
 ► Весна для селян – хлопотное время. В каждом сельском поселении района 
настоящие хозяева начали уборку, «вооружившись» девизом: 
«Это наш дом – и он должен быть красивым»
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Здесь наш дом – он 
должен быть красивым

Карантина по кори нет
В 

редакцию поступили телефонные звонки от читателей 
газеты с просьбой разъяснить ситуацию по якобы объ-

явленному в медучреждениях района карантину, связанному 
со случаями заболевания корью. Как пояснил газете главный 
врач района Р.В.Кучма, в марте был зарегистрирован един-

ственный случай заболевания корью подростка 16-ти лет, 
приехавшего в х. Матросский из Волгоградской области, где 
эпидемиологическая обстановка по кори неблагоприятная. В 
настоящее время подросток госпитализирован в инфекцион-

ное отделение городской больницы Сальска. Контактирую-

щие с ним двое детей, а также 57 взрослых – привиты и нахо-

дятся под наблюдением медицинских работников. Карантина 
по кори нет.

Кошельки воруют в магазинах
В 

нашем районе, по данным Егорлыкского ОВД, количе-

ство имущественных краж за I квартал 2014 года увели-

чилось по сравнению с прошлым годом. Если 2013 году за 
аналогичный период было совершено только две кражи, то в 
текущем году – уже 5. Этот рост обусловлен тремя кражами 
кошельков у станичных жителей в один день в трех разных 
магазинах. Сумма ущерба в каждом случае разная: 1250 руб., 
3500 руб. и 5800 руб. Полицейские отмечают, что в большин-

стве случаев покупатель слишком беспечно относился к соб-

ственному имуществу (была расстегнута сумка, ослаблено 
внимание). Полицейские также рекомендуют оставаться бди-

тельными и обращать внимание на подозрительных лиц.

Защитите свои права
К ак сообщили газете из управления Генеральной про-

куратуры РФ в Южном федеральном округе, с 1 апреля 
текущего года возобновляет работу Временная приемная 
Генерального прокурора РФ по вопросам обеспечения прав 
граждан в сфере жилищно-коммунального хозяйства. По гра-

фику прием граждан будет осуществляться заместителем 
Генерального прокурора РФ С. Воробъевым, начальником 
управления Генеральной прокуратуры РФ в ЮФО В. Конушки-

ным, прокурорами субъектов РФ в округе, а также сотрудни-

ками управления Генеральной прокуратуры РФ в ЮФО и про-

куратур субъектов Федерации. Граждане и организации могут 
обратиться во Временную приемную по вопросам соблюде-

ния прав в сфере ЖКХ с 1 по 18 апреля текущего года  – в 
прокуратуру Ростовской области (г. Ростов, пер. Братский, 11).

Озеленим больницу вместе
В 

прошлом году руководство Центральной районной боль-

ницы уже обращалось через газету к неравнодушным 
егорлычанам с просьбой помочь в озеленении больницы. Тог-
да результат превзошел ожидания: многие хозяйки подели-

лись и комнатными цветами, и многолетниками для высадки 
в грунт. Этой весной решено вновь «бросить клич»: если в 
вашем домовладении есть излишки многолетних цветов или 
кустарников для открытого грунта, цветов в горшках для озе-

ленения помещений, звоните по телефону 21-3-59. К вам на 
дом приедут сотрудники и с благодарностью заберут ваш без-

возмездный дар больнице.

Отличились оригинальностью 
В 

конце марта на базе областного центра технического 
творчества учащихся состоялся ежегодный областной 

слёт-конкурс «Юные конструкторы Дона – третьему тысяче-

летию». Как пояснил газете директор Егорлыкской Станции 
юных техников С.В. Назаренко, Станцию на конкурсе пред-

ставлял юный техник Роман Ильченко вместе со своим пре-

подавателем Ю.А.Харченко. Они защищали оригинальный 
проект – радиоуправляемую модель лунохода. В номинации  
«Авиационная и космическая техника» их модель, собранная 
вручную и из подручных материалов, стала лауреатом кон-

курса за оригинальность идеи разработки и исполнения.
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Н а улицах наших станиц и хуторов 
становится все больше клумб и 
цветников, и районный конкурс по 
благоустройству это подтверждает 

из года в год. Ежегодно в каждом населенном 
пункте местная власть вместе с жителями пред-

принимают множество усилий, чтобы «родная 
сторонка» становилась все краше. Вот, напри-

мер, Глава Новороговского с/п Т.П. Капустина 
сообщила нам, что по местному новороговскому 
телевидению постоянно транслируются напоми-

нания о том, чтобы люди наводили надлежащий 
порядок во дворах, у подворий. В апреле запла-

нирован не один субботник, а еще в планах – за-

мена в новороговском парке засохших деревьев 
на молоденькие каштаны. Также у Дома культу-

ры разобьют клумбу с однолетними цветами, а 
около администрации – с многолетниками. 

Появится большая клумба и в самом центре 
хутора Кугейский. «Инициаторами стали сами 
кугейцы – они же станут и участниками суббот-

ника, – рассказал Глава Ильинского с/п И.В. 
Осипов. –Многие хуторяне изъявили желание 
принести семена цветов, а администрация по-

беспокоится о покупке цветущих кустарников. 
Пример для подражания у нас есть: напротив 
администрации находится реабилитационный 
центр «Добрый свет», территория которого по-

стоянно «в цвету».
В Балко-Грузском сельском поселении также 

центр будет весь в цветах: ведущий специалист 

администрации Балко-Грузского с/п А.А. Завго-

родний рассказал, что решено закупить 400 ку-

стов рассады петунии и бархатцев. Их высадят 
в хуторе Мирный на клумбе перед Луначарским 
СДК и на площади в хуторе Балко-Грузский – 
также перед Домом культуры. Сами жители тоже 
не остаются в стороне: в каждом из пяти хуторов 
сельского поселения есть такие хозяева, кото-

рые в идеальном порядке содержат свои усадь-

бы и ухаживают за цветочными клумбами, раз-

битыми у дворов. 
Цветочное изобилие давно уже стало «ви-

зитной карточкой» Роговского с/п. И нынешней 
весной на роговских улицах не только наведена 
чистота, но и разбиты «под линеечку» клумбы. 
Дело за малым – рассадой и семенами. В апре-

ле-мае преобразятся в лучшую сторону и терри-

тории остальных сельских поселений.
А в станице Егорлыкской у жителей главной 

улицы Ворошилова после обустройства клумб 
перед дворами прибавилось земли. Однако не 
все считают ее «своей». Но вот семья Солод-

ковых Инны и Михаила «взяла под опеку» уча-

сток напротив своего дома, считая, что красота 
перед двором – это их дело. В момент визита 
редакции Инна подготавливала почву для по-

садки цветов с дочерью Еленой, которая, к со-

жалению, не приняла участие в фотосессии – 
убежала в школу. 

В. ДЕНИСЕНКО,  фото автора 
На снимке: Инна Солодкова на своей клумбе.
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«А правда, что здесь была река?»

Ничего второстепенного
 ► Коррупционная составляющая может быть обнаружена как в сфере охраны окружающей среды, 

так и в дорожном строительстве. Было бы желание. И факты

Э то тоже вопрос из области «коррупционных рисков». Поэтому он был поднят 
на прошедшем заседании. Во главу угла был поставлен единственный, по су-

ти, вопрос – почему так дорого обходящееся любому бюджету дорожное полотно 
уже буквально через сезон после ремонта становится непригодным к эксплуата-

ции, покрывается ямами и рытвинами, превращается в труху? Ответ тоже один – 
качество дорожного строительства оставляет желать намного лучшего. 

Здесь стоит отметить, что дороги общего назначения (назовем их так) строятся за 
бюджетные деньги. Сейчас – по строжайшему 44-му Федеральному закону. Без «выхо-

да на торги» можно проводить только ямочный ремонт, который вообще, на самом-то 
деле – пустая трата денег: «зашпаклеванные» рытвины не выдерживают и полсезона. 
Астрономический по сумме капитальный ремонт и строительство дороги возможны 
только по условиям многомесячного, бумажно-волокитного конкурса. После заклю-

чения договора исполнитель (дорожная организация) приступает к работе. И на по-

верку оказывается, что качество, к сожалению, – второстепенно. По существующему 
законодательству главное – освоение бюджетных средств: в заявленном объеме, в 
установленные сроки, до последней копеечки. Новенькую дорогу принимают по акту 
выполненных работ. Принимают заказчики – чаще всего Главы сельских поселений 
– люди толковые и грамотные, но не владеющие тонкостями технологий дорожного 
строительства, оценки износоустойчивости, толщины полотна, состава покрытия… 
Скажете, нужен технический надзор? Конечно, нужен! Но стоимость услуг подобных 
специализированных организаций едва ли не на уровне стоимости работ по ремонту. 
Сельский бюджет это не потянет. Замкнулся круг…

Как же решить проблему? Единственный выход пока – серьезно ужесточать 
требования контрактов. Насколько это позволит сделать существующее законода-

тельство. И мечтать о том, что в скором времени появится инициатива о внесении 
изменений в соответствующие нормативные акты по стандартизации. 

В от и думайте теперь, кто виноват в плохих дорогах? Дорожники? Главы? Или за-

конодатели, придумывающие ГОСТы, против которых нет приемов, потому что 
они законны? Умные люди подсказывают идею – ввести на законодательном уровне 
обязательную гарантию на дорожное полотно сроком, скажем, 10-15 лет. Вот тогда 
подрядчикам-дорожникам будет не отвертеться: можешь выполнять всё по ГОСТам, 
но, будь добр, делай все так, чтобы дорога служила 10 лет. Хорошая идея. Найдется 
ли кто-то, кто решится озвучить её на высоком уровне и оформить в инициативу? И 
не выльется ли эта инициатива в случае её реализации в многократное удорожание 
дорожного строительства в связи с внедрением новых технологий? Пока вопрос.

С 
интересным докладом выступил на 
прошедшем заседании районной ко-

миссии по противодействию коррупции 
заместитель Главы администрации рай-

она, начальник отдела сельского хозяй-

ства и охраны окружающей среды А.А. 
Абрамов. Проанализировав направле-

ния работы в природоохранной сфере, он 
сделал вывод, что практически по каждо-

му из них могут иметь место коррупцион-

ные риски. Это касается и сжигания му-

сора, и сельскохозяйственных палов, и 
незаконной добычи воды овощеводами, 
и выпаса скота в прибрежной зоне водо-

емов, и распашки природоохранных зон, 
и незаконного вылова рыбы, и несанкци-

онированного спуска водных объектов, и 
вырубки лесополос, и даже завоза грунта 
на новые клумбы без соответствующего 
разрешения в процессе мероприятий по 
озеленению. 

Все вышеперечисленное – серьезные 
нарушения, которые не совершаются 
на другой планете. Это происходит на 
глазах у многих людей, некоторые из 
которых, между прочим, по своим долж-

ностным полномочиям просто обязаны 
«сигнализировать» о вопиющих фактах 
в соответствующие органы, составлять 
протоколы. Беря во внимание то, что 
описанные нарушения в районе – дале-

ко не редкость, можно говорить либо о 
бездеятельности ответственных лиц, ли-

бо об их материальной заинтересован-

ности в сокрытии фактов. 
Правоохранительные органы района 

готовы предпринять необходимые меры 
– взаимодействие налажено. В районе 
есть прецеденты, когда нарушения в об-

ласти охраны окружающей среды были 
доведены до логического завершения, 
а виновные – наказаны. Это и нашумев-

шая история битумного завода в станице 
Егорлыкской, и уголовные дела, возбуж-

денные за незаконную вырубку лесопо-

лос… Был факт и в хуторе Матросском – 
активные и аргументированные действия 
местной власти при содействии с различ-

ными контролирующими и надзорными 
органами в свое время помогли «свер-

нуть» незаконный с точки зрения исполь-

зования природных ресурсов «овощной» 
бизнес местных жителей. Но грядет но-

вый сезон, и уже поступают (пока, к со-

жалению, документально не подтверж-

денные) сигналы теперь уже из станицы 

Новороговской – овощеводы потихоньку 
стягивают к природным водоемам огром-

ные трубы, готовят места для установки 
мощных водяных насосов. Погибнет ре-

ка! Голословным в такой ситуации быть 
нельзя – нужны доказательства, свиде-

тели, фотографии, заявления, протоко-

лы выездных заседаний поселенческих 
депутатских корпусов (а почему бы и 
нет?). Огромная работа, которую нужно 
делать сегодня, причем, работа далеко 
не второстепенная. Чтобы завтра наши 
дети и внуки не изучали природу родно-

го края только лишь по воспоминаниям 
о бывших речках, лесополосах и плодо-

родных землях.

