от сандалий»
01.35 Играет Валерий Афа-

насьев

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 

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

шествия»
10.30 Х/ф «Признать вино-

вным» 12+
12.30 Х/ф «Сын полка» 12+
16.00 Открытая студия.
16.55 Х/ф «Где находится 
Нофелет?» 12+
19.00, 19.30, 20.00, 02.55, 

03.30, 04.05, 04.40, 05.15 
Т/с «Детективы» 16+
20.30, 21.15, 22.25 Т/с 
«След» 16+
23.20 Х/ф «Гость с Кубани» 
12+
00.45 Х/ф «Приходи на ме-

ня посмотреть» 12+

11.00 Д/ф «Зачем мы игра-

ем в футбол?» 16+
11.30 «Мосгорсмех»
12.00,  15.10, 20.35, 23.35, 

05.35 «Главное. Бизнес» 0+
12.10,  18.05, 20.25,  23.25, 

05.25 «Главное. Диалог» 0+
12.25, 20.20, 23.15, 23.20, 

05.20 «Главное. Спорт» 0+
12.30, 20.45, 23.45, 05.45 
«Главное. Время местное» 
0+
12.45, 18.20 «Дело в техни-

ке» 0+
13.00 Х/ф «Следствие ведут 
знатоки» 12+
15.00,  18.00, 20.00, 23.00, 

05.00 «Главное. Новости» 
0+
15.20 «Призрак Элены» 16+
16.10, 04.15 Т/с «Тридцати-

летние» 16+
17.05 «Склифосовский» 16+
19.00 «Смешные люди» 16+
21.00 ROSTOV BIKINI 

PROJECT (12+)
21.10 X/ф «Эта женщина ко 
мне» 16+ 
0.00 Музыка ТВ-Чат 18+ 

07.00 Олимпийское время. 
Панорама дня
09.00 XXII Зимние Олим-

пийские игры в Сочи

06.30 Телеканал «Евро-

ньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.20 

Новости культуры 16+
10.20 Х/ф «Злоключения 
Полины»
12.10 Д/ф «Крепость Бах-

рейн. Жемчужина Персид-

ского залива»
12.25 Д/ф «Радиоволна»
13.20 «Правила жизни»
13.50 Письма из провинции. 
Смоленск 16+
14.20 Д/ф «Влюбленный в 
кино. Георгий Натансон»
15.10 Х/ф «Шумный день»
16.50 «Билет в Большой»
17.30 Д/ф «Открытие Абе-

лева»
18.05 Святослав Рихтер и 
Давид Ойстрах
19.15 «Смехоностальгия»
19.45 «Мосфильм» 90 ша-

гов»
20.00 Х/ф «Крейцерова со-

ната»
22.30 Д/ф «Полеты наяву»
23.40 Х/ф «Долина проща-

ний»
01.50 М/ф для взрослых 
«Конфликт»
01.55 «Железная маска До-

ма Романовых» 16+
02.40 Д/ф «Долина реки 
Орхон. Камни, города, сту-

пы»

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 

18.30 Сейчас
06.10, 07.20, 08.25, 09.35, 
10.30, 11.15, 12.30, 12.55, 

14.00, 15.15, 16.00, 16.50, 
01.55, 03.00, 04.10, 05.25, 
06.30, 07.35 Т/с «Вечный 
зов» 12+
18.00 «Место происше-

ствия»
19.00 «Правда жизни» 
Спец.репортаж 16+
19.35, 20.10, 20.50, 21.30, 

22.10, 22.50, 23.35, 00.25, 

01.10 Т/с «След» 16+

05.45, 06.10 Х/ф «Баллада 
о солдате»
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 

Новости
07.35 Играй, гармонь люби-

мая!
08.20 «София Прекрас-

ная»
08.45 «Смешарики. Новые 
приключения»
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак 12+
10.55 Любовь Успенская. «Я 
знаю тайну одиночества»
12.15 Идеальный ремонт
13.10 Сочи - 2014 г.
13.30 XXII Зимние Олим-

пийские игры в Сочи. Лыжи. 
Женщины. Масс-старт. 30 
км
15.00 Х/ф «Служили два то-

варища» 12+
17.00 «Олег Янковский. «Я, 
на свою беду, бессмертен»
18.15 XXII Зимние Олим-

пийские игры в Сочи. Конь-

ки. Командная гонка пре-

следования
19.30 Олимпийские верши-

ны. Фигурное катание
20.30 XXII Зимние Олимпий-

ские игры в Сочи. Фигурное 
катание. Показательные 
выступления. Бобслей. Чет-

верки. В перерыве-»Время»
00.00 Сочи - 2014 г. Итоги 
дня
00.30 XXII Зимние Олим-

пийские игры в Сочи
02.30 Х/ф «Один прекрас-

ный день»
04.30 В наше время 12+

05.00 Х/ф «Крепкий оре-

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

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

ма».
08.50 «Планета собак».
09.20 «Субботник».
10.05 «Баргузинский за-

поведник». «Дрвенград. 
Город, который построил 
Эмир».
11.20 Вести. Дежурная 
часть.
11.55, 00.30 «Дневник 
Олимпиады».
12.25 XXII Зимние Олим-

пийские игры в Сочи. Сно-

уборд. Параллельный сла-

лом. Финал.
15.05 Шоу «Десять милли-

онов».
16.10 «Субботний вечер».
18.05 XXII Зимние Олим-

пийские игры в Сочи. Биат-

лон. Эстафета. Мужчины.
20.00 Вести в субботу.
20.45 Х/ф «Жизнь рассу-

дит». 12+
01.00 Х/ф «Терапия любо-

вью». 12+
03.15 «Привет с фронта».

