
 ► С июля этого года получать газету через почту станет дороже, поскольку 
увеличена стоимость услуг по доставке периодики. Мы сделали всё, чтобы 
подписная цена оказалась не слишком высокой, но и это еще не всё
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«Заря» в магазине – 
покупателей больше

Сев пропашных начинается
Н аступили теплые дни, и сельхозпроизводители вновь вы-

вели сеялочные агрегаты в поле. Подходит время сеять 
пропашные культуры – кукурузу и подсолнечник. По данным 
отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды ад-
министрации района, кукурузой засеяны в районе первые сот-
ни гектаров. Календарно сев этой культуры наступает в нашей 
местности раньше сева подсолнечника, который бывает обыч-
но в конце апреля – начале мая. Что касается озимых культур, 
то сельхозпроизводители начинают уже вторую подкормку, ис-
пользуя жидкие комплексные удобрения. Эта подкормка ока-
зывает влияние на качество зерна и нередко совмещается с 
обработками против сорняков, болезней и вредителей.

Абрикосы пострадали, но...
У ченые Донского аграрного университета выступили в ре-

гиональной печати с информацией о гибели урожая абри-
косов на Дону. Дело в том, что в последние годы оттепель в 
декабре до плюс 10 градусов, а затем сильные морозы стали 
привычным явлением. А как раз такие погодные условия край-
не неблагоприятны для абрикоса и могут привести к гибели 
цветочных почек. Это и произошло нынешней зимой в Ростов-
ской области. А как оценивают агроспециалисты ситуацию в 
Егорлыкском районе? По мнению директора ООО «Садовод» 
Т.П. Ковалевой, на отдельных сортах абрикосов, таких как 
Краснощекий, действительно есть гибель цветочных почек, 
другие сорта пострадали незначительно. Но урожай абрикосов 
зависит и от многих других факторов, так что предсказать что-
либо сейчас сложно.

Возле Храма машины не ставить
В первые Пасхальная литургия в этом году пройдет в новом 

Храме. Для обеспечения безопасности прихожан, кото-
рые придут на праздничную службу и для очевидного удобства 
егорлычан вокруг территории строящегося Храма стоянка ав-
томобилей будет запрещена. Оставить автомобиль можно бу-
дет на территории бывшего АТП – имеющаяся площадь позво-
лит свободно разместить здесь более 100 машин. Достигнута 
договоренность с собственником этой территории о том, что 
стоянка будет бесплатной.

Будет Аллея новорожденных
Н аша газета уже писала об инициативе коллектива Егор-

лыкской центральной больницы создать на территории 
Аллею новорожденных. В настоящее время идет формирова-
ние заказа на саженцы, которые затем сотрудники ЦРБ при-
обретут централизованно в питомнике. Напоминаем условия 
участия в акции. Родители малышей, родившихся в родильном 
отделении ЦРБ в 2012-14 годах, на добровольной основе могут 
пожертвовать для Аллеи новорожденных одну тысячу рублей. 
Когда деревья будут закуплены, семью новорожденного при-
гласят для участия в посадке и установке именной таблички. 
Уход и полив будет организован сотрудниками ЦРБ. Старт Ал-
лее новорожденных планируют дать уже этой весной. Контакт-
ный телефон в ЦРБ – (8-863-70) 22-0-02. 

«Весенние голоса» ДШИ
В городе Пролетарске прошел Областной открытый кон-

курс вокалистов и вокальных ансамблей академическо-
го пения «Весенние голоса». Учащиеся детских музыкальных 
школ и школ искусств из городов Константиновска, Цимлянска, 
Белой Калитвы, станицы Егорлыкской, поселков Зимовники, 
Целина, Гигант и др. выступали в пяти возрастных категориях, 
а оценивались по десятибалльной шкале. В состав жюри кон-
курса вошли ведущие преподаватели Ростовского колледжа 
искусств. В возрастной категории 7-8 лет егорлычанка Дарья 
Ковалевская стала лауреатом I степени, а в возрастной кате-
гории 13-15 лет Ольга Водяха завоевала звание лауреата II 
степени. Обе вокалистки являются воспитанницами  препода-
вателя Егорлыкской ДШИ М.А. Поповой. 

М ы хотим, чтобы наши читатели по-
прежнему оставались с нами. А 
значит, нужны идеи, которые помо-
гут газете «Заря» приходить в каж-

дый дом наиболее удобным для читателя спосо-
бом. Одна из первых идей – розничная продажа 
районки через магазины. Сегодня «Зарю» можно 
купить в некоторых торговых павильонах стани-
цы Егорлыкской. Многие индивидуальные пред-
приниматели нашли сотрудничество с «Зарей» 
взаимовыгодным. Например, Любовь Петровна 
Самойлова, представляющая сеть магазинов 
«Полакс», рассказала нам, что газета в магазине 
– это еще один способ привлечь покупателя. Осо-
бенно на том этапе, когда люди узнают, что све-
жий номер районки можно купить за небольшую 
сумму на один день раньше, чем его принесет 
почтальон. Даже подписчики газеты, случается, 
покупают ее в «Полаксе», чтобы пораньше про-
честь. И потом, всегда срабатывает известный 
всему миру маркетинговый прием, когда идешь 
за одним товаром, а покупаешь «в довесок» еще 
десять других. Так и с газетой: покупатель при-
ходит только за ней, но обязательно приобретает 
что-то еще. 