Э то же касается и, например, станич-

ной свалки, которая недавно стала 
«достоянием» Интернета и вызвала по-

ток жалоб, практически обрушив на рай-

онный центр всё свое «добро». Притчей 
во языцех она является давно и, наконец, 
сдвинулся с мертвой точки вопрос о при-

ведении свалки в соответствие с необхо-

димыми требованиями. Дело стоит мно-

гих миллионов рублей. Эти немыслимые 
суммы еще предстоит найти, сэкономив 
на многом… Надо ждать… Пока свалка 
официально закрыта, вывозить туда му-

сор категорически НЕЛЬЗЯ. Избавляться 
от продуктов жизнедеятельности можно, 
заключив договор на вывоз мусора со 
специализированными организациями за 
небольшую по нашим временам сумму. 
Развешанные в середине марта на дере-

вьях и заборах пакеты, прибитые ветром 
к чьему-то дому коробки и бумаги – дока-

зательство того, что егорлычане продол-

жают эксплуатировать свалку.

Почему асфальт «сходит» 
вместе со снегом?

По мнению экспертов, одна из главных причин отвратитель-
ных дорог в России – не разгильдяйство, не воровство, не кор-
рупция, а …качество битума. По существующим ГОСТам моро-
зоустойчивый битум имеет температуру хрупкости не выше 
20 градусов. То есть при температуре воздуха зимой чуть ни-
же 20 градусов он трескается (затем в трещины попадает во-
да, которая замерзает и просто «взрывает» асфальт). Летом 
тоже не все хорошо – по тому же ГОСТу самый жаростойкий 
битум начинает плавиться при температуре от 50 градусов 
(до 50 с лишним градусов асфальт летом прогревает даже на 
Урале, что уж говорить про наш регион). И, заметьте, это всё 
разные битумы: первый – морозоустойчивый, второй – жаро-
стойкий. Еще интереснее, что теплолюбивые битумы непри-
годны для мороза, и наоборот: тот битум, что обязан рабо-
тать при -20, не любит температуры выше +35. А тот, что не 
боится +51, нельзя морозить ниже -12. 

Подготовила О. ШЕВЧЕНКО

Новые цены на  «Зарю»

С доставкой почтальонами – 372 рубля

Газета – в розницу

на II полугодие 2014 года

С 1 июля 2014 года «Заря» будет выходить 1 раз в неделю 
на 16 страницах. Она станет интересней, содержательней, ярче, объемней 

До 1 июля 2014 года розничные цены на «Зарю» 
НЕ ИЗМЕНЯТСЯ 

Свежий номер газеты можно купить: 
 ● в редакции
 ● киоске печати ИП Желябовой О.В. (у к-т «Космос») 
 ● в торговых точках станицы Егорлыкской

В связи с повышением тарифов на почтовую доставку 
с 1 апреля действуют новые подписные цены

ПО ВСЕМ ВОПРОСАМ, КАСАЮЩИМСЯ ОФОРМЛЕНИЯ ОФИСНОЙ 
И РЕДАКЦИОННОЙ ПОДПИСКИ ОБРАЩАЙТЕСЬ ПО ТЕЛЕФОНУ: 23-3-95

Редакционная подписка для жителей 
райцентра (забирать газету в редакции) – 
208 рублей

Офисная подписка (доставка газеты 
на рабочее место не менее 7 подписчикам) – 
228 рублей



ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

рубрику ведет Юлия баган

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

Скажите, какие учреждения в районе дают абитуриен-

там целевые направления для обучения в вузах?
Абонент 8-908-180-15-...

 ● Всем подписчикам скажем главное – следите за публикациями. 
Все службы, учреждения и организации, которые выдают целевые 
направления на обучение, объявляют о своих намерениях на стра-

ницах «Зари». В феврале мы, например, публиковали объявление 
Зерноградского следственного отдела СУ СК РФ по Ростовской об-

ласти о том, что до 3 марта проводился прием кандидатов в абиту-

риенты. И вот на днях нам пришло два обращения к выпускникам из 
отдела МВД России по Егорлыкскому району и МБУЗ «ЦРБ».

?

3ЗАРЯ
5 апреля 2014 года, суббота

e-mail:egorlik@mail.ru

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

Уважаемая редакция, вы на своих 
страницах часто рассказываете о 
хороших людях, а я бы хотела рас-

сказать о своей маме – Марии Павловне 
Толстоног, которой 6 апреля исполнится 88 
лет. Она до сих пор оптимистка, старается 
не унывать, хватается за любое дело. На-

верное, это еще та – военная закалка. Война 
началась, когда маме исполнилось 15 лет. 
Изнурительной работой в тылу она навсег-
да подорвала свое здоровье, но это ей не помешало всю жизнь 
посвятить любимой работе в типографии, освоить почти все про-

фессии полиграфиста. До сих пор хранятся в семейном архиве 
мамины награды, которые она заслужила добросовестным тру-

дом, имеет звания Ветерана труда, труженика тыла. Спасибо ма-

ме за ее стойкость, любовь, неунывающий характер, за то, что 
научила на своем примере трудиться и жить так, чтобы за каждый 
прожитый день не было стыдно.

Дочь Наталья и вся наша семья

Неунывающая 
труженица

О ставшись без работы, егорлычанин А. обратил-

ся в Центр занятости населения, подходящей 
вакансии не нашлось, и ему назначили пособие 

по безработице. Спустя месяц А. устроился на работу, од-

нако об этом факте умолчал и продолжил получать посо-

бие по безработице. Желание получать «двойной доход» 
обернулось для молодого человека спустя несколько ме-

сяцев вызовом в ЦЗН, где у него потребовали незамед-

лительно вернуть незаконно полученное пособие, иначе 
дело уйдет в суд. Пришлось парню спешно искать деньги, 
чтобы не доводить до судебного разбирательства.

«Двойной» доход
 ► При получении социальных выплат и компенсаций через Центр занятости 

населения, Пенсионный фонд, органы соцзащиты всегда внимательно относитесь 
к своей обязанности информировать эти органы об обстоятельствах, влекущих 
прекращение или изменение размера выплат. Иначе неприятностей не избежать!

В 
Управлении Пенсионного Фонда РФ в Егор-

лыкском районе нам сообщили, что в 2013 
году выявлено более 100 незаконных получате-

лей пособий, а в марте текущего года – 21 граж-

данин. Чаще всего «двойной» доход регистриру-

ется у получателей компенсационной выплаты 
по уходу за нетрудоспособным гражданином. 
Здесь нужно иметь в виду, что незамедлительно 
следует сообщать в Пенсионный фонд о трудо-

устройстве пенсионера либо ухаживающего ли-

ца. Регистрация в службе занятости в качестве 
безработного влечет также прекращение этой 
выплаты. А всего мы насчитали 11 категорий 
получателей социальных выплат по линии Пен-

сионного фонда, которые  обязаны сообщать об 
обстоятельствах, влекущих за собой прекраще-

ние выплаты или изменение её размера. 

Где еще накажут за «двойной» доход?

Подготовила М. ГРЕЧАНАЯ

Проводится отбор выпускников, имеющих среднее (полное) об-

разование, в возрасте до 25 лет для поступления в образователь-

ные учреждения МВД России: в Ростовский юридический институт 
МВД России, Краснодарский университет МВД России, Волгоград-

скую Академию МВД России, Саратовский военный институт ВВ 
МВД России, Санкт-Петербургский военный институт ВВ МВД Рос-

сии, Пермский военный институт ВВ МВД РФ, а в Новочеркасское 
суворовское училище – в возрасте до 15 лет. Условия: государство 
полностью оплачивает обучение, а обязательные пять лет, кото-

рые необходимо отработать в органах внутренних дел по оконча-

нии учебы, войдут в общий трудовой стаж. Во время обучения на 
студентов будут распространяться все льготы и социальные гаран-

тии, предусмотренные для сотрудников органов внутренних дел. 
По вопросам поступления обращаться по телефонам: 8-928-119-
36-90, 8 (86370) 21-2-02. 

Целевые 
направления

16 апреля в 14.00 в МБУЗ «ЦРБ» состоится собеседование с вы-

пускниками, желающими получить медобразование. При себе иметь 
паспорт, характеристику из школы, справку об успеваемости. Целе-

вые направления по результатам конкурсного отбора могут быть вы-

даны: для обучения врачей по специальностям «лечебное дело», 
«педиатрия», «стоматология», «фармация» в Ростовском государ-

ственном медицинском университете; для обучения медицинских 
работников среднего звена по специальностям «лечебное дело», 
«акушерское дело», сестринское дело», «лабораторная диагности-

ка», «стоматология профилактическая в медицинских училищах и 
колледжах Дона (в г. Таганрог, г. Каменск-Шахтинский, г. Сальск, г. 
Ростов-на-Дону и др.). Студентам, получающим образование по це-

левым направлениям, предоставляются гарантии при прохождении 
практики с последующим трудоустройством в Егорлыкском районе. 
По вопросам получения целевого направления следует обращаться 
в отдел кадров МБУЗ «ЦРБ» со 2 по 15 апреля с 13.00 до 15.00.

Отдел МВД России 
по Егорлыкскому району

Центральная районная больница 
Егорлыкского района

Наша газета вновь возвращается к теме защиты прав по-

требителей. Куда обращаться, если вы приобрели в магази-

не некачественный пищевой продукт или вам привезли на 
дом протухшую бутилированную воду? 

Продукт протух. Что делать?
 ● Специалист по защите прав по-

требителей администрации района 
Ирина Александ-ровна Палюх. Адрес: 
ст. Егорлыкская, ул. Мира,90, каб. 40. 
Телефон: 8(86370) 22-4-02. Электрон-

ный адрес: irina-palykh@yandex.ru. 
Часы приема: понедельник-пятница 
с 9 до 17 часов, перерыв с 13 до 14 
часов. 

 ● Заместитель начальника Терри-

ториального отдела Управления Рос-
потребнадзора по Ростовской области 
в г. Сальске, Сальском, Целинском, 
Песчанокопском, Егорлыкском рай-
онах Светлана Викторовна Алейнико-

ва. Адрес: ст. Егорлыкская, пер. Пер-

вомайский, 57. Тел.: 8 (86370) 23-4-68.

А что может ждать в суде гражданина, 
незаконно получающего пособие по без-

работице? В его действиях можно обна-

ружить состав преступления, предусмо-

тренного ст. 159.2 «Мошенничество при 
получении выплат». Указанная статья Уго-

ловного Кодекса РФ под мошенничеством 
понимает «хищение денежных средств или 
иного имущества при получении пособий, 
компенсаций, субсидий и иных социальных 
выплат, установленных законами и иными 
нормативными правовыми актами, путем 
предоставления заведомо ложных и (или) 
недостоверных сведений, а равно путем 
умолчания о фактах, влекущих прекраще-

ние указанных прав».  
Иными словами, бездействие и непред-

ставление Центру занятости населения 
информации о заключении трудового дого-

вора, которое и повлекло необоснованные 
выплаты пособия по безработице, может 
быть квалифицировано правоохранитель-

ными органами как мошенничество при по-

лучении выплат. В качестве наказания Уго-

ловный кодекс предусматривает штраф до 
120 000 рублей, либо обязательные работы 
на срок до 360 часов, либо исправительные 
работы на срок до двух лет, либо арест на 
срок до четырех месяцев. Лишение свободы 
за данное преступление не предусмотрено. 
Но, если ущерб государству будет превы-

шать крупный размер – 250 тысяч рублей, 
то может быть назначено наказание в виде 
лишения свободы сроком до пяти лет.

Елена Юрьевна ДЕГТЕРЕВА, 
директор Центра занятости 

населения
На 1 апреля 2014 года пособия 
по безработице получают 203 
человека. Минимальный раз-

мер – 850 рублей назначен 57 
гражданам, остальные полу-

чают пособие размером от 850 до 4900 рублей. 
Сокрытие факта занятости или несвоевременное 
подтверждение работодателем даты трудоустрой-

ства привело в 2013 году к тому, что в доброволь-

ном порядке пятеро граждан вернули государству 
12 тысяч 200 рублей. Я хочу подчеркнуть: в добро-

вольном порядке. Информацию мы получаем от 
правоохранительных органов, нередко звонят и 
граждане, которые сообщают о факте незаконного 
получения пособия по безработице. Мы стараемся 
не доводить дело до суда. Но если по истечении 
трех месяцев со дня получения требования от ЦЗН 
гражданин не вернул деньги, подаем исковое заяв-

ление в суд. Такие случаи тоже бывали». 