06.00 X/ф «Эта женщина ко 
мне» 16+
08.00 Д/ф «Тайны века» 16+
09.00 М/ф 6+
09.30 Т/с «Зеркало, зерка-

ло» 12+
10.00 Смешные люди 16+

11.00 «Трофеи Авалона» 
12+
11.30 «Евромакс» 12+
12.00, 19.30 «Станица» 0+
12.30, 19.45 «12 минут 
спорта» 0+
12.45 «Ритм дороги» 0+
12.55 «Путь домой» 0+
13.00, 03.00 Т/с «Непутевая 
невестка» 16+
17.00 Д/ф «Народная меди-

цина»
18.00 Д/ф «Актуальный ре-

портаж»
19.00 «ГЛАВНОЕ. За неде-

лю» 0+
20.00 Д/ф «Осторожно, На-

гиев!» 16+
21.00 Х/ф «Сахара» 16+
23.30 «Мосгорсмех» 16+ 
0.00 Музыка ТВ-Чат 18+

07.00 Олимпийское время. 
Панорама дня
09.00 XXII Зимние Олим-

пийские игры в Сочи

06.30 Телеканал «Евро-

ньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «Шумный день»
12.10 Д/ф «Пароль - Вален-

тина Сперантова» 16+
12.50 Большая семья. Ми-

каэлу Таривердиеву посвя-

щается...
13.45 Пряничный домик 
«Когда б вы знали, из како-

го сора...»
14.10 М/ф «Волшебный ма-

газин», «Волк и теленок»
14.50 Фильм-фантазия 
«Карнавал животных»
15.25 Красуйся, град Петров! 
Петергоф. Коттедж
15.50 Д/ф «Песнь баака»
16.45 «Романтика романса» 
Тайна танго 16+
17.40 Д/ф «Николай 
Еременко-мл.»
18.20 Х/ф «Эскадрон гусар 
летучих»
21.00 Диана Арбенина и 
«Ночные снайперы» Юби-

лейный концерт «20 лет на 
сцене»
22.30 «Белая студия» 16+
23.10 Х/ф «Бунтовщик без 
причины»
01.05 «От Баха до Beatles»
01.55 Легенды мирового ки-

но. Натали Вуд 16+
02.25 «Обыкновенный кон-

церт» с Э. Эфировым
02.50 Д/ф «Вольтер»

08.45 М/ф «Сказка про хра-

брого зайца», «Мальчик с 
пальчик», «Серая шейка» 
0+
09.35 «День ангела»
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 10.55, 11.40, 12.30, 
13.10, 13.55, 14.40, 15.25, 
16.10, 16.55, 17.40 Т/с 
«След» 16+
19.00, 20.00, 21.00 Т/с 
«Спецназ» 16+
22.00, 22.55, 23.50, 00.40 
Т/с «Спецназ 2» 16+
01.40 Х/ф «Белая стрела» 
16+
03.25, 04.20, 05.20 Т/с «Веч-

ный зов» 12+
06.15 Х/ф «Приходи на ме-

ня посмотреть» 12+

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 

18.00 Новости
05.05 «Олимпийское утро 
на Первом»
09.15 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
11.45, 12.15 XXII Зимние 
Олимпийские игры в Сочи. 
Фристайл. Женщины. Ски-
кросс. Квалификация
12.25 Время обедать!
13.10 Сочи - 2014 г.
13.30 XXII Зимние Олим-

пийские игры в Сочи. 
Фристайл. Женщины. Ски-
кросс. Финал
15.15 Олимпийские верши-

ны. Хоккей 12+
16.15 Энциклопедия зимней 
Олимпиады
16.45 XXII Зимние Олим-

пийские игры в Сочи. Гор-

ные лыжи. Женщины. Сла-

лом
18.25 XXII Зимние Олим-

пийские игры в Сочи. Биат-

лон. Женщины. Эстафета
20.00 «Пусть говорят» из 
Сочи 16+
21.00 Время
21.30 XXII Зимние Олим-

пийские игры в Сочи. Хок-

кей. Полуфинал. Горные 
лыжи. Женщины. Слалом
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Сочи - 2014 г. Итоги 
дня
00.30 XXII Зимние Олим-

пийские игры в Сочи
02.30 Х/ф «Сицилийский 
клан» 16+
04.45 В наше время 12+

05.00 «Утро России».
08.55 «Мусульмане».
09.05 «Звёздные вдовы». 
12+
09.55 Ток-шоу. «О самом 
главном».
10.30 «Дневник Олимпиа-

ды».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 
Местное время. Вести. Вре-

мя местное.
11.50, 14.50 Вести. Дежур-

ная часть.
12.00 Т/с «Тайны след-

ствия». 12+
13.00 «Особый случай». 
12+
15.00 Т/с «Пока станица 
спит». 12+
17.30 «Смеяться разреша-

ется».
18.30 «Прямой эфир». 12+
20.25 XXII зимние Олим-

пийские игры в Сочи. Шорт-
трек.
22.45 «Воскресный вечер». 
Олимпийский выпуск». 12+
00.35 Х/ф «Я подарю себе 
чудо». 12+
02.40 Х/ф «Артистка из Гри-

бова».
04.05 «Комната смеха».