Однако не только эта маленькая выгода от 
реализации районной газеты привлекла владель-
цев семейного бизнеса «Полакс». Как отметила 
Любовь Петровна, она сама выписывает «Зарю» 
«всю жизнь», а потому ее аргументы просты: «Я 

с удовольствием читаю газету, слежу за ново-
стями, объявлениями, касающимися предприни-
мательской деятельности. Поэтому решили, что 
реализовать газету в наших магазинах – это пра-
вильно. Мы даже цену не стали слишком подни-
мать – продаем газету по 10 рублей за экземпляр, 
впрочем, такая у нас тактика – не «задирать» це-
ны на товар, а давать людям возможность эконо-
мить». Кстати, совсем скоро откроется еще один 
«Полакс» – в здании Дома быта (в помещении, 
где егорлычане когда-то оплачивали электро-
энергию), и там тоже можно будет купить свежий 
номер «Зари». 

Вместо послесловия напоминаем: еженедель-
но по вторникам и пятницам в 13 магазинах ста-
ницы Егорлыкской (это пять магазинов «Полакс», 
а также «Иннес», «Лилия», «Маяк», «Ассоль», 
«Эдем», «Конти» в военном городке, «Юлия», 
«Продукты») каждый читатель может приобрести 
свежий номер «Зари». Мы благодарим предпри-
нимателей, которые уже работают с нами, и при-
глашаем к сотрудничеству остальных. Для этого 
достаточно позвонить в редакцию по номеру: 23-
3-95, чтобы узнать подробности. 

Ю. БАГАН, 
фото автора

На снимке: продавцы магазина «Полакс» Т.И. 
Петренко, Т.Н. Базаркина и предприниматель 
Л.П. Самойлова (слева-направо) со свежим но-
мером «Зари».
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Движение 
ограничить!

 ► Министерство транспорта области с 1 апреля 
текущего года вводит временные ограничения 
движения большегрузного транспорта 
по общественным дорогам регионального 
и межмуниципального значения

Введение таких ограничений связано с тем, что в лет-
нее время перегруженные автомобили продавливают ас-
фальт. Только к 31 августа 2014 года планируется снятие 
этих ограничений. 

Николай Геннадьевич МОРОЗОВ, 
вр. и.о. инспектора по дорожному 
надзору ОГИБДД ОМВД России 
по Егорлыкскому району

В станице Егорлыкской стоит 
запрещающий знак «Движение 
грузовых автомобилей запре-

щено»  при въезде на улицу Ворошилова, все транзитные 
большегрузы едут по объездной 
трассе вокруг райцентра. Есть такие 
же запрещающие знаки по ул. Па-
толичева, Советской, Ростовской. 
Временное ограничение движения 
в районе на жаркий период года не 
планируется. Не было его на доро-
гах внутри района и в прошлом году.

П оскольку у нас общественная организация, мы счи-
таем, что наша роль в общественной жизни района 

должна быть особенно заметна. Мы должны подавать 
пример активности, неравнодушия. Вот, например, еже-
годно получает продолжение наша идея создания Аллеи 
ветеранов. На ней прижились и растут уже 22 дерева. Мы 
думаем уже и о том, как в дальнейшем ее благоустра-
ивать – оборудовать лавочки, дорожки. Аллея должна 
стать местом отдыха, встреч и воспоминаний ветеранов.

М ы получаем обращения от жителей райцентра и 
хуторов по поводу возрождения Досок Почета. 

Многие говорят о том, как некрасиво смотрится пусту-
ющая Доска Почета в станице Егорлыкской – неужели у 
нас нет достойных людей? Мы согласны с земляками и 
в настоящее время готовим свои предложения по фор-
мированию списков. Кроме этого, мы будем выходить с 
инициативой переноса станичной Доски Почета в другое 
место – более людное и посещаемое. Говорим мы и о 
том, что подобные Доски Почета должны появляться не 
только в райцентре, но и в хуторах.

Г азета «Заря» неоднократно писала и о нашей рабо-
те по установке памятной стелы на месте братской 

могилы на переулке Первомайском. Дополню уже из-
вестную егорлычанам информацию важным сообще-
нием – мы прислушались к мнению жителей станицы 
Егорлыкской и эта стела станет общим памятником для 
всех защитников Отечества, погибшим при исполнении 
воинского долга в период различных войн прошлого 
столетия (а не только воинам-интернационалистам, как 
планировалось ранее). В настоящий момент рабочая 

Наша роль должна быть заметна
 ► Деятельность Егорлыкской районной общественной организации ВОИ (Всероссийского общества 

инвалидов) по итогам прошлого года оценена положительно. О высокой оценке говорят 
и Благодарственные письма на имя Главы района П.А. Павлова и его заместителя по социальным 
вопросам Г.В. Ликсон, подписанные руководителями центрального и областного правления ВОИ. 
В числе главных критериев, по которым егорлыкская организация признана одной 
из лучших, прежде всего, является реальная помощь нуждающимся и активное участие 
в общественной жизни территории