В 
Управлении социальной защиты населения 
подчеркнули, что всегда при назначении той 

или иной выплаты предоставляют получателю па-

мятку, в которой четко прописано, о каких жизнен-

ных обстоятельствах следует сообщать в УСЗН 
немедленно. Наиболее часто граждане забывают 
информировать службу об изменении состава се-

мьи при выплате мер социальной поддержки по 
оплате жилья и коммунальных услуг. Также нередко 
регистрируются переплаты ежемесячного пособия 
по уходу за ребенком в возрасте до 1,5 лет нера-

ботающим гражданам. Здесь получатели не спешат 
сообщить в УСЗН о трудоустройстве получателя 
пособия, постановке на учет в Центре занятости на-

селения и получении пособия по безработице и др. 
В 2012 году выявлено несколько десятков граждан 
– незаконных получателей социальных выплат.

АДРЕСА И ТЕЛЕФОНЫ

Светлана Викторовна АЛЕЙНИКОВА, 
заместитель начальника территори-

ального отдела Роспотребнадзора
У покупателя, купившего в магазине 
некачественный товар, есть два пути: 
можно обратиться непосредственно 
в торговую точку, где был приобретен 
товар. Вам обязаны провести его об-

мен или возвратить деньги. А можно принести пись-

менное обращение прямо в Роспотребнадзор, и на 
основании вашего обращения будут проведены прове-

рочные мероприятия. За консультацией обращайтесь 
также в отдел экономического и инвестиционного раз-

вития администрации Егорлыкского района.

Оп. инф.



05.05 «Доброе утро»
09.15, 04.00 «Контрольная 
закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время обедать!»!
12.55 «Дело ваше...» 16+
13.35 «Истина где-то рядом» 
16+
14.00 Другие новости
14.25 «Остров Крым» 12+
15.15 «Они и мы» 16+
16.10, 03.05 «В наше время» 
12+
17.00 «Наедине со всеми» 
16+
18.45 «Давай поженимся!» 
16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Позднее раская-
ние» 16+
23.20 Политика 16+
00.30 «Соблазнитель» 16+

05.00 «Утро России».
09.00 «Следы великана. За-
гадка одной гробницы». 12+
09.55 Ток-шоу. «О самом 
главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Ве-
сти. Местное время. 
11.50, 14.50 Вести. Дежурная 
часть.
12.00 Т/с «Тайны след-
ствия». 12+
13.00 «Особый случай». 12+
15.00 Т/с «Джамайка». 12+
16.00 Т/с «Пока станица 
спит». 12+
17.30 Т/с «Личное дело». 16+
18.30 «Прямой эфир». 12+
20.45 «Спокойной ночи, ма-
лыши!».
21.00 «Дорога домой». 12+
23.50 «Договор с кровью». 
12+
01.45 «Двенадцать стульев».
03.30 «Честный детектив». 
16+
04.00 Т/с «Закон и поря-
док-19». 16+

06.00 «Спозаранку» 0+
09.00 М/ф 6+
09.30, 17.30 Т/с «Однажды в 
милиции» 16+
10.00, 14.10 Т/с «Вероника 
Марс» 16+ 
11.00 «Великие авантюристы 
России»  16+
12.00, 15.05, 20.15, 23.15, 
05.15  «Главное. Диалог» 0+
12.10, 15.20, 20.30, 23.30, 
05.30 «Главное. Бизнес» 0+
12.20, 15.30, 20.45, 23.45, 
05.45 «Главное. Время мест-
ное» 0+
12.30 Х/ф «Десять негритят» 
12+
15.00, 18.00, 20.00, 23.00, 
05.00 «Главное. Новости» 
0+
15.40 «Призрак Элены» 16+
16.35, 04.15 Т/с «Бывшая» 
16+
18.05 «Склифосовский» 16+
19.00 «Портреты» 16+
20.25, 23.25, 05.25 «Главное. 
Спорт». 0+
21.00 ROSTOV BIKINI PROJ-
ECT 12+
21.10 Х/ф “Бабье лето” 16+
0.00 Музыка ТВ-Чат 18+

04.35 Т/с «Сармат» 16+
07.00 Живое время. Панора-
ма дня

08.55, 12.20 «Диалоги о ры-
балке»
09.25, 12.50 «Язь против 
еды»
09.50, 10.25, 10.55, 14.35, 
23.00, 23.35, 00.05, 02.10, 
02.40, 03.10 «Наука 2.0»
11.25, 00.35 «Моя планета»
12.00, 15.05, 16.40, 22.45 
Большой спорт
13.25 Биатлон. Открытый ку-
бок России. Марафон. Жен-
щины. Прямая трансляция 
из Тюмени
15.25 Биатлон. Открытый ку-
бок России. Марафон. Муж-
чины. Прямая трансляция из 
Тюмени
16.55 Хоккей. КХЛ. Финал 
конференции «Восток». 
«Салават Юлаев» (Уфа) - 
«Металлург» (Магнитогорск). 
Прямая трансляция
19.15 Т/с «Позывной «Стая». 
Кулон Атлантов» 16+
21.00 Т/с «Позывной «Стая». 
Восток - дело тонкое» 16+
01.10 «Полигон». Путеше-
ствие на глубину
04.10 «Рейтинг Баженова». 
Могло быть хуже16+

06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Но-
вости культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Перри Мэйсон»
12.10, 20.10 «Правила жиз-
ни»
12.40 Красуйся, град Петров! 
Зодчий Аполлон Щедрин.
13.10 Д/ф «Ожившее про-
шлое Стоунхенджа»
14.05 Д/ф «Джордано Бру-
но». 16+
14.10 Т/с «Курсанты» 16+.
15.10 «Медные трубы. Из-
бранное» Павел Антоколь-
ский. 16+
15.40 Д/ф «Затерянный мир 
закрытых городов»
16.25 Власть факта.»Век 
шахмат»
17.10 Игры классиков. Юрий 
Гуляев. 16+
18.10 Academia «Россия: ХХ 
век»
19.15 Главная роль
19.30 Абсолютный слух.
20.45 Д/ф «Писатель «П» По-
пытка идентификации»
22.05 Д/ф «Древние рукот-
ворные чудеса. Гигантский 
Будда»
22.50 Д/ф «Талейран» 16+
23.00 «Монолог в 4-х частях. 
Валерий Фокин» ч. 3.
23.50 Х/ф «Развод по-
фински, или Дом, где растет 
любовь» 18+
01.35 Оркестровые миниатю-
ры ХХ века.

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, 12.30 Х/ф «Отраже-
ние» 16+
12.55 Х/ф «Бумер-2» 16+
16.00 Открытая студия.
16.50 Х/ф «Дети понедельни-
ка» 16+
19.00, 19.30, 20.00, 04.25, 
04.55, 05.30 Т/с «Детективы» 
16+
20.30, 21.15, 22.25, 23.15 Т/с 
«След» 16+
00.00 Х/ф «Дайте жалобную 
книгу» 12+
01.55 Х/ф «Игра без козы-
рей» 12+

05.00, 04.20 «Моя рыбалка»
05.20 Х/ф «Ноль-седьмой» 
меняет курс» 16+
07.00 Живое время. Панора-
ма дня
08.55, 01.25 «24 кадра» 16+
09.25, 01.55 «Наука на коле-
сах»
09.50, 10.25, 10.55, 14.55, 
15.30, 23.15, 23.50, 00.20 
«Наука 2.0»
11.25, 00.50 «Моя планета»
12.00, 16.30, 22.45 Большой 
спорт
12.20 Биатлон. Гонка чемпи-
онов
16.55 Хоккей. КХЛ. Финал 
конференции «Восток». «Са-
лават Юлаев» (Уфа) - «Ме-
таллург» (Магнитогорск). 
19.15 Т/с «Позывной «Стая». 
Остров смерти» 16+
20.55 Т/с «Позывной «Стая». 
Попутный ветер» 16+
02.25 «Угрозы современного 
мира». Электронные деньги
02.55 «Угрозы современного 
мира». Супермикроб
03.25 «Диалоги о рыбалке»

07.00 Телеканал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Но-
вости культуры
10.15, 01.40 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Перри Мэйсон»
12.10, 18.30 Праздники. Бла-
говещение.
12.35 Линия жизни. Мария 
Гулегина.
13.30 Д/ф «Головная боль го-
сподина Люмьера» 16+
14.10 Т/с «Курсанты» 16+
15.10 «Медные трубы. Из-
бранное» Эдуард Багрицкий.
15.40 Следствие ведут Зна-
ТоКи «Дело N11. Любой це-
ной»
17.35 Игры классиков. Луча-
но Паваротти.
19.15 Главная роль. 16+
19.30 «Сати. Нескучная клас-
сика...» 16+
20.10 «Правила жизни»
20.35 Искатели «Тайны под-
земного Севастополя»
21.20 «Тем временем»
22.05 Д/ф «Как построить ко-
лесницу фараона?» 16+
23.00 «Монолог в 4-х частях. 
Валерий Фокин» ч. 1.
23.50 Д/ф «В бездну. История 
смерти. История жизни»
01.35 Д/ф «Иоганн Кеплер»
02.40 «Феррара – обитель 
муз и средоточие власти»

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас.
06.10 «Утро на «5» 6+
09.30 «Место происшествия»
10.30, 11.25, 12.30, 12.45, 
13.40 Т/с «Непобедимый» 
16+
14.30, 15.25, 16.00, 16.45, 
17.35 Т/с «Кремень. 
Оcвобождение» 16+
18.55, 19.40, 20.25, 21.15 Т/с 
«ОСА» 16+
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+
01.50, 02.20, 02.55, 03.25, 
03.55, 04.30, 04.55, 05.30 Т/с 
«Детективы» 16+

21.10 «Дом. История путеше-
ствий» 16+ 
0.00 Музыка ТВ-Чат (18+)

04.35 Т/с «Сармат» 16+
07.00 Живое время. Панора-
ма дня
08.55 «Моя рыбалка»
09.25, 01.10 «Диалоги о ры-
балке»
09.50, 10.25, 10.55, 23.00, 
23.35, 00.05, 02.10, 02.40 
«Наука 2.0»
11.25, 00.35 «Моя планета»
12.00, 16.40, 22.45 Большой 
спорт
12.20 Х/ф «Смертельная 
схватка» 16+
15.50 «Освободители». «Воз-
душный десант»
17.05 Х/ф «Ноль-седьмой» 
меняет курс» 16+
18.55 Хоккей. КХЛ. Финал 
конференции «Запад». 
«Локомотив» (Ярославль) - 
«Лев» (Прага). 
21.15 Профессиональный 
бокс. Лучшие бои Хабиба 
Аллахвердиева
01.40 «Язь против еды»
03.10 «24 кадра» 16+
03.40 «Наука на колесах»
04.05 «Рейтинг Баженова». 
Война миров16+

06.30 Телеканал «Евро-
ньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Но-
вости культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Перри Мэйсон»
12.10, 20.10 «Правила жиз-
ни» 16+
12.40 «Эрмитаж-250»
13.10 Д/ф «Как построить ко-
лесницу фараона?» 16+
14.05 Д/ф «Вальтер Скотт»
14.10 Т/с «Курсанты» 16+.
15.10 «Медные трубы. Из-
бранное» Михаил Светлов.
15.40 Д/ф «Скульптор Нико-
лай Силис»
16.25 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
17.10 Игры классиков. Давид 
Ойстрах и Иегуди Менухин.
18.10 Academia «Россия: сто-
летие перемен»
19.15 Главная роль 16+
19.30 Власть факта «Век 
шахмат» 16+
20.40 Д/ф «Затерянный мир 
закрытых городов»
21.20 «Игра в бисер» «Дже-
ром Сэлинджер «Над пропа-
стью во ржи»
22.05 Д/ф «Ожившее про-
шлое Стоунхенджа»
23.00 «Монолог в 4-х частях. 
Валерий Фокин» ч. 2.
23.50 Х/ф «Братья» 16+
01.20 Концерт ансамбля 
«London winds»

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, 13.00, 
14.00 «Антикиллер-2» 16+
16.00 Открытая студия.
16.55 Х/ф «За двумя зайца-
ми» 12+
19.00, 19.30, 20.00, 03.30, 
04.00, 04.35, 05.05 Т/с «Де-
тективы» 16+
20.30, 21.15, 22.25, 23.15 Т/с 
«След» 16+
00.00 Х/ф «Дети понедельни-
ка» 16+
01.50 Х/ф «Контрудар» 12+

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 00.00, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15, 04.00 «Контрольная 
закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время обедать!»!
12.55 «Дело ваше...» 16+
13.35 «Истина где-то рядом» 
16+
14.00 Другие новости
14.25 «Остров Крым» 12+
15.15 «Они и мы» 16+
16.10, 03.05 «В наше время» 
12+
17.00 «Наедине со всеми» 
16+
18.45 «Давай поженимся!» 
16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Позднее раская-
ние» 16+
23.20 «Вечерний Ургант» 
16+
00.10 «Познер» 16+
01.10 Х/ф «Туман» 16+

05.00 «Утро России».
09.00, 02.50 «Сильнее смер-
ти. Молитва».
09.55 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Ве-
сти. Местное время. 
11.50, 14.50, 04.45 Вести. Де-
журная часть.
12.00 Т/с «Тайны след-
ствия». 12+
13.00 «Особый случай». 12+
15.00 Т/с «Джамайка». 12+
16.00 Т/с «Пока станица 
спит». 12+
17.30 Т/с «Личное дело». 16+
18.30 «Прямой эфир». 12+
20.45 «Спокойной ночи, ма-
лыши!».
21.00 «Дорога домой». 12+
23.45 «Дежурный по стране». 
Михаил Жванецкий.
00.45 «Девчата». 16+
01.30 Х/ф «Двенадцать сту-
льев».