6.00 «Утро в кубе» 0+ 
9.00 М/ф 6+
9.30, 18.30 Т/с «Игрушки» 
16+
10.00 «Вероника Марс» 16+

ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ

ПЯТЫЙ

ПЯТЫЙ

ПЯТЫЙ

ПЯТЫЙ

пятница, 21 суббота, 22 воскресенье, 23четверг, 20
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Перевозка 
грузов

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

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

ре
кл

ам
а

реклама

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

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

В феврале – 14, 25, в марте – 4, 11, 18, 25, 
в апреле – 1, 8, 15, 22, 29

Запись по адресу: 
347750, Ростовская область, Зерноградский район, 

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

Мечетинская инкубаторная станция
реализует суточный молодняк:

б/н

 ► утят башкирских 
 ► утят мулард

Ремонт стиральных
машин-автоматов 

Выезд на дом. Гарантия 
Тел. 8-908-193-73-44.335

реклама
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Депутат Законодательного Собрания Ростовской области Вла-

димир Анатольевич Болдин проводит прием граждан 17 февра-

ля 2014 года с 10.00 до 12.00 в общественной приемной местного 
отделения партии «Единая Россия» по адресу: ст. Егорлыкская, 
пер. Грицика, 119.

Уважаемые жители 
Егорлыкского района!

Законодательство РФ запрещает поставку 
природного газа при отсутствии у абонента до-

говора о техническом обслуживании и ремонте 
внутридомового и внутриквартирного газово-

го оборудования.
Отсутствие договора о техническом обслужи-

вании внутридомового и внутриквартирного газо-

вого оборудования создает угрозу безопасности 
жизненно важным интересам личности, общества 
и государства, так как возникновение аварийной 
ситуации в системе ВДГО может повлечь за собой 
человеческие жертвы, ущерб здоровью людей, 
значительные материальные потери. Порядок за-

ключения, исполнения, изменения и прекращения 
договоров о техническом обслуживании и ремон-

те внутридомового (ВДГО) и внутриквартирного 
(ВКГО) газового оборудования установлен Пра-

вилами пользования газом в части обеспечения 
безопасности при использовании и содержании 
внутридомового и внутриквартирного газового 
оборудования при предоставлении коммунальной 
услуги по газоснабжению, утвержденными поста-

новлением Правительства РФ от 14.05.2013 №410.
В соответствии с требованиями Правил пользо-

вания газом договоры о техническом обслужива-

нии ВДГО и ВКГО подлежат заключению только с 
газораспределительными организациями. На тер-

ритории Егорлыкского района такой организаци-

ей является Егорлыкский районный газовый уча-

сток филиала ОАО «Газпром газораспределение 
Ростов-на-Дону».

Егорлыкский районный газовый участок фили-

ала ОАО «Газпром газораспределение Ростов-на-
Дону» приглашает граждан, управляющие компа-

нии и ТСЖ, обратиться в участок для заключения 
договоров о техническом обслуживании и ремон-

те ВДГО и ВКГО.
Однако даже регулярное техническое обслужи-

вание газового оборудования не может полностью 
исключить возможность аварии, если не будут со-

блюдаться правила обращения с газом. А в мо-

розные дни следует соблюдать особую осторож-

ность при пользовании газовым оборудованием.
Важно! Во избежание возможных неприят-

ностей Егорлыкский районный газовый участок 

филиала ОАО «Газпром газораспределение 
Ростов-на-Дону» настоятельно рекомендует со-

блюдать следующие основные Правила пользо-

вания газом в быту:
 ● не использовать газовые плиты для обогрева 

квартир. При длительной работе газовых плит 
происходит выжигание кислорода, воздух в по-

мещении будет загрязняться вредными для здо-

ровья продуктами сгорания газа, а также будет 
сильно увеличиваться влажность воздуха, вызы-

вая появление сырости в помещении;
 ● не оставлять без присмотра работающие газо-

вые приборы. В морозные дни из-за увеличенного 
разбора газа возможно снижение его давления, 
что может привести к погасанию зажженных горе-

лок. Из погасших горелок при открытых кранах в 
помещение будет поступать газ, образуя с возду-

хом взрывоопасную газовоздушную смесь;
 ● в морозные и ветреные дни возможно ухудше-

ние тяги в дымоходах газовых приборов вслед-

ствие обледенения дымоходов или задувания в 
них ветра. В эти дни необходимо особенно вни-

мательно проверять тягу в дымоходах перед вклю-

чением, а также в процессе эксплуатации газовых 
водонагревателей или отопительных котлов;

 ● отключение отопительных котлов в частных до-

мах может привести к выходу из строя системы 
отопления, поэтому необходимо не оставлять их 
без присмотра более чем на 10 часов;

 ● не отогревать баллоны с газом около печей и 
других отопительных приборов, а также возле от-

крытого огня. Это может привести к несчастным 
случаям;

 ● не производить ремонт и перестановку газовых 
приборов самостоятельно.