Д епутат районного Собрания И.М. Ткач и пред-
седатель райсовета инвалидов и ветеранов 

В.Я. Пелипенко приехали к Денису Полчанову. Как 
и положено – с гостинцами и главным подарком

РАССКАЗЫВАЕТ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ РАЙСОВЕТА ИНВАЛИДОВ И ВЕТЕРАНОВ В.Я. ПЕЛИПЕНКО:

…ОБ АЛЛЕЕ ВЕТЕРАНОВ

...О НОВОМ ПАМЯТНИКЕ

группа по строительству стелы плотно занимается эски-
зами, межеванием земельного участка и другими до-
вольно трудоемкими, но крайне необходимыми делами. 
На обращение Совета по памятникам по поводу сбора 
средств на установку стелы уже откликнулись воины-ин-
тернационалисты кубинцы, а также И.М. Ткач, А.Ф. По-
пов, П.Е. Фендриков, Л.В. Батракова. Имена меценатов 
обязательно будут обозначены на стеле.

В оспитание подрастающего поколения на примерах 
патриотизма отцов и дедов – важнейшая функция 

нашей организации. К сожалению, у нас уже осталось 
очень мало участников Великой Отечественной войны, 
которые могут участвовать в этой работе, встречаться 
с молодежью. Мы считаем, что ветеранскую эстафету 
должны принимать дети войны, труженики тыла, воины-
интернационалисты… Им продолжать дело – важное и 
нужное для правильного воспитания молодежи. На мой 
взгляд, большую роль с этой работе могли бы сыграть 
и Почетные жители района и станицы Егорлыкской. На 
эту тему у меня был недавний разговор с председателем 
районного Собрания депутатов А.Г. Романовым (ведь 
именно депутаты ежегодно решают, кому присвоить это 
звание). Он поддержал мое предложение – активизиро-
вать участие Почетных граждан в патриотическом вос-
питании и, кроме этого, выразил заинтересованность и 
пообещал поддержку нашей инициативе по установке 
нового памятника и другим хорошим делам и начинани-
ям ветеранов.

В первом квартале года наша организация продолжи-
ла свою работу по оказанию конкретной посильной 

помощи инвалидам района. Так, мы завершили выезд-
ные мероприятия по выявлению особо нуждающихся 

егорлычан, посетили инвалидов – жителей Войновского 
сельского поселения – В.Я. Тяпкина, Л.К. Фомину, Ф.Ф. 
Лесько, Ю.К. Сидорова. Все проблемы выслушали, за-
писали и уже работаем, чтобы помочь в их решении. Так, 
например, В.Я. Тяпкину мы помогли с усилением группы 
инвалидности. Хотелось бы отметить работу Глав сель-
ских поселений, которые не оставляют без внимания на-
ших инвалидов. Особо назову В.В. Гончарова, И.В. Оси-
пова, Ю.П. Огиенко, Ю.А. Липчанского.

Хочу рассказать и еще об одном случае. Егорлычанин 
Денис Полчанов, получивший инвалидность вследствие 
падения с высоты и уже длительное время прикованный 
к постели, давно нуждался в специальной ортопеди-
ческой кровати. Получение ее через различные мини-
стерства и ведомства – вопрос, конечно, решаемый, но 
крайне длительный. Нам удалось решить его иначе. Мы 
обратились с просьбой к депутату районного Собрания 
И.М. Ткачу, который, не мешкая, оплатил довольно-та-
ки крупный счет. Кровать, изготовленную по спецзаказу, 
нам привезли с завода, и в начале апреля мы уже пере-
дали ее Денису. Это очень хороший пример реальной 
помощи – не на словах и обещаниях, а на деле. Очень 
хочется надеяться, что этому примеру последуют и дру-
гие меценаты, имеющие доброе сердце и душу, которые 
не утратили способности вдруг дрогнуть от чужого горя.

...О РАБОТЕ С МОЛОДЕЖЬЮ

...О ДОСКЕ ПОЧЕТА

...О РЕАЛЬНОЙ ПОМОЩИ

В хутора Ютин и Прогресс зашли специалисты 
фирмы «КСИЛ» (это одно из самых известных пред-
приятий по изготовлению игрового оборудования), 
чтобы установить детские площадки по всем требо-
ваниям. Оба игровых комплекса были приобретены 
за счет средств бюджета Егорлыкского сельского по-
селения. Для площадок выделены земельные участ-
ки, проведена процедура межевания. После монтажа 
оборудования создадут и остальную инфрастуктуру: 
площадки будут освещены, на их территории устано-
вят лавочки, к осени – озеленят. Кстати, в Прогрессе 
почти одновременно с установкой площадки начина-
ется асфальтирование 650 метров дороги на въезде 
в хутор – также за счет средств бюджета сельского 
поселения.