06.00 «Спозаранку» 
09.00 М/ф (6+)
09.30, 17.30 Т/с Однажды в 
милиции» 16+
10.00 «Хочу знать!»
11.00 «Русалим. В гости к бо-
гу» 16+
12.00, 15.05, 20.15, 23.15, 
5.15 «Главное. Диалог» 0+
12.10, 15.20, 20.30, 23.30  
05.30 «Главное. Бизнес» 0+
12.20 «Дело в технике» 0+
12.30 «Долгие проводы». 12+
14.10 «Вероника Марс» 16+
15.00, 18.00, 20.00, 23.00, 
05.00 «Главное. Новости»
15.30, 20.45, 23.45, 5.45 
«Главное. Время местное» 
0+
15.40 «Призрак Элены» 16+
16.35, 04.15 «Бывшая» 16+
18.10 «Станица» 16+
18.20 «Дело в технике» 12+
18.30 «Евромакс» 16+
19.00 «Кумиры». 16+.
20.25, 23.25, 05.25 «Главное. 
Спорт». 0+
21.00 ROSTOV BIKINI 
PROJECT. 12+
21.10 Х/ф «Лифт» 16+ 
0.00 Музыка ТВ-Чат (18+)

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 00.00, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время обедать!»!
12.55 «Дело ваше...» 16+
13.35 «Истина где-то рядом» 
16+
14.00 Другие новости
14.25 «Остров Крым» 12+
15.15 «Они и мы» 16+
16.10, 03.45 «В наше время» 
12+
17.00 «Наедине со всеми» 
16+
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» 
16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Позднее раская-
ние» 16+
23.20 «Вечерний Ургант» 
16+
00.10 «На ночь глядя» 16+
01.05, 03.05 Х/ф «Вы не зна-
ете Джека» 18+

05.00 «Утро России».
09.00 «На балу у Воланда. 
Миссия в Москву».
09.55 Ток-шоу. «О самом 
главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Ве-
сти. Местное время. 
11.50, 14.50 Вести. Дежурная 
часть.
12.00 Т/с «Тайны след-
ствия». 12+
13.00 «Особый случай». 12+
15.00 Т/с «Джамайка». 12+
16.00 Т/с «Пока станица 
спит». 12+
17.30 Т/с «Личное дело». 16+
18.30 «Прямой эфир». 12+
20.45 «Спокойной ночи, ма-
лыши!».
21.00 Т/с «Дорога домой». 
12+
23.50 «Живой звук».
01.45 Х/ф «Двенадцать сту-
льев».
03.30 Т/с «Закон и поря-
док-19». 16+
04.20 «Комната смеха».

06.00 «Спозаранку» 0+ 
09.00 М/ф 6+
09.30, 17.30 «Однажды в 
милиции» 16+
10.00, 14.10 Т/с «Вероника 
Марс» 16+
11.00 «Портреты» 16+
12.00, 15.05, 20.15, 23.15, 
05.15 «Главное. Диалог» 0+
12.10, 15.20, 20.30, 23.30, 
05.30 «Главное. Бизнес» 0+
12.20, 15.30, 20.45, 23.45, 
05.45 «Главное. Время 
местное» 0+
12.30 Х/ф «Десять негри-
тят» 12+
15.00, 18.00, 20.00, 23.00, 
05.00 «Главное. Новости» 
16+
15.40 Т/с «Призрак Элены» 
16+
16.35, 04.15 Т/с «Бывшая» 
16+
18.05 «Склифосовский» 16+
19.00 «Тайна века» 16+
20.25, 23.25, 05.25 «Глав-
ное. Спорт».
21.00 ROSTOV BIKINI 
PROJECT (12+)
21.10 X/ф «Бабье лето» 16+ 
00.00 Музыка ТВ-Чат 18+ 

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 00.00, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15 «Контрольная закуп-
ка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время обедать!»!
12.55 «Дело ваше...» 16+
13.35 «Истина где-то рядом» 
16+
14.00 Другие новости
14.25 «Остров Крым» 12+
15.15 «Они и мы» 16+
16.10, 03.10 «В наше время» 
12+
17.00 «Наедине со всеми» 
16+
18.45 «Давай поженимся!» 
16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Позднее раская-
ние» 16+
23.20 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 «Секрет вечной жиз-
ни»
01.10, 03.05 «Драйв» 16+

05.00 «Утро России».
09.00 «Битва за «Салют». 
Космический детектив».
09.55 Ток-шоу. «О самом 
главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Ве-
сти. Местное время. 
11.50, 14.50 Вести. Дежурная 
часть.
12.00 Т/с «Тайны след-
ствия». 12+
13.00 «Особый случай». 
12+
15.00 Т/с «Джамайка». 12+
16.00 Т/с «Пока станица 
спит». 12+
17.30 «Личное дело». 16+
18.30 «Прямой эфир». 12+
20.45 «Спокойной ночи, ма-
лыши!».
21.00 «Дорога домой». 12+
23.50 «Специальный корре-
спондент». 16+
00.50 «1944. Битва за 
Крым». 12+
01.55 Х/ф «Двенадцать сту-
льев».

06.00 «Спозаранку» 
09.00 М/ф (6+)
09.30, 17.30 Т/с Однажды в 
милиции» 16+
10.00, 14.10 Т/с «Вероника 
Марс» 16+
11.00 «Кумиры» 16+
12.00, 15.05, 20.15, 23.15, 
5.15 «Главное. Диалог» 0+
12.10, 15.20, 20.30, 23.30  
05.35 «Главное. Бизнес» (0+)
12.20, 15.30, 20.45, 23.45, 
05.45 «Главное. Время мест-
ное» 0+
12.30 Х/ф «Миллион в брач-
ной корзине» 12+
14.10 «Вероника Марс» 16+
15.00, 18.00, 20.00, 23.00, 
05.00 «Главное. Новости»
15.40 «Призрак Элены» 16+
16.35, 04.15 «Бывшая» 16+
18.05 «Склифосовский» 16+
19.00 «Великие авантюри-
сты России». 16+
20.25, 23.25, 05.25 «Главное. 
Спорт. 0+
21.00 ROSTOV BIKINI 
PROJECT. 12+
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e-mail:egorlik@mail.ru

ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ
вторник, 8 среда, 9 четверг, 10

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

ООО «Специалист-Агро» 
в ст. Егорлыкской предлагает 

запасные части к тракторам, комбайнам 
и сельскохозяйственной технике

Вниманию сельхозпроизводителей!

Тел./факс: 8 (86370)21-8-82, моб. 8-928-189-83-46

б/
н

Дорого 
куплю старинное 

фото, иконы, 
фарфор и т.д. 

Тел. 8-928-187-38-99

845

Изготовим дверные блоки,
столы, лавочки и др. 

Пер. Локомотивный, 23. 
Тел. 8-938-119-36-89.

946

Ремонт 
холодильников на дому. 

Тел. 8-928-216-67-99
1004

реклама реклама

реклама

ре
кл

ам
а

ул. Мичурина, 52  Тел.: 22-2-10 ; 8-928-177-46-47

 «МЕГАСТРОЙ»

Аллюминиевые витражи, роллставни, гаражные, секционные ворота, жалюзи
Металлопластиковые ОКНА  и двери из профиля VEKA

* ЗАО «Банк Русский стандарт» Лиц. ЦБ РФ № 2289 от 19.07.2001 г.

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Металлические двери, электроинструменты, утеплители, краски, смеси

Замер, демонтаж, монтаж, доставка – БЕСПЛАТНО

Акция  на электроинструменты: 
«ИНТЕРСКОЛ», «МАКИТА»  до 30.04

Скидка – 5%. Кредит*

рекламаб/н



04.35 Т/с «Сармат» 16+
07.00 Живое время. Панора-
ма дня
08.55 «Полигон». Путеше-
ствие на глубину
09.50, 10.25, 10.55, 14.10, 
14.40, 23.30, 00.05, 00.35 
«Наука 2.0»
11.25, 01.05 «Моя планета»
12.00, 15.15, 16.10, 23.15 
Большой спорт
12.20, 03.30 «Полигон». Мост 
за час
12.50, 03.55 «Полигон». Ди-
кая кошка
13.25 Биатлон. Гонка пресле-
дования. Женщины. 
15.25 Биатлон. Гонка пресле-
дования. Мужчины. 
16.30 «Мы из будущего» 16+
18.55 «Мы из будущего-2» 16+
20.55 Хоккей. «Лев» (Прага) 
- «Локомотив» (Ярославль). 
01.35 «Рейтинг Баженова». 
Война миров16+

06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Но-
вости культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Перри Мэйсон»
12.10, 20.10 «Правила жиз-
ни»
12.40 Россия, любовь моя! 
«Мистический мир нганаса-
нов» 16+
13.10 «Древние рукотворные 
чудеса. Гигантский Будда»
13.55 Важные вещи «Грамо-
та Суворова»
14.10 Т/с «Курсанты» 16+.
15.10 «Медные трубы. Из-
бранное» Н. Заболоцкий.
15.40 Д/ф «Укрощение коня. 
Петр Клодт»
16.25 Д/ф «Неоконченная 
пьеса для оркестра»
17.10 Игры классиков. Ван 
Клиберн. 16+
18.10 Academia «Россия: XX 
век»
19.15 Главная роль
19.30 Д/ф «Космическая ди-
настия Волковых»
20.40 «Кто мы?» 16+
21.05 Д/ф «Старый город Га-
ваны»
21.20 Культурная революция
22.05 Д/ф «Древние рукот-
ворные чудеса. Забытый го-
род Китая» 16+
23.00 «Монолог в 4-х частях. 
Валерий Фокин» ч. 4.
23.50 Х/ф «Лапландская 
одиссея» 18+

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 «Контрудар» 12+
12.30 Х/ф «Игра без козы-
рей» 12+
16.00 Открытая студия.
16.50 Х/ф «Дайте жалобную 
книгу» 12+
19.00, 19.30, 20.00 Т/с «Де-
тективы» 16+
20.30, 21.15, 22.25, 23.15 Т/с 
«След» 16+
00.00 Х/ф «Карнавал» 12+

05.30, 06.10 М/с «Медвежо-
нок Винни и его друзья»
06.00, 10.00, 12.00, 17.45 Но-
вости
06.40 «Укрощение огня» 12+
08.10 «Служу Отчизне!»
08.45 «Смешарики. ПИН-
код»
08.55 «Здоровье» 16+
10.15 «Вячеслав Тихонов. 
Разговор по душам» 12+
11.10 «Пока все дома»
12.15 «Встречаемся в ГУМе 
у фонтана»
13.20 «Свадебный перепо-
лох» 12+
14.20 «Вспоминая Вячесла-
ва Тихонова» 16+
15.55 Х/ф «Дело было в 
Пенькове»
18.00 «Точь-в-точь»
21.00 Воскресное «Время»
22.00 «Клуб Веселых и На-
ходчивых». Высшая лига 16+
00.15 Х/ф «Странная жизнь 
Тимоти Грина»
02.15 Х/ф «Скорость» 16+
04.20 «Контрольная закупка»

05.15 Х/ф «Время желаний».
07.20 «Вся Россия».
07.30 «Сам себе режиссер».
08.20 «Смехопанорама».
08.50 «Утренняя почта».
09.30 «Сто к одному». Теле-
игра.
10.20 Местное время. Вести-
Москва. Неделя в городе.
11.00, 14.00 Вести.
11.10 «Смеяться разреша-
ется».
12.40, 14.30 «Васильки». 12+
14.20 Местное время. Вести-
Москва.
17.00 «Один в один».
20.00 Вести недели.
21.30 Д/ф «Первая Мировая. 
Самоубийство Европы». 16+
23.30 «Воскресный вечер». 
12+
01.20 Х/ф «Допустимые 
жертвы». 12+
03.20 «Планета собак».
03.55 «Комната смеха».