При появлении запаха газа в помещении или на 
улице необходимо сообщить об этом в любое вре-

мя суток по телефону 04. До приезда аварийной 
машины необходимо проветрить помещение, не 
зажигать огня, не включать и не выключать элект-
рическое освещение, не пользоваться электриче-

скими приборами.
Будьте внимательны при обращении 
с газом! Это может сберечь не только 

вашу жизнь, но и жизни других людей!

Будьте внимательны 
при обращении с газом!

 ► О безопасной эксплуатации 
внутридомового и внутриквартирного газового оборудования

Оп. инф.

В ноябре-декабре 2013 года в Ростовской области активизиро-

вался эпидемиологический процесс кори. Если за 10 месяцев 2013 
года зарегистрировано 14 случаев заболеваемости, то за ноябрь-
декабрь – 29 случаев. Причём, корью заболели преимущественно 
дети и взрослые, не прошедшие вакцинацию. В основном корь «по-

селилась» на семи территориях Дона: в Песчанокопском, Красно-

сулинском, Заветинском районах, Ростове-на-Дону, Волгодонске, 
Каменске-Шахтинском и Батайске (максимальное количество за-

болевших – 14 случаев). В наступившем году к этим территориям 
присоединился Целинский район, где наблюдается устойчивый рост 
заболеваний. Что касается Егорлыкского района, то, к счастью, у 
нас нет случаев заболеваний корью, но миграционные потоки мо-

гут принести инфекцию и к нам. В связи с чем, взрослым и детям, 
не прошедшим вакцинацию против кори, необходимо это сделать, а 
при подозрениях на болезнь (повышение температуры тела до 38-39 
градусов, сухой грубый кашель, сыпь на теле) нужно безотлагатель-

но обратиться к врачу, ибо корь очень опасна своими осложнениями. 
Н. СИНЕЛЬНИКОВА, 

ведущий специалист-эксперт ТО Управления Роспотребнадзора по РО

Корь «поселилась» 
по соседству

 ► Рост заболеваемости корью наблюдается 
в соседних районах – Целинском, Песчанокопском

б/н

18 февраля 2014 г. в Егорлыкском РДК
СОСТОИТСЯ 

БОЛЬШАЯ РАСПРОДАЖА 
МОСКОВСКОГО 
КОНФИСКАТА

В ассортименте: обувь, куртки, дублёнки, 
толстовки, свитера, футболки, носки, 
гамаши, колготки, перчатки, халаты, 

сорочки, майки, джинсы, брюки, трико, 
детская и подростковая одежда, пледы, 
полотенца, скатерти, постельное белье 

и многое другое по низким ценам
с 10.00 до 18.00

б/н

Только 19 февраля, РДК «Родина», пер. Грицика, 119

б/н

В связи с ликвидацией Ивановской фабрики проводится

 ● постельное белье – 250 руб.

 ● носки – от 10 руб.
 ● майки, футболки –  от 70 руб.

 ● трусы – от 50 руб.

 ● подушки – от 350 руб.

 ● одеяло, пледы – от 450 руб.

 ● полотенца – от 30 руб.

 ● тапочки – от 50 руб.

 ● и многое другое.

Спешите! Количество товара ограничено!

ООО «АЯКС» реализует:
семена гибридов подсолнечника и кукурузы компаний 
«Сингента», «Тунка», «Пионер», «ПР64Ф66», «Лимагрен»;

средства химической защиты 
и регуляторы роста растений, биофунгицид

Ст. Егорлыкская, ул. Ворошилова, 71,
тел. (86370) 22-5-20, 8-928-132-87-79

б/н

359 Кадастровым инженером Дульским Николаем Николаевичем (почтовый адрес: 347630, 
Ростовская обл., Сальский район, г. Сальск, ул. Радищева, 8, адрес электронной почты: 
e-mail:salsk gupti@mail.ru, контактный телефон (886372)7-34-27, в отношении земельно-
го участка с кадастровым № 61:10:0080501:73, расположенного по адресу: х. Терновский, 
ул. Терновская, 73, принадлежащего Готовец Владимиру Александровичу, уведомля-
ет смежных землепользователей о проведении согласования местоположения границы 
своего земельного участка, расположенных по адресу: х. Терновский. ул. Терновская, 72, 
К№61:10:0080501:72; х. Терновский. ул. Терновская, 74, К№61:10:0080501:74. Собрание 
заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по 
адресу: х. Терновский. ул. Терновская, 73 15 марта 2014 г. в 9 часов 00 минут. С проектом 
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 347630, Ростовская 
обл., г. Сальск, ул. Радищева, 8, либо направить сообщение по адресу электронной почты: 
e-mail: salsk gupti@mail.ru с пометкой о необходимости направления проекта межевого пла-
на по указанному в сообщении адресу электронной почты. Возражения по проекту межевого 
плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности необходимо направлять по почтовому адресу: 347630, Ростовская обл., 
г. Сальск, ул. Радищева, 8. В согласовании местоположения границы земельного участка 
вправе участвовать представители, действующие в силу полномочий, основанных на нота-
риально удостоверенной доверенности, указании Федерального закона либо акте уполно-
моченного на то государственного органа или органа местного самоуправления.