Как отметил Глава Егорлыкского с/п И.И. Гулай, 
выполнение всех этих работ возможно потому, что 
сами жители сельского поселения не остаются рав-
нодушными. Благодаря помощникам, которые оказы-
вают спонсорскую поддержку или берутся за работу 
сами, любое начинание становится реальностью. 
Как, например, строительство пристройки для До-
ма культуры х. Ютина. В этом клубе фактически за-
вершены работы по газификации, проведенные за 
счет средств бюджета сельского поселения, но для 

О детских площадках, 
дороге и газе

 ► Хутора Егорлыкского с/п не остаются без внимания: в них устанавливаются детские 
площадки, асфальтируются дороги и газифицируются Дома культуры

У станавливают лавочки на площадке в х. 
Прогресс А.В. Гришин и Г.В. Шлыков, деле-

гированные фермером В.С. Аванесян

сохранения тепла необходимо было смонтировать 
пристройку. Строительными материалами для нее 
помогли В.Г. Ивко, М.Д. Мизина, А.И. Тищенко, А.С. 
Смецкой, В.В. Гулей, С.В. Солошенко, В.А. Андреев, 
В.В. Сотников. 

Ю. БАГАН, фото автора
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ВРЕМЯ МЕСТНОЕ
ЖДЁМ НОВОСТЕЙ ОТ ЧИТАТЕЛЕЙ
         ПО ТЕЛЕФОНУ – 22-7-43

В составе энергетических 
коктейлей, которые пользуются 
популярностью у старшекласс-
ников, студентов, офисных ра-
ботников молодого возраста и 
других, обычно входят синте-
тический кофеин в больших до-
зах, природные биологически 
активные вещества из лекар-
ственных растений (лимонник, женьшень и другие), красители, 
консерванты, витамины. А в таких энергетических напитках, как 
«Ягуар» и ему подобных, ещё и 9 % этилового спирта, равного 
50 граммам водки, а также кофеин, равный 3-4 чашкам крепкого 
кофе. Вместе кофеин и алкоголь в таких дозах действуют как ан-
тогонисты, то есть противоположно. Первый – угнетает, второй 
– возбуждает. В итоге сердце буквально разрывается пополам 
и очень быстро изнашивается. Ведь сочетание энергетических 
напитков с алкоголем – бомба замедленного действия, ведущая 
к преждевременной смерти. 

Но и энергетические напитки, не содержащие алкоголь, дале-
ко не безобидны. Одни сочетают в себе глюкозу и кофеин, что 
очень вредно для молодого организма, другие содержат таурин 
и глюкоронолактон, превышающие суточную норму до 500 раз. 
Такие энергетические напитки уже запрещены в Дании, Франции, 
Норвегии и США. 

Врачи бьют тревогу – регулярное употребление энергетических 
напитков вызывает привыкание (возникает стойкая зависимость), 
проблемы с сердечно-сосудистой системой, проблемы со сном 
(бессонница) и быстро истощает жизненные ресурсы организма. 
Поэтому, прежде чем взять в руки баночку напитка, каждому стоит 
задуматься о последствиях минутного желания.

Е. ГОЛОВКО,
врач психиатр-нарколог ГБУ «Наркологический диспансер» РО

Энергоотнимающие 
напитки

 ► Систематическое употребление энергетических 
напитков вызывает привыкание 
и разрушает организм

В группе трансмиссивных заболеваний 
туляремия – опасное природно-очаговое 
заболевание. И проходит она довольно 
тяжело. Заболевание начинается остро: 
внезапно повышается температура до 39-
40 градусов. Появляются резкая головная 
боль, головокружение, боли в мышцах ног 
и спины. Характерный признак – увеличе-
ние лимфатических узлов от размера горо-
шины до грецкого ореха. 

Как уберечься от туляремии? Делать 
прививки, причем, они проводятся раз 
в пять лет всем лицам старше 7 лет. Но, 
кроме этого, мы должны знать следующее: 
дома разносчиками этого заболевания яв-
ляются грызуны – значит, их нужно уничто-
жать и продукты хранить в местах, не до-
ступных для грызунов. Стоит остерегаться 
укусов комаров, мошек, клещей, слепней, 

не пользоваться водой из водоемов, из заброшенных колодцев. 
Носителями возбудителя туляремии являются зайцы, хомяки, 
ондатры, водяные крысы. Еще один путь заражения – вдыхание 
пыли во время переработки зерна, перекладки травы. Зараже-
ние также может произойти при разделке тушек животных через 
поврежденные и неповрежденные кожные покровы и слизистые. 
При этом больной туляремией человек не заразен для окружа-
ющих. 

Чтобы не заразиться от инфицированных кровососущих члени-
стоногих и животных, нам всем следует соблюдать общие меры 
предосторожности: использовать для мытья овощей только кипя-
ченую воду, пить только кипяченую или бутилированную воду, на 
природе использовать индивидуальные средства защиты и осма-
тривать себя на наличие клещей. И еще: хранить мусор и пище-
вые отходы в строго отведенных местах – в мусоросборниках с 
плотно прилегающими крышками, следить за чистотой во дворах 
и не допускать захламленности.

Прививка спасает 
от туляремии

 ► Не все имеют представление о том, 
что туляремия опасна

Галина 
Викторовна

ГОНЧАРЕНКО, 
врач-

инфекционист 
Центральной 

районной 
больницы

Ограничения по АЧС    
до сих пор действуют

Первый вопрос не случайно посвящен 
африканской чуме свиней. В Егорлык-

ском районе до сих пор действует стро-

гие ограничения в Кавалерском и Шау-

мяновском сельских поселениях. Какова 
ситуация сегодня?