06.00 Х/ф «Астронавт Фар-
мер» 16+
08.00 «Белка, стрелка и дру-
гие...» 16+
09.00 М/ф 6+
09.30 М/с «Саладин»
10.00, 23.30 «ГЛАВНОЕ За 
неделю» 0+
10.30 «Станица» 0+
10.45 «12 минут спорта» 0+
11.00 «Казачий Круг» 0+
11.15 «Вести РИНХ» 16+
11.30 «Вектор Успеха» 0+
11.45 «Ритм дороги» 0+
12.00 Т/с «Лиссабонские тай-
ны» 16+
13.00, 03.00 Т/с «Склифосов-
ский» 16+
17.00 «Смешные люди» 16+
18.00 «Хочу знать!» 0+
18.40 «Путь домой». 0+
18.45 «Парламентский 
стиль» 12+
19.00 «Трофеи Авалона» 
12+
19.30 «Двое на кухне, не счи-
тая кота» 12+
20.00 «Буран. Созвездие 
волка» 16+
21.00 Х/ф «Имоджен» 16+
23.00 «Тема для разговора» 
12+
00.00 Музыка ТВ-Чат 18+

05.20 Х/ф «Викинг» 16+
07.00, 08.30, 10.10, 11.40, 

15.45, 23.10 Большой спорт
07.20 «Моя рыбалка»
08.00 «Язь против еды»
05.00 Профессиональный 
бокс. М. Пакьяо (Филип-
пины) против Т. Брэдли 
(США), Х. Аллахвердиев 
(Россия) против Д.Варгаса 
(США). 
09.00, 12.00, 14.30, 23.00 
Большой спорт
09.20 «Моя рыбалка»
09.50 «Язь против еды»
10.25 «Рейтинг Баженова». 
Война миров16+
10.55 «Полигон». Путеше-
ствие на глубину
12.20 Х/ф «День «Д» 16+
14.55 Хоккей. «Салават 
Юлаев» (Уфа) - «Метал-
лург» (Магнитогорск). Пря-
мая трансляция
17.15 Т/с «СМЕРШ. Скры-
тый враг» 16+
21.20 Профессиональный 
бокс. М. Пакьяо (Филип-
пины) против Т. Брэдли 
(США), Х. Аллахвердиев 
(Россия) против Д. Варгаса 
(США). 
23.20, 23.55, 00.25, 01.00, 
01.30, 02.05 «Наука 2.0»

06.30 Телеканал «Евро-
ньюс»
10.00, 21.50 Праздники. 
Вербное воскресенье.
10.35 «Во власти золота»
12.10 Легенды мирового ки-
но. Мел Брукс.
12.35 Россия, любовь моя! 
«Удмуртские Праздники»
13.05 Д/ф «Храм детства 
Натальи Дуровой» 16+
13.35 «Пешком...» Москва 
грузинская.
14.05 «Что делать?» 16+
14.50, 01.55 Д/с «Севасто-
польские рассказы. Путе-
шествие в историю с Иго-
рем Золотовицким»
15.35 Балет «Иван Гроз-
ный»
17.30 «Кто там ...» 16+
18.00 «Контекст»
18.40 Искатели.»Черная 
книга» Якова Брюса.
19.25 «Мосфильм» 90 ша-
гов»
19.40 Х/ф «Взлет» 16+
22.20 Спектакль «Гамлет»
01.10 «Тайные ритуалы»

07.45 М/ф «Добрыня Ники-
тич», «Алим и его ослик», 
«Муха-Цокотуха», «Утро 
попугая Кеши», «Новые 
приключения попугая Ке-
ши», «Попугай Кеша и чу-
довище», «Приключения 
Васи Куролесова» 0+
10.00 Сейчас.
10.10 «Истории из будуще-
го» 0+
11.00, 11.35, 12.05, 12.40, 
13.10 Т/с «Детективы» 16+
13.40, 14.30, 15.20, 16.10 
Т/с «ОСА» 16+
17.00 «Место происше-
ствия. О главном»
18.00 «Главное»
19.00, 19.55, 20.55, 21.55, 
22.55, 23.55 Т/с «Спец-
отряд «Шторм» 16+
00.55 Х/ф «Трио» 16+
03.00 «Башмачник» 12+

04.35 Т/с «Сармат» 16+
07.00 Живое время. Панора-
ма дня
08.55 «Рейтинг Баженова». 
Законы природы
09.25 «Рейтинг Баженова». 
Человек для опытов
09.50, 10.25, 10.55, 01.05, 
01.35, 02.10 «Наука 2.0»
11.25, 02.35, 03.05, 03.35, 
04.05, 04.30 «Моя планета»
12.00, 16.30, 23.20 Большой 
спорт
12.20 Х/ф «Ноль-седьмой» 
меняет курс» 16+
14.10 Смешанные едино-
борства. BELLATOR. Луч-
шее16+
16.00 «Полигон». Прорыв
16.55 Хоккей. КХЛ. Финал 
конференции «Восток». 
«Металлург» (Магнитогорск) 
- «Салават Юлаев» (Уфа). 
19.15 Т/с «СМЕРШ. Скры-
тый враг» 16+
23.35 Профессиональный 
бокс. Лучшие бои Хабиба 
Аллахвердиева

06.30 Телеканал «Евро-
ньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Но-
вости культуры
10.20 «Космический рейс»
11.40 Письма из провинции. 
Таганрог.
12.10 «Правила жизни»
12.40 Д/ф «Древние рукот-
ворные чудеса. Забытый 
город Китая»
13.25 Д/ф «Писатель «П» 
Попытка идентификации»
14.40, 02.40 Д/ф «Нойзид-
лерзее. Нигде нет такого не-
ба» 16+
15.10 «Медные трубы. Из-
бранное» Л. Мартынов.
15.40 Д/ф «Яхонтов»
16.20 Х/ф «Добряки» .
17.40 Игры классиков. Мар-
та Аргерих.
18.15 «Царская ложа» Ма-
риинский театр.
19.15 Д/ф «Два облика Ос-
венцима» 16+
20.15 Вспоминая Анатолия 
Кузнецова. Острова. 16+
20.55 Х/ф «Утренние поез-
да»
22.20 Линия жизни. 16+
23.35 Х/ф «Стыд»
01.15 Российские звезды ми-
рового джаза.

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30 Сейчас.
06.10 «Момент истины» 16+
07.00 «Утро на «5» 6+
09.35 «День ангела» 0+
10.30, 05.35 Х/ф «Всадник 
без головы» 12+
12.30, 13.30, 14.25, 16.00, 
17.00 Х/ф «Сердца трех» 
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, 23.30, 00.15, 
01.00, 01.45 Т/с «След» 16+

06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Но-
вости
06.10 Х/ф «Укрощение огня» 
12+
08.00 Играй, гармонь люби-
мая!
08.50 «Смешарики. Новые 
приключения»
09.00 «Умницы и умники» 
12+
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» 12+
10.55 «Буран». Созвездие 
Волка 16+
12.15 «Открытый космос»
16.25, 18.15 Х/ф «Королев»
18.55 Фильм «Гагарин. Пер-
вый в космосе»
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 «Что? Где? Когда?»
00.15 Х/ф «Потомки» 16+
02.15 Х/ф «Вулкан» 12+
04.10 «В наше время» 12+
05.05 «Контрольная закупка»

04.40 Х/ф «Без срока дав-
ности».
06.35 «Сельское утро».
07.05 «Диалоги о животных».
08.00, 11.00, 14.00 Вести.
08.10, 11.10, 14.20 Вести. 
Местное время. 
08.20 «Военная программа».
08.50 «Планета собак».
09.25 «Субботник».
10.05 Д/ф «Заповедник 
«Шульган-Таш». «Дубай. Го-
род рекордов».
11.20 Вести. Дежурная часть.
11.55 «Честный детектив». 
16+
12.25 Х/ф «Женская друж-
ба». 12+
14.30 Шоу «Десять миллио-
нов».
15.35 «Субботний вечер».
17.55 «Юрмала». 12+
20.00 Вести в субботу.
20.45 «Вопреки всему». 12+
00.40 Х/ф «Моя любовь». 
12+
02.50 Х/ф «Вальгалла: Сага 
о викинге». 16+
04.40 «Комната смеха».

06.00 Х/ф «Охотники за разу-
мом» 16+
08.00 «Герои уходящего вре-
мени» 16+
09.00 М/ф 6+
09.30 М/с «Саладин»
10.00 «Евромакс». 12+
10.30 «Фазенда» 16+
11.00 «Трофеи Авалона» 12+
11.30, 19.30 «Станица» 0+
11.45, 19.45 «12 минут спор-
та» 0+
12.00 Т/с «Лиссабонские тай-
ны». 12+
13.00 «Путь домой» 0+
13.05, 03.00 Т/с «Вероника 
Марс» 16+
16.40 «Смешные люди». 12+
18.45 «Вектор Успеха». 0+
19.00 «ГЛАВНОЕ. За неде-
лю» 0+
20.00 «Белка, стрелка и дру-
гие» 16+
21.00 Х/ф «Астронавт Фар-
мер» 16+

23.00 «Хит-парад» 16+ 
23.45 «Ритм дороги». 0+
0.00 Музыка ТВ-Чат 18+

05.00 Смешанные единобор-
ства. BELLATOR. Александр 
Волков (Россия) против Май-
ти Мо (США). 
07.00, 09.00, 12.00, 16.30, 
19.15 Большой спорт
07.20 «Диалоги о рыбалке»
07.55 «Уроки географии». 
Минеральные воды
08.25 «В мире животных» с 
Николаем Дроздовым
09.20 «24 кадра» 16+
09.50 «Наука на колесах»
10.25 «Рейтинг Баженова». 
Война миров16+
10.55, 12.20 «Танковый би-
атлон»
16.55 Хоккей. «Локомотив» 
(Ярославль) - «Лев» (Прага). 
20.00 Футбол. 1/2 финала. 
«Уиган» - «Арсенал». 
22.00 Х/ф «День «Д» 16+
23.45 Профессиональный 
бокс. З. Байсангуров (Россия) 
против Г. Николаса Питто (Ис-
пания). Бой за титул чемпио-
на мира по версии IBO. 
01.20 Смешанные единобор-
ства. BELLATOR. Александр 
Волков (Россия) против Май-
ти Мо (США)16+
03.10, 03.40 «Наука 2.0»
04.10, 04.35 «Моя планета»

06.30 «Евроньюс»
10.00, 12.35, 14.20, 16.05 Д/с 
«Космическая одиссея. XXI 
век»
10.35 Х/ф «Добряки»
11.50 Д/ф «Георгий Бурков»
13.00 Большая семья. Алек-
сандр Журбин 16+
13.55 Пряничный домик «Ка-
мушное дело»
14.50, 01.55 Д/с «Севасто-
польские рассказы. Путеше-
ствие в историю с Игорем 
Золотовицким»
15.35 Красуйся, град Петров! 
Морской собор в Кронштад-
те. 16+
16.30 «Россия в моём кино»
17.50 Д/ф «Не моя земля»
19.25 «Романтика романса» 
Шлягеры ХХ века.
20.20 Эпизоды. Г. Жженов.
21.00 Х/ф «Человек, которо-
го я люблю»
22.30 «Белая студия» 16+
23.10 Х/ф «Пять легких 
пьес» 18+
00.55 «Дэвид Боуи. Путеше-
ствие в реальность» 16+
02.40 Фортепианные миниа-
тюры С.Рахманинова

07.30 М/ф «Привет мартыш-
ке», «Братья Лю», «Бобик 
в гостях у Барбоса», «Илья 
Муромец и Соловей-Разбой-
ник», «Вовка в тридевятом 
царстве», «Аленький цвето-
чек» 0+
09.35 «День ангела» 0+
10.00, 18.30 Сейчас.
10.10, 10.50, 11.35, 12.20, 
13.00, 13.50, 14.30, 15.15, 