ЭЛЕКТРОННЫЙ 
АРХИВ «ЗАРИ» 

(2010-2013 г.г.) 

доступен на сайте 

depprint.donland.ru

(РАЗДЕЛ «Страницы

областных СМИ»)
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e-mail:egorlik@mail.ru

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

требуется

разное

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

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

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

280 Магазин 100 кв. м. Тел. 8-928-
600-43-75.

296 Дом по ул. Буденного, 35 со все-
ми удобствами, мебелью, бытовой 
техникой, земли 6 соток, сад, га-
раж, сараи. Тел. 8-928-660-72-63.

302 Внутренняя отделка: обои, 
штукатурка, плитка и т.д. Мебель 
на заказ – кухня, шкаф-купе и др. 
Тел. 8-938-102-91-35 (Михаил).

314 Жилой дом в х. Мирном, ул. 
Клубная, 1, отдельная кухня, га-
раж, хозпостройки, земельный 
участок 15 соток. Подъзд к дому с 
трех сторон. Тел. 8-928-123-03-48.

295 Поросята породы вьетнамской 
вислобрюхой, мясо нутрий, гу-
сей. Доставка. Тел. 8-928-616-34-
53.

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

С 1 ФЕВРАЛЯ 
БОЛЬШЕ НЕ НАДО ЕХАТЬ, 
БОЛЬШЕ НЕ НАДО ИСКАТЬ 

место, где можно оплатить все 
свои кредиты: «Альфа Банк», 

«Русский стандарт», 
«Хоум Кредит Банк» 

и многие другие! 
Вы можете оплатить их у нас. 

Консультацию, 
проверку данных гарантируем. 

При  себе иметь паспорт 
и номер кредитного договора! 
Наш адрес: ст. Егорлыкская, 

пер. Грицика, 12 «а»325

336 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.

Открылся 
бильярдный клуб 

по адресу: 
ст. Егорлыкская, 
ул. Мичурина, 44

Приглашаем любителей 
бильярда посетить наш клуб

270

203 Дом общей площадью 100 кв. м 
по ул. Свердлова, 141 Тел. 8-928-
118-35-34.

353 Спилим любое дерево. Каче-
ство гарантируем. Недорого. Тел. 
8-928-177-42-66.

Продается а/м ВАЗ-2113, 
капремонт 

Тел. 8-928-60-76-347
365

Кафе «Престиж» 
реализует изделия 
домашней выпечки 
в магазинах «Вавилон», 

«Пилигрим», 
«Красный» (р-он элеватора)

363

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

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

331 Дом по пер. Первомайскому 
(рядом д/сад, школа №7). Тел. 
8-928-608-97-75.

359 Ремонт на дому холодильни-
ков, стиральных машин-автома-
тов. Гарантия. Тел. 8-928-174-59-75.

ВСПОМНИМ

Мы помочь тебе были не в силах,
От безысходности рвется душа,
Пусть же будет тебе, родной и любимый,
Мягким пухом родная земля.
Помним. Любим. Скорбим. Вспомните и помяните до-
брым словом все, кто его знал, учился с ним, дружил.
                                                              Жена, дети, внуки

18 февраля исполнится год, 
как ушел из жизни наш дорогой, любимый человек 
ГРИЦАЙ Виктор Григорьевич 310

374 Дом со всеми удобствами и хоз-
постройками в х. Кугейском, ул. 
Мира, 160. Тел. 8-928-757-28-35.

372 Дом по ул. Заводской, 35 пло-
щадью 83 кв. м. Тел. 8-928-185-03-
36.

366 Трехкомнатная квартира по ул. 
Ростовской, 53 или меняем на дом. 
Тел. 23-5-50, 8-928-610-55-65.

Утиная ферма «ДУЭТ» 
(ст. Крыловская)

В продаже – ПЕРВЫЕ утята, 
бройлеры, цыплята, цветной 

бройлер, утка на мясо мускусная
Ведем предварительную запись 

на ВЕСЬ МОЛОДНЯК ПТИЦЫ
Работаем без выходных: 

с 8.00 до 16.00
Тел. 8 (861) 613-55-01, 

8-918-137-72-01б/н

Требуется водитель 
на КамАЗ с прицепом 
Тел. 8-928-906-96-27

б/н

378 Администрация Войновского сельского поселения выражает ис-
креннее соболезнование Марии Яношовне Репиной по поводу смер-
ти сестры.

375 Охранники. Обращаться: ТД 
«Гермес», ул. Ворошилова, 118, 
23-8-36.