 ● Африканская чума свиней «бушует» по 
всей России. Специалисты очень обеспокоены 
тем, что вирус регистрируется в дикой фауне, сре-
ди диких кабанов. В такой ситуации чрезвычайно 
важно выполнять элементарные правила сани-
тарии. Прежде всего, хочу обратить внимание на 
состояние хуторских свалок мусора, брошенных 
домовладений в черте хуторов, территорий, при-
легающих к личным подсобным хозяйствам граж-
дан. Жителям поселений нужно навести здесь 
порядок. Ветспециалисты на местах, постоянно 
проводят мониторинг состоянии этих участков на 
предмет обнаружения павших животных и птицы, 
биоотходов. Если таковые обнаруживаются, про-
водится обследование, и виновные наказываются. 
Нельзя эффективно противостоять африканской 
чуме свиней, имея непролазную грязь на хозяй-
ственных дворах, а тем более, разбросанные, где 
попало, биоотходы.    

Штрафы за свинью    
«без документов»

Какие меры административного воздей-

ствия предусмотрены за нарушение ве-

теринарного законодательства?  
 ● Закупка, транспортировка, убой, реализа-

ция животноводческой продукции без ветеринар-
ного осмотра и выдачи ветеринарных сопроводи-
тельных документов является нарушением закона, 
за которое предусмотрена административная от-
ветственность. Поясню на конкретном примере. 
Житель хутора Шаумяновский Т. не так давно был 
остановлен ветеринарно-полицейской группой. Он 
закупил 6 свиней в Пролетарском районе и пере-
возил их, не имея при себе никаких сопроводи-
тельных ветеринарных документов. Действия вет-
службы в таких случаях строго регламентированы 
законом. Животные в количестве шести голов 
были отправлены на убой. За убой гражданин Т.  

заплатил по тысяче рублей за 
голову. Были взяты биоматери-
алы и отправлены в областную 
лабораторию на исследование. 
Стоимость этой услуги – пол-
торы тысячи рублей за голову. 
До получения результатов мясо 
хранилось в холодильнике. За 
каждые сутки хранения – еще 
по тысяче рублей. Плюс ко всему, когда получили 
отрицательный результат, мясо было пущено на 
переработку. А это значит, что гражданин Т. продал 
мясо гораздо ниже его рыночной стоимости. Кро-
ме того, на него был наложен административный 
штраф в размере двух тысяч рублей. 

Что делать    
животноводу весной?

Какие весенние обработки ведут ветспе-

циалисты в поселениях района? Людей 
также интересуют цены за эти услуги. 

 ● Важнейшей для ветеринарной службы оста-
ется профилактика особо опасных для человека и 
животных заболеваний, таких как сибирская язва, 
бруцеллез, туберкулез, африканская чума свиней 
и т.д. Все, что связано с этой работой, осуществля-
ется в первую очередь. Сейчас ведутся весенние 
профилактические обработки скота, включающие 
в себя клинический осмотр КРС, отбор проб кро-
ви на бруцеллез и лейкоз, исследования на ту-
беркулез. Параллельно проводится акарицидная 
обработка. Отдельно хочу сказать о ценах, ведь 
граждане должны знать, что значительную часть 
стоимости ветобработки берет на себя региональ-
ный бюджет.

Ветеринарная службы проводит также обработ-
ки против насекомых в амбарах, зернохранили-
щах, подсобных помещениях.  

Кто лечит      
домашних животных?

В последние годы у егорлычан все боль-

ше появляется домашних питомцев. Ка-

кие услуги предоставляет райветстан-

ция?
 ● В последние годы действительно растет 

спрос на ветеринарные услуги для непродуктив-
ных домашних животных. Именно так обозначены 
в научной литературе наши домашние питомцы 
– собаки, кошки, хомячки, попугайчики и другие 
животные. Ветеринарный врач с большим стажем 
работы Т.Д. Полякова гарантирует индивидуаль-
ный подход к каждому животному, при необходи-
мости проводит хирургическое вмешательство. 
Ветврач регулярно проходит курсы повышения 
квалификации. В настоящее время рекомендуем 
её в составе областной делегации для поездки на 
Международный ветеринарный конгресс. Услуги 
по лечению и профилактике заболеваний – плат-
ные, прейскурант цен – единый для всей области.  

Вела интервью  
М. ГРЕЧАНАЯ

Весенние вопросы 
ветеринарному врачу

 ► Интервью нашего корреспондента с директором Егорлыкского филиала 
ГБУ РО «Ростовская  областная СББЖ», главным ветврачом района 
Иваном Васильевичем ЧЕРНЕНКО

?

?

?

?

Сообщить о фактах нарушения ве-
теринарных и санитарных норм 
можно по телефонам: 
8-928-775-71-88 – главный гос-
ветинспектор района П.С. Вишне-
вецкий; 
8-928-148-25-10 – главный ве-
теринарный врач района И.В. Чер-
ненко.

 ● Весенняя профобработка крупного ро-
гатого скота – 414 рублей за голову (244 
рубля платит хозяин, 170 рублей дотиру-
ется из областного бюджета).