16.00, 16.50, 17.40 Т/с 

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
18.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время обедать!»!
12.55 «Дело ваше...» 16+
13.35 «Истина где-то рядом» 
16+
14.00 Другие новости
14.25 «Остров Крым» 12+
15.15 «Они и мы» 16+
16.10, 04.30 «В наше время» 
12+
17.00 Жди меня
18.45 «Человек и закон» 16+
19.50 «Поле чудес»
21.00 Время
21.30 Голос. Дети
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.35 «Ночь в музее 2» 12+
02.35 «Игра в прятки» 16+

05.00 «Утро России».
08.55 «Мусульмане».
09.10 «Юрий Гагарин. Семь 
лет одиночества».
10.05 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Ве-
сти. Местное время. 
11.50, 14.50, 04.25 Вести. Де-
журная часть.
12.00 Т/с «Тайны след-
ствия». 12+
13.00 «Особый случай». 12+
15.00 Т/с «Джамайка». 12+
16.00 Т/с «Пока станица 
спит». 12+
17.30 Т/с «Личное дело». 16+
18.30 «Прямой эфир». 12+
21.00 «Поединок». 12+
23.25 Д/ф «Балканский кап-
кан. Тайна сараевского поку-
шения». 12+
00.20 Х/ф «Качели». 12+
02.20 «Горячая десятка». 12+

06.00 «Спозаранку» 0+ 
09.00 М/ф 6+
09.30, 17.30 «Однажды в ми-
лиции» 16+
10.00 «Вероника Марс» 16+
11.00 «Тайна века» 16+
12.00, 15.05, 20.15, 23.15, 
05.15 «Главное. Диалог» 0+
12.10, 15.20, 20.30, 23.30, 
05.35 «Главное. Бизнес» 0+
12.20, 15.30, 20.45, 23.45, 
05.45 «Главное. Время мест-
ное» 0+
12.30 Х/ф «Паспорт» 12+
14.30 Тема для разговора. 
12+
15.00, 18.00, 20.00, 23.00, 
05.00 «Главное. Новости» 
16+
15.40 «Призрак Элены» 16+
16.35, 04.15 «Бывшая» 16+
18.05 «Склифосовский» 16+
19.00 «Герои уходящего вре-
мени» 16+
20.25, 23.25, 05.25 «Главное. 
Спорт».
21.00 ROSTOV BIKINI 
PROJECT (12+)
21.10 X/ф «Охотники за разу-
мом» 16+ 
00.00 Музыка ТВ-Чат 18+ 

ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ

ПЯТЫЙ

ПЯТЫЙ

ПЯТЫЙ ПЯТЫЙ

пятница, 11 суббота, 12 воскресенье, 13четверг, 10

5ЗАРЯ
5 апреля 2014 года, суббота   

e-mail:egorlik@mail.ru

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

Перевозка 
грузов

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

Тел. 21-6-85
8-928-150-10-30

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

РАССРОЧКА
КРЕДИТ НА МЕСТЕ*

*ООО «Хоум Кредит» 
энд Финанс Банк

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

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

б/н реклама

реклама

«След» 16+
19.00, 20.00, 21.00, 
22.00, 22.55, 23.55 Т/с 
«Спецотряд «Шторм» 
16+
00.55 Х/ф «Башмач-
ник» 12+

739 Продажа, установка, настройка спутникового оборудования, заме-
на старого оборудования. Установка цифровых приставок от 1300 руб. 
Тел. 8-928-101-59-17. реклама

Бурение скважин 
«под ключ»

Тел. 8-928-104-25-26
381

Внимание! Открылась металлобаза! 
Пер. Чапаева, 146 

(бывшая оптовая база райпо) 
В продаже: металлопрокат, металлочерепица, 

профнастил, водостоки, утеплители
У нас самые низкие цены!

Все есть в наличии
Тел. 8-928-902-68-51, 8-928-148-76-54

880

ВНИМАНИЕ!
Открылась ветаптека 

оптовой фирмы 
«ВЕЛЕС» 

Широкий выбор кормов, 
заменителей молока, 

ЛЕКАРСТВ ДЛЯ 
ЖИВОТНЫХ

Ст. Егорлыкская, 
ул. Ворошилова, 83 «А»
Тел.: 8-928-111-22-05

б/н

740  Продажа, установка, ремонт, 
дозаправка сплит-систем. Тел. 
8-928-101-59-17.

реклама

реклама

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

Такси «Спринтер» 
Быстро и выгодно 

Тел. 8-928-76-46-222, 
8-952-58-59-222

1051 рекламареклама

Сдаются складские 
помещения 

800 кв. м и 900 кв. м 

Тел. 8-928-906-96-27б/н

1032 Пашем огороды мотобло-
ком. Тел. 8-928-21-661-02, 8-951-
51-25-341. реклама

реклама

реклама

реклама

реклама
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б/н

Организатор торгов ООО «Дон-Тендер» (г. Ростов-на-
Дону, пер. Нахичеванский, 24, ОГРН 1106181001937, 
эл.почта: ���-�����������.��� по поручени� кон-���-�����������.��� по поручени� кон--�����������.��� по поручени� кон-�����������.��� по поручени� кон-�����.��� по поручени� кон-����.��� по поручени� кон-.��� по поручени� кон-��� по поручени� кон-� по поручени� кон-
курсного управля�щего Приходько Алексея Викто-
ровича (адрес: 344065, г. Ростов-на-Дону, а/я 7255, 
ИНН 616612504336, СНИЛС 137-109-160 38, член 
НП «НАРН (СНО�» (г. Пенза, ул. Советская, 4, ОГРН 
1075800000088, ИНН 5836140948�� сообщает, что в 
связи с тем, что Череватенко Н.А. – покупатель пред-
приятия крестьянского (фермерского) хозяйства — 
Глава ИП Ирхин Евгений Георгиевич (адрес: 347683, 
Ростовская область, Егорлыкский район, х. Кавалер-
ский, ул. Ленина, д. 87; ИНН 610900620232, ОГРНИП 
304610921800023; дело АС РО №А53-16456/2011, 
решение об открытии конкурсного производства 

от 23.05.2012г., далее — должник�, закл�чивший 
10.01.2014 договор купли-продажи предприятия, КФХ, 
- уклонился от оплаты предприятия и договор с ним 
прекращен, 19 мая 2014г. в 12 час. 00 мин. состоят-
ся новые электронные торги имуществом должника в 
форме аукциона на повышение с открытой формой по-
дачи предложений: Лот №1 - Земельный участок, сель-
скохозяйственного назначения площадь� 28 га., када-
стровый номер: 61:10:0600013:176, по адресу: 347683, 
Ростовская обл., Егорлыкский район, СПК им Кирова 
(общая совместная собственность членов крестьян-
ского (фермерского� хозяйства Ирхина Е.Г., Липовец 
Н.Н. и Дорошенко Н.Т.�, начальной ценой 1151000 руб. 
(обременен арендой до 25.08.2014 г. и право собствен-
ности на 14 га не зарегистрировано в ЕГРП�; Лот №2 - 
Земельный участок, иного назначения площадь� 5353 
кв.м., условный номер: 61:10:0 0 УН:3582, по адресу: 
Ростовская обл., Егорлыкский район, х. Кавалерский 
(обременение: на участке расположен гараж для сель-
хозтехники и оборудования, право собственности на 
который не принадлежит должнику�, -  26000 руб.; Лот 
№3 - Зерноуборочный комбайн СК-5, 1989 г. выпуска, 
г/н РС 3835 61, - 109000 руб.; Лот №4 - Комбайн  з/у СК-
5М, 1989 г. выпуска, г/н РС 5606 61,  - 111000 руб.; Лот 
№5 - Трактор Беларус — 82.1, 2007г. выпуска, г/н НС 
2953 61, - 338000 руб.; Лот №6 - Плуг трехкорпусный 
— 17000 руб.; Лот №7 - Сеялка СЗП-3,6 — 41000; Лот 
№8 —Бочка трехкубовая - 2400 руб.; Лот №9 - Авто-

мобиль ВАЗ 2108, 1992г. выпуска, г/н Р357К61 (метал-
лолом� — 5500 руб. Место проведения торгов - ЭТП 
«�Т�����» (адрес в сети Интернет: www.�������.��, да-
лее - ЭТП�. Прием заявок и оплата задатков: с 09-00 
07.04.2014г. по 18-00 16.05.2014г. Шаг торгов: 5% от на-
чальной цены. Задаток: 5% от начальной цены должен 
быть внесен до подачи заявки по реквизитам:  ООО 
«Дон-Тендер» (ИНН  6141034878, КПП 616301001� р/
с№40702810212000000495 в Филиале «Ростовский» 
ЗАО «ГЛОБЭКСБАНК», к/с 30101810300000000261, 
БИК 046015261. В случае признания торгов несосто-
явшимися и/или незакл�чения договора купли-прода-
жи по результатам торгов по одному или нескольким 
лотам, повторные торги в форме открытого аукциона 
состоятся на ЭТП 7 июля 2014 г. в 12 час. 00 мин.; при-
ем заявок с 09-00 26.05.2014г. до 18-00 04.07.2014г.; на-
чальная цена на 10% ниже начальной цены продажи, 
установленной на первоначальных торгах по соответ-
ству�щему непроданному лоту. Для участия в торгах 
необходимо зарегистрироваться на ЭТП, оплатить за-
даток, подать заявку. Заявки на участие в торгах пода-
�тся оператору электронной торговой площадки путем 
отправки электронных сообщений через указанный 
сайт и должна соответствовать требованиям, установ-
ленным ст. 110 ФЗ № 127-ФЗ «О несостоятельности 
(банкротстве�», Приказом Минэкономразвития РФ от 
15.02.2010 № 54. Документы, прилагаемые к заявке, 
порядок определения победителя торгов, в том чис-
ле критерии лиц, име�щих преимущественное право 
приобретения имущества должника, и порядок закл�-
чения договора купли-продажи имущества указан в га-
зете «Коммерсантъ» №216 от 23.11.2013, стр. 60, газе-
те «Заря» Егорлыкского района РО от 30.11.2013 и на 
сайте: www.�������.��. Оплата имущества проводится 
в течение 30 дней с даты закл�чения договора купли-
продажи по реквизитам: ИП Ирхин Евгений Георгиевич 
(ИНН 610900620232� р/с№ 40802810900050719450 
в ФКБ «Петрокоммерц» в г. Ростове-на-Дону, БИК 
046015986, к/с 30101801300000000986. Имущество пе-
редается покупател� только после его полной оплаты.  
С имуществом можно ознакомиться по адресу долж-
ника в рабочие дни с 11.00 до 15.00, контактные тел. 
(988�5541927, (863�2192980.

Администрация Егорлыкского района 
объявляет о проведении  конкурса на 
замещение ведущей должности му-
ниципальной службы – заместителя 
начальника управления социальной 
защиты населения. Квалификаци-
онные требования, предъявляемые 
к кандидатам: а� высшее професси-
ональное образование; б� стаж му-
ниципальной или государственной 
гражданской службы (государствен-
ной службы иных видов� не менее 
двух лет или стаж работы по специ-
альности не менее трех лет; в� знание 
Конституции Российской Федерации, 
Устава Ростовской области, устава 
муниципального образования «Егор-
лыкский район», а также Федераль-
ных законов и иных нормативных 
правовых актов Российской Федера-
ции, областных законов и иных нор-
мативных правовых актов Ростовской 
области, муниципальных норматив-
ных правовых актов, регулиру�щих 
соответству�щу� сферу деятель-
ности, основ организации труда, по-
рядка и условий прохождения муни-
ципальной службы, норм делового 
общения, правил внутреннего трудо-

вого распорядка, основ делопроиз-
водства; г� профессиональные навы-
ки работы в сфере, соответству�щей 
направлени� деятельности управле-
ния социальной защиты населения, 
подготовки проектов муниципальных 
правовых актов, выполнения поруче-
ний непосредственного руководите-
ля, взаимодействия с государствен-
ными органами, органами местного 
самоуправления и иными организа-
циями, эффективного планирова-
ния рабочего (служебного� времени, 
анализа и прогнозирования деятель-
ности в порученной сфере, использо-
вания опыта и мнения коллег, пользо-
вания оргтехникой и программными 
продуктами;  Конкурс будет проведен 
14 мая 2014 года в 15-00 в здании 
Администрации Егорлыкского района 
(ст. Егорлыкская, ул. Мира, 90�. К кон-
курсу допуска�тся лица, име�щие 
российское гражданство, годные по 
состояни� здоровья к муниципаль-
ной службе. Перечень документов 
для предоставления в конкурсну� 
комисси�: а� личное заявление, 
б� собственноручно заполненная и 
подписанная анкета с приложением 

фотографии, в� копия паспорта или 
заменя�щего его документа (соот-
ветству щий документ предъявляется 
лично по прибытии на конкурс�, г� до-
кументы, подтвержда�щие необходи-
мое профессиональное образование, 
стаж работы и квалификаци�:- ко-
пия трудовой книжки или иные доку-
менты, подтвержда�щие трудову� 
(служебну�� деятельность гражда-
нина, - копии документов о профес-
сиональном образовании, а также, 
по желани� гражданина, о дополни-
тельном профессиональном образо-
вании, о присвоении ученой степени, 
ученого звания, заверенные но-
тариально или кадровыми служ-
бами по месту работы (службы�, 
д� документ об отсутствии у граж-
данина заболевания, препятству�-
щего поступлени� на муниципаль-
ну� службу или ее прохождени�, 
е� копия документа воинского уче-
та – для военнообязанных и лиц, 
подлежащих призыву на военну� 
службу. Срок предоставления до-
кументов в конкурсну� комисси� 
до 8 мая 2014 года.   Контактные 
телефоны:  22-8-39. 