385 Грузоперевозки по РО до трёх 
тонн. Тел. 8-928-622-11-64.
386 7 февраля в районе ул. М. 
Горького пропала собака рус-
ская пегая гончая в румянах, вы-
жлец (кобель), 10 месяцев, на 
правой задней лапе (на внутрен-
ней стороне) клеймо NHE 115. 
Просьба к нашедшим вернуть за 
вознаграждение. Ее очень ждет 
ребенок. Тел. 8-928-6-100-150, 
8-928-185-05-58.
382 Ремонт холодильников, сти-
ральных машин-автоматов, ми-
кроволновых печей. Выезд на дом. 
Гарантия. Тел. 8-929-819-24-95.

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

377 Телята мясомолочной поро-
ды от искусственного осеменения: 
бычок (3 недели), две телочки (3 
недели, 40 дней). Тел. 8-928-180-
37-89.

376 Комбайн «Нива» СК-5-М1 с дву-
мя жатками. Тел. 8-928-101-23-19.

393 Сдается флигель. Тел. 8-929-
562-21-43.

392 Механизаторы (тракторист, 
комбайнер). Тел. 8-928-625-40-50.

400 База, оптимальная для КФХ, 
автопредприятия, оптово-рознич-
ной торговли, производства. Тел. 
8-928-148-12-64.
407 Два пруда 45 га  и 17 га в 
Зерноградском районе (зарыбле-
ны). Цены – 500 тыс. руб., 350 
тыс. руб., пакет документов. Тел. 
8-989-611-77-77.

398 Автомобиль «Лада-2107» 
2008 года выпуска, пробег 26 тыс. 
км. Тел. 21-7-37.

409 Автомобиль «Пежо-406» 2003 
года вып., хороший электропакет, 
АВС, ГУР, два комплекта резины 
на литых дисках, состояние отлич-
ное. Тел. 8-928-193-18-01.

408 Автомобили «Лексус-ls-600» 
2008 года вып., «Мерседес» Е 
класс 2009 года вып. Цена дого-
ворная, машины в идеальном со-
стоянии. Тел. 8-989-611-77-77.

399 Плоскорез для бахчевых, се-
ялка СУПН-8, трактор МТЗ-80, 
сварка 380 вольт, токарный ста-
нок. Тел. 8-988-945-18-81.

413 Менеджер по рекламе (работа 
на дому) на постоянную работу. 
Тел. 8-928-622-97-90.

401 Сдаются офисные и произ-
водственные помещения, ангар 
для хранения с/х продукции. 
Тел. 8-928-148-12-64.
405 Выполняем отделочные ра-
боты: штукатурка, шпаклевка, 
стяжка, гипсокартон, обои и др. 
Тел. 8-938-106-01-33, 8-928-960-
31-44.

20 февраля в 10.00 
в клубе х. Изобильный 

состоится отчетное собрание 
СПК «Егорлык» 

Приглашаются пайщики

б/н

Все виды услуг для вас! 
Фирма «Мастер на час»

Сантехнические, 
электромонтажные, 

строительные, 
отделочные, 

сварочные работы.
 Вызов мастера в любое 

для вас время
 Время работы с 8.00 до 19.00

Тел. 8-928-621-67-53403

414 Домашние индюки на развод 
и на мясо, овес – 10 руб./кг. Тел. 
8-928-777-80-06.

415 Учебный центр СОЮЗ АВТО 
проводит обучение на получение 
водительских удостоверений 
категорий А, В, С, Д , Е. Дополни-
тельные индивидуальные занятия 
по вождению автомобиля, изуче-
нию Правил дорожного движения. 
Разбор сложных дорожных ситу-
аций. Переподготовка водителей 
автотранспортных организаций (20 
часов). Тел. 8-928-77-209-17.

В станице Егорлыкской открыто 
представительство 

ООО «Лидер» по продажам 
дизельного топлива 

Ждем вас в нашем офисе: 
ст. Егорлыкская, ул. Ворошилова, 82 
(здание быткомбината, 2-й этаж). 

Тел. 8-928-965-37-36, 8-928-
600-50-97. Электронный адрес: 

lider3476neft2@mail.ru, 
lider3476@mail.ruб/н

Сдается склад в аренду 
800 кв. м

Тел. 8-928-906-96-27
б/н

Бурение скважин 
«под ключ»

Тел. 8-928-104-25-26
381

416 Срочно! Дом 52 кв. м (7,10 
усадьба) по пер. Первомайскому, 
134. Цена 1 млн. руб. Тел. 8-950-
85-06-178, 8-928-954-14-84.

417 Двигатель на УАЗ. Тел. 8-928-
758-82-87.

26л Срочно! Дом в районе ж/д 
вокзала. Тел. 8-904-444-71-17, 
8-951-502-80-42

27л Спилим любое дерево. 
Продаем дрова. Тел. 8-928-
121-88-75

422 Все виды внутренних и на-
ружных отделочных работ, сан-
техника, электрика. Тел. 8-928-
11-22-105, 8-904-50-84-036.

Продается комбикорм,
цена 6 руб./кг 

Состав: кукуруза, горох, пшени-

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

(ферма) 
Тел. 8-928-1000-685104

322 Картофель из г. Брянска, сорт 
Журавинка, Розалинда, Розара. 
Оптом и в розницу. Возможна до-
ставка по району. Ул. Патоличева, 
20. Тел. 8-929-819-44-41.
387 Семена суданской травы, 
сорго фуражное. Тел. 8-928-131-
80-83.
383 Ячмень. Тел. 8-928-907-48-20.