 ● Весенняя профобработка мелкого ро-
гатого скота – 188 рублей за голову (50 
рублей платит хозяин, 138 рублей – об-
ластной бюджет).

 ● Обработка птицы против птичьего 
гриппа – 7,5 рубля за голову (1,5 рубля 
платит хозяин, 6 рублей дотируется из 
областного бюджета).



05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 

03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.15, 04.15 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
15.15 В наше время
16.10 Они и мы 16+
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 «Мотыльки» 16+
23.30 Политика 16+
00.30 Ночные новости
00.45 Х/ф «Марта, Марси 
Мэй, Марлен» 16+
02.35, 03.05 Х/ф «Дневник 
слабака» 12+

05.00 Утро России
09.00 Дуэль с вирусом. Спа-
сти человечество
09.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 

Вести. Время местное
11.50, 14.50, 04.45 Вести. 
Дежурная часть
12.00 Т/с «Тайны след-
ствия» 12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 Т/с «Джамайка» 12+
16.00 Т/с «Пока станица 
спит» 12+
17.30 Т/с «Личное дело» 
16+
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, ма-
лыши!
21.00 Т/с «Склифосов-
ский-3» 12+
23.50 Похищение Европы 
12+
00.50 Диагноз 12+
01.50 Х/ф «Большая пере-
мена»
03.15 Честный детектив
03.50 Т/с «Закон и поря-
док-19» 16+

04.05 Х/ф «Застывшие де-
пеши» 16+
07.00 Живое время. Пано-
рама дня
08.50 Диалог
09.20 Язь против еды
09.50, 23.00, 10.55, 00.05, 

15.55, 16.25, 16.55, 17.30, 
02.10, 02.40 Наука 2.0
11.25, 00.35 За кадром. Гол-
ландия
12.00, 18.00, 22.45 Большой 
спорт
12.20 Х/ф «Сармат» 16+
15.00 Гладиатор. Правда и 
вымысел 16+
18.20 Освободители
19.15 Х/ф «Приказано унич-
тожить! Операция» 16+
01.05, 01.40 Полигон
03.05, 03.35 Рейтинг Баже-
нова
04.00 Моя рыбалка

06.30 Телеканал «Евро-
ньюс»

10.00, 15.00, 19.00, 23.00 

Новости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель
11.15, 23.20 Х/ф «Генрих 
IV»
13.15 Academia

14.00, 20.10 Правила жиз-
ни
14.30 Красуйся, град Пе-
тров!
15.10 Землетрясение
16.00 Власть факта
16.40 Д/ф «Лев Арцимович. 
Предчувствие атома»
17.20 Шекспир, Прокофьев 
и Шостакович
18.15 Золотой век Таганки
19.15 Главная роль
19.30 Абсолютный слух
20.40 Д/ф «1913. Год серо-
го быка»
21.25 Д/ф «Остров сокро-
вищ Робинзона Крузо»
22.15 Больше, чем любовь
01.20 Фантазии для двух 
роялей

06.00 Спозаранку 0+
09.00 Мультфильмы 6+
09.30, 17.30 Т/с «Однажды 
в милиции» 16+
10.00, 14.10 Т/с «Вероника 
Марс» 16+
11.00 Великие авантюри-
сты России. Король червон-
ных валетов 16+
12.00, 15.05, 20.15, 23.15, 

05.15 Диалог 0+
12.10, 15.20, 20.30, 23.30, 

05.30 Главное. Бизнес 0+
12.20, 15.30, 20.45, 23.45 

Главное. Время местное 0+
12.30 Х/ф «Меж высоких 
хлебов» 12+
15.00, 18.00, 20.00, 23.00, 

05.00 Главное. Новости 0+
15.40 Т/с «Призрак Элены» 
16+
16.35, 04.15 Т/с «Бывшая» 
16+
18.05 Т/с «Склифосовский» 
16+
19.00 Портреты. Вера Ва-
сильева. Секрет её моло-
дости 16+
20.25, 23.25, 05.25 Главное. 
Спорт 0+
21.00 ROSTOV BIKINI 

PROJECT 12+
21.10 Х/ф «Время ведьм» 
16+
00.00 Музыка ТВ-Чат 18+
02.40 Х/ф «Цветы от Лизы» 
16+

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 «Особенности 
национальной охоты в зим-
ний период» 16+
12.30 Х/ф «Сыщик» 12+
16.00 Открытая студия

07.00 Телеканал «Евро-
ньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 

Новости культуры
10.15, 01.40 Наблюдатель
11.15 Х/ф «С вечера до по-
лудня»
13.35 Academia

14.20 Д/ф «Человек эры 
Кольца. Иван Ефремов»
15.10 Д/ф «Левон Лазарев. 
Шаг в вечность»
15.40 Х/ф «Коллеги»
17.20 Шекспир и Чайков-
ский
18.15 Золотой век Таганки
19.15 Главная роль
19.30 Сати. Нескучная клас-
сика...
20.10 Правила жизни
20.40 Острова
21.25 Д/ф «Загадка мумии 
Рамсеса»
22.10 Тем временем
23.20 Х/ф «Ричард II»
02.35 Вечерний звон