Декадник проводится с 31 марта по 9 апреля текущего года и на-
правлен на снижение аварийности на железной дороге, предупреж-
дение нарушений ПДД. Сотрудники ГИБДД совместно с работника-
ми дорожных органов, представителями железных дорог, проводят 
обследование переездов, организована профилактическая работа 
с водителями, в том числе в автотранспортных предприятиях. На-
поминаем, что за проезд на запреща�щий сигнал светофора на ж/д 
переезде может быть наложен штраф в размере 1000 рублей или ли-
шение прав управления на срок от трех до шести месяцев. Если в 
течение года такое нарушение зафиксировано повторно, предусмо-
трено лишение права управления транспортным средством сроком на 
один год. 

Н. КОВТУН, начальник ОГИБДД ОМВД России по Егорлыкскому району

С наступлением теплых дней увеличивается поток автомобилей, 
многие подростки садятся за руль мопедов, скутеров, велосипедов 
или же участву�т в движении в качестве пешеходов. В этот пери-
од нужно быть особенно внимательными, неукоснительно собл�-
дать Правила дорожного движения, пользоваться всеми доступны-
ми средствами личной защиты; на скутерах и мопедах – шлемы, в 
автомобилях – специальные детские удержива�щие устройства. 
Штрафные санкции за нарушение ПДД возросли значительно. Если 
же вы «заработали» административный штраф, оплачивайте его во 
время, чтобы не подвергаться штрафу в более крупном размере или 
административному аресту.  

С. КАМЫШЕНСКИЙ, инспектор безопасности ОГИБДД 

Идет декадник
 ►  Главной задачей декадника безопасности 

на ж/д переездах является предупреждение ДТП

«Дорога и дети»
 ► К весенним каникулам приурочена оперативно-

профилактическая операция «Дорога и дети»  

Галина Дмитриевна ЧЕРЕПАНОВА, 
госинспектор Россельхознадзора по Ростовской 

и Волгоградской областям и Республике Калмыкия
Заражение крымской геморрагической лихорадкой про-
исходит при укусе пастбищного иксодового клеща, рас-
пространенного в нашей местности. Эта острая особо 

опасная природно-очаговая вирусная инфекция зачасту� приво-
дит человека к летальному исходу. Основными переносчиками 
крымской геморрагической лихорадки (КГЛ� явля�тся крупный и 
мелкий рогатый скот. Клещ обычно цепляется за движущиеся предметы – л�дей, жи-
вотных, его укус может быть безболезненным и поэтому не заметным. Нельзя также 
снимать клеща незащищенными руками, раздавливать. 
Наибольшему риску заражения КГЛ подвержены сельские жители, име�щие в личном 
подсобном хозяйстве крупный и мелкий рогатый скот, а также работники животновод-
ческих предприятий. При выпасе на пастбищах животные в перву� очередь подвер-
га�тся  нападени� клещей в весенний период при выходе их из зимовки. Женщины 
чаще заболева�т при контакте с клещами во время доения коров. Можно заразиться 
и при убое животных, на которых паразитиру�т клещи, зараженные КГЛ. Домашние 
собаки и кошки могут также «подцепить» клеща, гуляя на улице, и принести его в дом.
Пастбища и животные в обязательном порядке весной должны быть обработаны от 
клеща. По этим вопросам обращайтесь к своему участковому ветеринарному вра-
чу в сельских поселениях или на райветстанци� по тел 21-1-99, где сможете полу-
чить квалифицированну� ветеринарну� консультаци�. Если же вас все-таки укусил 
клещ, срочно обращайтесь в больницу! 

В 
течение дня по всему земному шару будут про-
водиться мероприятия, цель которых – защита от 

трансмиссивных болезней. Это такие заразные болез-
ни человека, возбудители которых переда�тся крово-
сосущими членистоногими – насекомыми и клещами. 
Для Ростовской области характерны КГЛ (Крымская 
геморрагическая лихорадка� – 38 случаев заболевания 
в прошлом году с максимальным числом заболевших 
в Сальском районе, ЛЗН (лихорадка Западного Нила� 
– 10 случаев, (данные приведены за прошлый год�  бор-
релиоз. В нашем районе под набл�дением медработни-
ков в связи с укусами клещами находилось 177 человек 
(47 – дети�. К счасть�, клещи оказались незаразными. 
В марте этого года уже зарегистрирован 1 человек, по-
страдавший от укуса клеща. 

День здоровья. 
Актуальный для нас

 ► Ежегодно 7 апреля проводится Всемирный день здоровья 
по приоритетной теме в области общественного здравоохранения. 
В этом году в центре внимания – трансмиссивные заболевания

С. АЛЕЙНИКОВА, заместитель начальника ТУ Роспотребнадзо-
ра РО в Егорлыкском районе
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требуется

разное

430 Живая музыка на вашем 
празднике. Роман и Юля. Тел. 
8-928-122-96-50, 8-928-213-50-55.

507  Дом + жилая кухня, хозпо-
стройки. Тел. 8-928-184-56-55.

714 Целинский угольный  склад 
реализует уголь по снижен-
ным ценам: АО – 6150 рублей, 
АМ – 5800 рублей, АС – 4500 
рублей. Возможна доставка. 
Обращаться п. Целина, 2-я ли-
ния, 188. Тел. 8(86371�9-17-67, 
8-928-194-11-33.

б/н

817 Двухкомнатная квартира, все 
удобства, земельный участок. 
Цена 850 тыс. рублей. Тел. 8-928-
169-46-49, 8-928-173-68-14.

846 Домовладение по ул. Луначар-
ского,166, (недорого с мебель� 
б/у�. Тел. 8-918-93-88-932, 8-909-
465-69-65.

879 Дом по пер. Первомайский, 
рядом школа № 7, детсад. Тел. 
8-928-608-97-75.

877 Дом 85,7 кв. м, земли 12 соток, 
небольшой сад, имеется скважи-
на, хозпостройки, летняя кухня. 
Вязальная машинка Тойота. Тел. 
8-989-708-77-67.

913 Дом 82 кв. м ул. Заводская, 35. 
Тел. 8-928-18-50-336.

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

916 Автомобиль Форд Галакси 

минивен, 2008 года выпуска. Тел. 
8-928-137-81-11.

921 Механизатор в ООО «Уро-
жай» (на МТФ�.Тел. 8-928-625-
40-50.

932 Автомобиль Хендай Гранд 
Старокс 2008 года вып. Тел. 
8-928-167-41-95.

931 Дом по ул. Советской, 19, все 
удобства, мебель. Тел. 8-928-157-
56-09 (Ольга�. 

930 Дом плюс жилая кухня по ул. 
Первоконной,102. цена 1300000 
руб.Тел:8-928-965-21-35.

Реализуем качественный 
цемент по оптовым 
и розничным ценам. 

Доставка.
 Гибкая система скидок. 

Тел.: 8-928-900-74-76б/н

700

905  Дискатор БДМ 3х4 в хорошем 
рабочем состоянии, бензовоз 
ГАЗ-52, объем бочки 1,9 м куб., 
Тел. 8-928-779-21-67.

906 Семенной яровой ячмень 
Приазовский, Мастер (двуручка�. 
Тел. 8-928-779-21-67.

907 Бараны. Тел. 8-928-753-30-10.

898 Флигель 63 кв. м. Тел. 8-928-
115-46-83.

909 ½ часть дома с хозпостройка-
ми. Цена 700 тыс. руб. Тел. 8-952-
569-52-94.

917 Выполняем строительные 
работы. Тел. 8-928-909-95-76, 
8-928-175-95-29.

958 Выполняем все виды строи-
тельных и отделочных работ. 
Тел. 8-928-163-73-96.

Бурение скважин. 
Быстро. Качественно. 

Надежно. 
Тел. 8-952-603-61-68, 

8-928-608-73-23.949

956 Детская стенка 3 м (двухъярус-
ная кровать, шкафы�, состояние 
хорошее. Цена 12 тыс. руб., торг. 
Тел. 8-928-16-62-680.

969 Выполняем все виды отде-
лочных работ: штукатурка, шпа-
клевка, гипсокартон, обои, лами-
нат, плитка. Тел. 8-961-3000-109.977 Земельный участок 10 соток 

в п. Мичуринском. Тел. 8-928-611-
12-27.

ИП Ляшов С.А. 
принимает заявки 

на суточный молодняк 
с/х птицы на 2014 год: 
бройлеры КОББ -500, 
цыплята серебристые, 

курочка красная, петушок 
белый. Прода�тся подра-

щенные бройлеры 
Тел. 8-928-110-56-44, 

8-928-13-56-873, 22-5-64.
1009

1030 Сдается в аренду 160 кв. м 
территории автовокзала п. Це-
лина. Тел. 8-928-270-13-26.

987 Возьму в аренду помещение 

до 30 кв. м в центре. Тел. 8-918-
48-24-996.

1005 Монтеры пути на железную 
дорогу. Зарплата достойная, соц-
пакет. Обращаться: ж/д вокзал 
станция Атаман.

763 Ремонт на дому холодильни-
ков, стиральных машин-авто-
матов. Тел. 8-928-174-59-75.

743 Срочно! Дом площадь� 100 
кв. м в х. Объединенном по ул. 
Мира, 60. Цена 400 тыс. руб., торг. 
Тел. 8-908-51-64-733

Ритуальное агентство «Атрибут»
У нас все действительно дешевле! 

Обязательно звоните 
ПО КРУГЛОСУТОЧНОМУ ТЕЛЕФОНУ 8-928-149-63-16

Адрес: ст. Егорлыкская, ул. Патоличева, 20
Широкий выбор оцинкованных гробниц по сниженным ценам

б/н

ВСПОМНИМ

Уходят те, кого мы л�бим, уход так трудно пережить,
Их образ вечно сердце будет открытой раной бередить.
Ушел от нас ты в бесконечность, л�бовь и память наши 
вечны…. Вспомните и помяните добрым словом все, 
кто его знал и помнит.
                                                                               Родные

2 апреля исполнилось полгода, 
как нет с нами нашего дорогого 
НАРОУШВИЛИ Анзора Наповича 1025

ВСПОМНИМ

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

Сегодня, 5 апреля, исполняется сорок дней, как нет с 
нами  нашего дорогого, л�бимого мужа, папы, дедушки, 
прадедушки ЖУВАК Прокофия Игнатьевича 1010

ООО «АгроСемСервис» 
реализует  

ГИБРИДЫ ПОДСОЛНЕЧНИКА 
Limagrain (Тунка, 5550, 5580, Голдсан, 5665 М, ЛГ 5633КЛ, ЛГ 5663 КЛ)

Pioneer (ПР64Ф66 заразихоустойчивый и др.), Syngenta, 
и российской селекции от производителя 

«Агроплазма» (Анюта, Вулкан, Махаон, Дая, Орфей, Оракул, 
Анюта OR, Вулкан OR (заразихоустойчивые), семена сорго)

СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ В АССОРТИМЕНТЕ
Возможен отпуск СЗР под урожай 2014 года

с предоплатой 30 % от общей стоимости

РО, г. Зерноград, ул. Колодина, 3
Тел./факс (86359) 43-3-53  моб. 8-938-130-10-43, 8-928-170-44-44б/н

965 Сухая чистка подушек с за-
меной наперника. Ул. Первокон-
ная, 67(напротив инкубатора�. 
Без выходных. Тел. 8-928-172-1-
665.