421 Телочка черно-пестрая (1 ме-
сяц). Цена – 10 тыс. руб. Тел. 
8-928-179-86-03.

419 Стенка, детская стенка. Тел. 
8-928-777-81-14.

28л Оборудование для произ-
водства крупы, огнеупорный 
кирпич, металл б/у, нории, шне-
ковый конвейер (два бункера), 
вальцевый станок, шелушиль-
ный станок, маслофильтр, алю-
миниевые бочки 20 куб. – 2 шт., 
2,5 куб. – 1 шт., весы 15, 3 , 2, 0,5 
тонны, засыпная яма для ЗАВ, 
дымовая труба для промыш-
ленных котельных. Тел. 8-928-
904-70-08.

420 Дом со всеми удобствами по ул. 
Красноармейской, 149 общей пло-
щадью 66 кв. м, кирпичная летняя 
кухня, гараж (с ямой), хозпострой-
ки. Цена 1600000 руб. Торг. Тел. 
8-928-130-67-42, 8-929-818-33-35. 18л Дом в «пилотном» проекте. Тел. 

8-903-437-41-80, 8-928-77-22-766.

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

Стои-
мость

Кол-во 
строк

Стои-
мость

Кол-во 
строк

Стои-
мость

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 – 15,00 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+1) – 

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
Печать «Официального вестника 

Егорлыкского района» 
на минитипографии RISO

 ●Печать 1 полосы (1 экз, формат А3) – 5,96 рублей

424 Четырехкомнатная квартира 
общей площадью 102,2 кв. м, зе-
мельный участок 1036 кв. м. Тел. 
8-928-142-74-89.

426 Автомобиль ВАЗ-111130 
(«Ока») 2006 года вып. Тел. 8-928-
616-59-00.

423 Сдается однокомнатная квар-
тира в «пилотном» проекте. Тел. 
8-951-845-15-35.
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ПОГОДА
лунный календарь

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

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

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

Я родился!
 ► Фотоконкурс завершился. Но фотографии, 

полученные до 14 февраля включительно, мы 
продолжаем публиковать. Сегодня в кадре малыши 
на отдыхе: Дашенька Зуб – «леди у моря», а Данил 
Юнкин – «на прогулке по улицам станицы»

– облачно, возможен дождь

279 АКЦИЯ! Тротуарная плит-
ка, поребрик, лоток! Скидки на 
февраль – 15 %, март – 10 %! Ул. 
Ворошилова, 79 «а» (Дом быта). 
Тел. 8-928-117-32-73.

Свежий номер газеты «Заря» 
можно купить в розницу 

в ближайших к вам торговых точках:
«Иннес» (пер. Первомайский, 50 «а»)
«Лилия» (пер. Грицика, 2 «в»)
«Маяк» (ул. Белозерцева, 57 «а»)
«Раиса» (ул. Стрелецкая, 2)
«Солнышко» (пер. Пионерский, 12 «а»)
«Полакс» (пер. Центральный, 7 «а», п. Мичуринский)
        (ул. М. Горького, 68, рынок)
        (пер. К. Маркса, 101, РОО)
        (пер. Луначарского, 120)
        (пер. Луначарского, 176)
«Эдэм» (пер. Инженерный, 10 «а»)
ИП Желябова (киоск печати у кинотеатра «Космос»)

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

309 Новая зимняя резина «Гуди-
ер» на стальных дисках 195х65х15 
на четыре шпильки. Тел. 8-904-
508-16-08.

«АГРОВЕСНА-2014» – это:
 ● 11 га постоянно действующей выставки сельскохозяйственной техники ведущих отечествен-

ных и мировых производителей.
 ● более 50 крупнейших отечественных поставщиков;
 ● новинки крупнейших мировых производителей техники;
 ● сельскохозяйственная техника (посевная, почвообрабатывающая, кормоуборочная), запчасти 

и комплектующие;
 ● инновационные агротехнологии, средства защиты растений, агрохимия;
 ● услуги для предприятий АПК,
 ● демонстрационные показы техники в динамике с 25-28 февраля с 10.00 до 17.00 ежедневно;
 ● розыгрыш призов;
 ● доступный подьезд без пробок в городе, связанный с закрытием Ворошиловского моста на 

вьезде в г.Ростов-на-Дону;
 ● парковка на 500 автомобилей.

Наши партнеры и участники выставки: «Gregoire Besson»,«Gaspardo»,«BERTHOUD», «Quiv-
ogne» «FARMET», OOO «Клевер». ООО «Торговый дом ХТЗ-Белгород», ЗАО «Петербургский 
Тракторный Завод», ЗАО «Агротехмаш». ОАО «Агромашхолдинг», Ликвилайзер DUPORT, ООО 
“Агротрейд”. ООО «Донтехнополь». ООО «Укрсельхозмаш», ООО ТД «АгроМашТрейд», ООО 
«Интенсивные Технологии», ООО «Новатор-Плюс». ООО «ШахтыАгроТехМаш», ООО «Светло-
градАгромаш», ОАО «Бобруйскагромаш».
Ждем вас по адресу: Ростовская область, Аксайский район, 1084 км Автомагистрали М-4 «Дон-
2». Внимание – Компенсация ГСМ! Гостям компании – представителям сельскохозяйствен-
ных предприятий Ростовской области, Краснодарского и Ставропольского краев по прибытии 
на презентацию компании – компенсация ГСМ. Подробности по телефону: +7(928)161-69-29, 
+7(928)103 -22-22. email:reklama@tvk-ug.ru