06.00 Спозаранку 0+
09.00 Мультфильмы 6+
09.30, 17.30 Т/с «Однажды в 
милиции» 16+
10.00 Хочу знать! 12+
11.00 Братья и звезды 16+
12.00, 15.20, 20.30, 23.30, 

05.30 Главное. Бизнес 0+
12.10, 15.30, 20.45, 23.45, 

05.45 Главное. Время мест-
ное 0+
12.20 Дело в технике 0+
12.30 Х/ф «Полеты во сне и 
наяву» 12+
14.10 Т/с «Вероника Марс» 
16+
15.00, 18.00, 20.00, 23.00, 

05.00 Главное. Новости 0+
15.05, 20.15, 23.15, 05.15 

Диалог 0+
15.40 Т/с «Призрак Элены» 
16+
16.35, 04.15 Т/с «Бывшая» 
16+
18.10 Станица 0+
18.20 Дело в технике 12+
18.30 Евромакс 12+
19.00 Кумиры с Валентиной 
Пимановой. Олег Митяев 
16+
20.25, 23.25, 05.25 Главное. 
Спорт 0+
21.00 ROSTOV BIKINI 

PROJECT 12+
21.10 Х/ф «Цветы от Лизы» 
16+
00.00 Музыка ТВ-Чат 18+
02.30 Х/ф «Небесный фор-
саж» 16+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.20, 22.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» 6+
09.30 Место происшествия
10.40, 11.40, 12.40, 13.25, 

14.30, 16.10, 17.15, 00.50, 
01.40, 02.35, 03.25, 04.15, 

05.05 «Убойная сила» 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 Правда жизни 16+

06.30 Телеканал “Евро-
ньюс”
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 

Новости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель
11.15 Х/ф “Ричард II”
13.40 Academia

14.30 Эрмитаж - 250
15.10 Д/ф “Загадка мумии 
Рамсеса”
16.00 Сати. Нескучная клас-
сика...
16.40 Острова. Вадим Юсов
17.20 Шекспир и Верди
18.15 Золотой век Таганки
19.15 Главная роль
19.30 Уроки испанской тра-
гедии
20.10 Правила жизни
20.40 Острова
21.25 Землетрясение
22.20 Игра в бисер
23.20 Х/ф “Генрих IV”
01.20 Концерт Российского 
национального оркестра

06.00 Спозаранку 0+
09.00 Мультфильмы 6+
09.30, 17.30 Т/с “Однажды в 
милиции” 16+
10.00, 14.10 Т/с “Вероника 
Марс” 16+
11.00 Кумиры с Валентиной 
Пимановой. Олег Митяев 
16+
12.00, 15.05, 20.15, 23.15, 

05.15 Диалог 0+
12.10, 15.20, 20.30, 23.30, 

05.30 Главное. Бизнес 0+
12.20, 15.30, 20.45, 23.45, 

05.45 Главное. Время мест-
ное 0+
12.30 Х/ф “Спасите наши 
души” 12+
15.00, 18.00, 20.00, 23.00, 

05.00 Главное. Новости 0+
15.40 Т/с “Призрак Элены” 
16+
16.35, 04.15 Т/с “Бывшая” 
16+
18.05 Т/с “Склифосовский” 
16+
19.00 Великие авантюристы 
России. Король червонных 
валетов 16+
20.25, 23.25, 05.25 Главное. 
Спорт 0+
21.00 ROSTOV BIKINI 

PROJECT 12+
21.10 Х/ф “Цветы от Лизы” 
16+
00.00 Музыка ТВ-Чат 18+
02.50 Х/ф “Школа прожива-
ния” 16+

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 “Особен-
ности национальной охоты” 
16+
13.00 Х/ф “Особенности на-
циональной рыбалки” 16+
16.00 Открытая студия
16.50 Х/ф “Перехват” 16+
19.00 Т/с “Детективы. По 
старой памяти” 16+
19.30 Т/с “Детективы. Ка-
мень за пазухой” 16+
20.00 Т/с “Детективы. По-
следний налет” 16+
20.30, 21.15, 22.25, 23.15 

Т/с “След” 16+
00.00 Х/ф “Ва-банк” 16+
02.00 Х/ф “Сыщик” 12+
04.20, 04.55, 05.25 Т/с “Де-
тективы” 16+

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 

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
15.15, 03.05 В наше время
16.10 Они и мы 16+
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 Х/ф «Кураж» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Ночные новости
00.10 Познер 16+
01.10 Х/ф «Скандальный 
дневник» 16+

05.00 Утро России
09.00, 02.50 Взорвать СССР. 
Ядерный апокалипсис 12+
09.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 

Вести. Время местное.
11.50, 14.50, 04.45 Вести. 
Дежурная часть
12.00 Т/с «Тайны след-
ствия» 12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 Т/с «Джамайка» 12+
16.00 Т/с «Пока станица 
спит» 12+
17.30 Т/с «Личное дело» 
16+
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, ма-
лыши!
21.00 Т/с «Склифосов-
ский-3» 12+
23.50 Х/ф «От Петра до 
Николая. Традиции русских 
полков» 12+
00.45 Девчата 16+
01.30 Х/ф «Большая пере-
мена»
03.50 Комната смеха