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

955 Подворье с флигелем 10 со-
ток, газ, ул. Луначарского, 99. Це-
на 550 тыс. руб., торг.  Тел. 8-928-
16-62-680.

986 Пчелы. Тел. 8-928-182-77-86.

988 Дом в центре со всеми удоб-
ствами. Тел. 8-928-18-11-948.

1003 Дом в п. Роговском ул. Ми-
ра, 156 площадь� 124 кв. м, все 
удобства, гараж, хозпостройки, 
две теплицы. Тел. 8-928-100-48-
26.

1027 Земля 7,8 га с/х назначения 
в районе молзавода. Тел. 8-928-
183-23-10.

1031 Куплю старый холодильник 
«ЗИЛ-Москва», «ЗИС» 1950-1957 
гг. Тел. 8-909-423-73-89.

1015 Дом площадь� 68,5 кв. м, зе-
мельный участок 1200 кв. м по 
пер. К. Маркса, 26. Тел. 8-909-4-
22-28-67.

1016 Спилим любое дерево, недо-
рого. Качество гарантируем. Тел. 
8-928-150-66-75, 8-928-177-42-66.
1018 Ремонт холодильников, 
стиральных машин-автоматов, 
микроволновых печей. Выезд 
на дом. Гарантия. Тел. 8-929-819-
24-95.

1020 Две телочки 1 и 1,5 месяцев 

от хороших коров. Тел. 8-951-49-
48-713, 75-4-04.

933 ЗИЛ 157 КД дизельный (везде-
ход�, состояние отличное, недоро-
го, пакет документов. Тел. 8-928-
90-70-345.

1022 Грузоперевозки  до 5 тонн. 
Тел. 8-928-195-40-48, 8-908-193-
73-06.

1026 Квартира в х. Таганрогском. 
Тел. 8-928-608-71-93.

1021 Молодой хряк – 7 тыс. руб., 
полугодовалый ротвейлер – 4 
тыс. руб. Тел.: 8-928-156-31-35

Плодовые деревья и кустарники 
(яблоня, колоновидные яблони, яблони - карлики, груша, слива, алыча, 
абрикос, вишня - дерево, черешня, рябина, калина, облепиха, арония, 

айва, лещина, смородина, крыжовник, йошта, жимолость, малина, 
ремонтантная малина, черноплодная малина, ежевика, ежемалина, 

черника, голубика, брусника, клюква и др).
Садовая земляника и клубника

(новейшие, суперкрупноплодные, высокоурожайные, зимостойкие, 
ремонтантные сорта).
Плодовые лианы 

(актинидия, лимонник, виноград.).
Красивоцветущие растения 

(гортензия, рододендрон, глициния, клематисы, жасмин, дейция, 
вейгела, спирея, барбарис, лапчатка, сирень, будлея, калина, розы, 

пионы и др.).
Рассада многолетних цветов

 (астильбы, флоксы, хосты, многолетние астры, дельфиниум, дицен-
тра, аквилегия, эхинацея, морозник, примула, гипсофила, гейхера, 

брунера, пионы и мн. др.).
Луковичные

 (лилии, гладиолусы, георгины, ирисы, мелколуковичные и др.).  
Семена, газонные травы, сидераты и многое другое.

Внимание!!! Большой ассортимент 
лучших сортов яблонь на карликовом подвое.

 8 апреля  с 10 до 18 часов  
в РДК фирма «Уральский огород»      

День  Садовода

б/н

Саженцы в ассортименте!

Отключение электроэнергии
В связи с ремонтными работами на головной подстанции 

11 апреля 2014 года с 9.00 до 17.00 будет проводиться откл�-
чение электроэнергии от улицы Ворошилова до северной и вос-
точной окраины. Приносим извинения за причиненные неудобства.

Егорлыкский УЭС филиала ОАО «Донэнерго» СМЭС

1048 Компания, ведущая де-
ятельность сотовой связи, 
предоставляет новые рабочие 
места по контракту на год с 
возможностью его продления. 
Необходимо знание ПК. Вари-
ант работы на дому. Заработная 
плата от 15 тыс. руб. и более. 13 
апреля 2014 г. в 13.00 в РДК ст. 
Егорлыкской проводит компания 
конференци�, где будут пред-
ставлены презентация компании 
и условия работы. Возможность 
присутствия на конференции по 
предварительной регистрации. 
Обращаться в офис: п. Целина, 
ул. Почтовая, 5, тел. 9-55-44, 
8-938-126-49-80. воскресенье-
пятница с 9.00 до 17.00. Суббота 
– выходной. С 14 апреля 2014 г. 
офис будет открыт и в ст. Егор-
лыкской.

1039 Домовладение со всеми удоб-
ствами ул. Солнечная, 79. Цена 
750 тыс. руб. Тел. 8-928-153-76-
24.

1042 Дом площадь� 80 кв. м со 
всеми удобствами по ул. Элева-
торной, 25. Тел. 8-928-134-91-
94.

1053 Трехкомнатная квартира по 
пер.Строителей, 2, кв.4 .Име�тся 
гараж, сарай, подвал.Тел:8-918-
578-18-86

1045 База, б/у стройматериалы 

(блоки, плиты перекрытия, шифер, 
кирпич, лес�. Сдается офисное 
здание, Тел. 8-928-148-12-64.

1049 Чистопородные кролики на 
племя: серебристые, калифор-
нийские, советская шиншилла, 
белый великан. Содержатся по 
технологии  МИАКРО, от 600 руб. 
Тел. 8-928-17-00-597, 8-928-12-
00-630.

1034 Копаем сливные ямы + клад-
ка. Разбираем ненужные построй-
ки. Тел. 8-928-607-74-32, 8-928-
136-27-37.

1050 Пчелопакеты из г. Мукачево. 
Тел. 8-928-954-39-70.
1035 Поросята 1,5-2 месяца. 8-961-
307-64-88.

1040 Сдается в аренду помещение 
25 кв. м под офис по ул. Орджо-
никидзе, 53 «а». Тел. 8-908-181-
56-99.
1033 Выполняем все виды отде-
лочных работ: штукатурка, шпа-
клевка, обои, восстановление 
откосов, электрика, сантехника, 
монтаж и демонтаж кровли. Тел. 
8-928-216-06-13, 8-938-100-43-
96.
1041 Электросварочные работы: 
заборы, навесы, ограды. Отопле-
ние, водопровод, канализация. 
Тел. 8-928-191-74-14.

1052 Водители в такси «Сприн-
тер». Работа по договору без ИП. 
Тел. 8-929-814-25-58.

1046 Собрание депутатов и администрация Балко - Грузского сельско-
го поселения извеща�т о смерти участника ВОВ Башатова Васиба 

и выража�т искреннее соболезнование семье и близким.

ЗАО «Рассвет» 
Павловского района 
Краснодарского края 

реализует: цыплят-бройле-
ров весом 2,2 кг и выше 

с 9 апреля с 8.00. 
Место реализации – 

ПТФ с. Краснопартизанское 
Павловского района

 Справки по телефону: 
(8 6191� 3-65-96, 8-918-413-81-26
б/н

б/п Совет ветеранов Егорлыкского района выражает искреннее со-
болезнование родным и близким по поводу смерти участника ВОВ 
Башатова Васиба

б/п Отдам безвозмездно в добрые 
руки хорошеньких котят от умни-
цы-кошки. Тел.: 8-928-615-26-95

Экскаваторщик 
в ООО «СОБ» 

Тел.: 8-928-771-24-25

б/н
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лунный календарь

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

h�pp://��c���-c���.��

3724

– облачно, возможны осадки

329 Установка, продажа спут-
никового ТВ: Триколор HD, 
Телекарта, Цифровое ТВ. Ре-
монт ресиверов. Карты опла-
ты. Тел. 8-928-110-4-110.

б/н

б/н

ПОЗДРАВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА

День рождения – 
в «Престиже»!

Администрация

Апрель объявлен 
месяцем именинника 

ПОДАРОК – 
скидка на проведение 

банкета – 10%.  
б/н

б/н

б/н

АСФАЛЬТИРОВАНИЕ
Установка поребрика

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

8-928-149-96-02.
701

В �велирных салонах 
«Аметист» 

ул. Ленина, 82 и 
«Изумруд»

ул. Ворошилова, 14 – 
СКИДКИ до 30 %! 

Золото 585 пробы – от 1790 руб.
Кредит на весь товар 

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

97
6

1017 Мужская одежда больших 
размеров! Магазин «Максимум», 
Центральный рынок, ст. Егорлык-
ская.

Дорогу�, л�биму� 
Любовь Владимировну 

ГВОЗДИКОВУ поздравляем
 с 60-летием!

Много слов 
         хороших хочется сказать,
Счастья и здоровья пожелать,
Сердцем и душо� 
                       вечно не стареть,
И прожить на свете 
                           много-много лет.
Жела�, чтоб жизнь 
                 никогда не кончалась,
Беда и печаль 
              на пути не встречались,
Вечного счастья, 
                           хороших друзей,
Успехов, здоровья 
                    и солнечных дней!
                                  Мама, 
               дочери, сыновья

73
3

Поздравление с 80-летним 
�билеем Антонине 

Васильевне КОТЧЕНКО!
Поздравляем с �билеем! 
Желаем тепла 
             и благополучия в семье,
Долголетия 
                 и крепкого здоровья!
                           С уважением, 
              коллектив ОСО №1

940

Саму� милу�, 
добру� и отзыв-

чиву� Оксаночку 
ГОЛОВИНОВУ 

поздравляем 
с �билеем!

Желаем 
   быть всегда 
            такой красивой,
Нежной и простой.
Такой же бесконечно милой
И бесконечно молодой!
Здоровья сибирского, 
                   долголетия кавказского
Счастья женского!!!
              Перины (г. Барнаул), 
                     тётя Вера

10
36

Дорогого, 
л�бимого мужа, 

папочку, зятя 
Геннадия 

Фёдоровича 
БЕСПАЛОВА 

поздравляем 
с �билеем!

Наши годы птицами летят,
След неистребимый оставляя.
Вот тебе уже и пятьдесят,
От души тебя 
                       мы поздравляем. 
Пусть тебя во всех путях твоих
Охраняет свет родного дома,
Радует внимание родных,
Уваженье близких и знакомых.
И, наверное, 
                         нет дороже слов,
Чем слова л�бви в минуты эти.
Будь всегда удачлив и здоров,
До ста лет живи на белом свете!
                С любовью, жена, 
                      дочери, тёща
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1043 Установка и настройка 
спутникового ТВ; Триколор 
HD, Телекарта, Радуга, Цифро-, Телекарта, Радуга, Цифро-
вое ТВ. Официальный дилер 
– гарантия и обслуживание.  
Ремонт Триколор, Телекарта. 
Оплата спутникового ТВ. Каче-
ство гарантируем. Тел. 8-928-
289-33-97.

9 апреля открывается 
мясной магазин 

«ПЯТАЧОК» 
пер. Гагарина, 4»Б»

В продаже всегда 
свежее домашнее мясо. 
Приглашаем посетить 

наш магазин
1037

На фото – мама Оля и папа Алексей нашей единственной леди-
победительницы (остальные – мальчики� Дарьи Зуб. Дашенька 
сразу крепко обняла своего мягкого медведя, с удовольствием его 
разглядывала, а мы радовались, что подарок пришёлся по душе. 
А вот �ный джентльмен Максим Барабаш выиграл конкурс благо-
даря незабываемой улыбке, но в редакции оставался серьезным и 
сво� заслуженну� мягку� игрушку брал в ручки очень осторожно. 
За подарком Егора Цымбала приезжал дедушка, поэтому мы не 
могли лично познакомиться с ним, но очень надеемся, что игруш-
ка обязательно понравилась победител�. Примечательно, что все 
победители даже не ожидали стать первыми. Как призналась нам 
Мама Дашеньки – Ольга Зуб, они долго не решались отправить 
фото на конкурс, и буквально за один день до завершения приема 
снимков все-таки решились. И победили...

Мягкие подарки для 
маленьких героев

 ► Всем малышам, победившим в конкурсе 
«Я родился!», мы уже вручили 
их заслуженные подарки – мягкие игрушки

Новый фотоконкурс «Зари»

Награды 
моей семьи 

Присылайте или приносите 
лично в редакци� фотографии 
со своими наградами за дости-

жения в труде, в учебе, в спорте, 
в искусстве, в общественной 

жизни, в профессии. Приложите 
истори� наград. Наш электрон-

ный адрес: �g����k�����.��. 
Не забывайте прикладывать 
фото подписной квитанции 
на I полугодие 2014 года.