25 – 28 февраля 2014 г. приглашаем вас на Международную 
Агропромышленную выставку «АГРОВЕСНА-2014»

б/н

Уважаемую Наталью 
Дмитриевну БАСЕНКО, 

начальника ОПС «Егорлык-4», 
сердечно поздравляем 

с днем рождения!
Желаем крепкого здоровья, сча-
стья, любви всех близких и род-
ных, успехов в жизни и работе!
              Коллектив редакции 
                     газеты «Заря»

Дорогую маму и бабушку 
Любовь Тихоновну 

РЫБИНЦЕВУ 
поздравляем с днем рождения!
В ясный денёк этой зимы
Твой день рождения 
                                  празднуем мы.
Пусть не коснутся тебя холода,
Будь оптимисткой
                            по жизни всегда!
Дружно желаем от нашей семьи
Счастья, здоровья, 
                           добра и любви!
     Андрей, Лена, Саша и Толя

35
2

Дорогую, любимую 
Наталью Васильевну 

ЛИННИК 
поздравляем с юбилеем!

Две пятерки 
              смотрятся красиво,
Будто жизнь 
            ставит дважды пять!

Мы желаем каждый день счастливый
Радостной улыбкою встречать.
Пусть всегда родные будут рядом,
И любые ладятся дела,
Пусть всегда все будет так, как надо,
Чтоб прекрасной жизнь твоя была!
                  Муж, свекровь, Сергей, 
                                     Лена, Таня

Дорогую, любимую 
маму, бабушку Наталью 
Васильевну ЛИННИК 

поздравляем с юбилеем!
В ясный денёк этой зимы
Твой день рождения 
                    празднуем мы.
Пусть не коснутся
                                тебя холода,
Будь оптимисткой 
                          по жизни всегда!
Дружно желаем
                            от нашей семьи
Счастья, здоровья,
                          добра и любви!
                  Дети, внучка Лиза373

Дорогую 
сестричку 
Светлану 

Николаевну 
ШЕПОВАЛОВУ 

поздравляем 
с юбилеем!

50 – это много 
                 и мало,

Это в жизни проложенный путь.
Не всегда были розы в дороге,
Но с неё никуда не свернуть.
Было трудно, но ты не сдавалась,
Было больно, не хныкала ты,
И всегда ты собой оставалась,
И порою сбывались мечты.
Быть такою тебе мы желаем
Много лет, много радостных дней.
С днем рожденья 
                         тебя поздравляем,
Будь здорова, 
                      душой не старей!
      Сестра Люба, Виталий

379

АКЦИЯ! 
На весь зимний

ассортимент одежды 
и обуви в магазинах 

«Фасон» и «Новый век» 
скидка – 30% 

Ул. Ворошилова, 79
391

Администрация 
МУП «Егорлыкское АТП» 

поздравляет с юбилеем Ивана 
Ивановича АРЗАМАСЦЕВА!

Поздравить рады с юбилеем,
Здоровья, счастья пожелать,
С улыбкой, 
                  добрым настроеньем
  Свой путь 
             по жизни продолжать!б/н

Дорогого, любимого мужа, 
папу, дедушку Анатолия 

Ивановича ГУЛЯЕВА 
поздравляем с юбилеем!

Папочка, дедушка, муж
         любимый, нет тебя родней,
Ты такой красивый 
                               в этот юбилей.
И хотя уж иней серебрит виски,
Нет в глазах печали, 
                               грусти и тоски,
Как всегда ты мудрый, 
                             молодой душой,
Нам всегда надежно 
                             и легко с тобой,
Мы тебе желаем бодрости и сил,
Чтобы каждый день 
                         счастье приносил!
                   Жена, дети, внуки, 
                 правнуки Линдочка, 
               Эвелинка, Захарка406

Дорогую, любимую маму, 
бабушку Любовь Тихоновну 
РЫБИНЦЕВУ поздравляем 

с днем рождения!
Мама, бабушка родная, 
                                   желаем тебе
Только приятных 
                         событий в судьбе!
Пусть всё хорошее 
                        в дом твой придет,
И счастье тебя поскорее найдет!
Мы будем рядом
                              всегда, дорогая,
И в день рожденья
                           тебя поздравляя,
Мы пожелаем здоровья, 
                                удачи во всем,
Радость пусть будет 
                             в сердце твоем!
                         Саша, Наташа, 
         внуки Даша, Андрюша

418

Данил Юнкин

Дорогую, любимую 
Людмилу Михайловну 

ЛОСЕВУ 
поздравляем с юбилеем!

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!
                             Дети, внуки, 
               правнучка Танюша425

Дарья Зуб

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

доступен на сайте 
depprint.donland.ru

(РАЗДЕЛ «Страницы 
областных СМИ»)