04.05 Х/ф «Застывшие де-
пеши» 16+
07.00 Живое время. Пано-
рама дня
08.50, 16.55 24 кадра 16+
09.20, 17.25 Наука на коле-
сах
09.50, 23.15 Наука 2.0
11.25, 01.50 Школа выжива-
ния. Остров
12.00, 16.30, 22.45 Большой 
спорт
12.20 Х/ф «СМЕРШ. Удар-
ная волна» 16+
18.30 Освободители
19.25 Х/ф «Охотники за ка-
раванами» 16+
00.50 Колизей. Арена смер-
ти 16+
02.25, 02.50 Угрозы совре-
менного мира
03.20 Диалог
03.45 Язь против еды

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.15, 04.20 Контрольная за-
купка
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
15.15, 03.30 В наше время
16.10 Они и мы 16+
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 «Мотыльки» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Ночные новости
00.10 На ночь глядя 16+
01.10, 03.05 Х/ф «Развод» 
12+

05.00 Утро России
09.00 Заложницы. Мар-
шальские жены 12+
09.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Ве-
сти. Время местное.
11.50, 14.50 Вести. Дежур-
ная часть
12.00 Т/с «Тайны след-
ствия» 12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 Т/с «Джамайка» 12+
16.00 Т/с «Пока станица 
спит» 12+
17.30 Т/с «Личное дело» 16+
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, ма-
лыши!
21.00 Т/с «Склифосов-
ский-3» 12+
23.50 Живой звук
01.45 Х/ф «Большая пере-
мена»
03.05 Т/с «Закон и поря-
док-19» 16+
04.00 Комната смеха

04.15 Х/ф «Застывшие де-
пеши» 16+
07.00 Живое время. Панора-
ма дня
08.50, 09.20, 15.05, 03.50 По-
лигон
09.50, 23.45, 10.25, 00.20, 
10.55, 00.50, 16.30, 02.55, 
03.20 Наука 2.0
11.25, 01.20 Человек мира. 
Мадейра
12.00, 16.10, 20.30, 23.15 
Большой спорт
12.20 Х/ф «Сармат» 16+
18.05 Х/ф «Непобедимый» 
16+
20.55 Хоккей. КХЛ. «Кубок 
Гагарина». «Лев» (Прага) 
- «Металлург» (Магнито-
горск). Прямая трансляция
01.50 Самые опасные жи-
вотные
02.25 Рейтинг Баженова

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 

03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.15, 04.10 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
15.15, 03.15 В наше время
16.10 Они и мы 16+
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 Х/ф “Кураж” 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Ночные новости
00.10 Туринская плащани-
ца 12+
01.10, 03.05 Х/ф “Планкетт 
и Маклейн” 18+

05.00 Утро России
09.00, 03.20 Фокус-покус. 
Волшебные тайны
09.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 

Вести. Время местное.
11.50, 14.50 Вести. Дежур-
ная часть
12.00 Т/с “Тайны следствия” 
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+
20.50 Спокойной ночи, ма-
лыши!
21.00 Т/с “Склифосов-
ский-3” 12+
23.50 Специальный корре-
спондент
00.55 Кузькина мать. Итоги
01.55 Х/ф “Большая пере-
мена”
04.15 Комната смеха

04.15 Х/ф “Застывшие де-
пеши” 16+
07.00 Живое время. Пано-
рама дня
08.50 Моя рыбалка
09.20, 02.35 Диалог
09.50, 23.30, 10.25, 00.00, 

10.55, 00.35, 16.00 Наука 
2.0

11.25, 02.00 Страна.ru. Ека-
теринбург
12.00, 16.30, 23.15 Большой 
спорт
12.20 Х/ф “Сармат” 16+
15.00 Колизей. Арена смер-
ти 16+
16.55 Смешанные едино-
борства. BELLATOR. Луч-
шее 16+
18.50 Х/ф “Путь” 16+
20.55 Хоккей. КХЛ. “Кубок 
Гагарина”. “Лев” (Прага) 
- “Металлург” (Магнито-
горск). Прямая трансляция
01.05 Гладиатор. Правда и 
вымысел 16+
03.05 Язь против еды
03.35 24 кадра 16+
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4 ЗАРЯ
19 апреля 2014 года, суббота   

e-mail:egorlik@mail.ru

ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ
вторник, 22 среда, 23 четверг, 24

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

Дорого 
куплю старинные 

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. 8-928-216-67-991004

реклама реклама

реклама

 «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

16.50 Х/ф «Ва-
банк» 16+
19.00, 19.30, 20.00, 

03.35, 04.05, 04.40, 

05.15 Т/с «Детекти-
вы» 16+
20.30, 21.15, 

22.25, 23.15 Т/с 
«След» 16+
00.00 Х/ф «Ва-
банк - 2» 16+
01.50 Х/ф «Пере-
хват» 16+

Пашем огороды мотоблоком. 
Тел. 8-928-21-661-02, 

8-951-51-25-341.
1201

Сдается  помещение для 
коммерческой деятельности 

по ул.Ворошилова, 48 «А»,
 90 кв.м, все коммуникации. 

Цена 20000 руб/месяц. 
Тел: 8-928-773-93-951217

реклама

реклама



06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Но-
вости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель
11.15 Х/ф «Генрих IV»
13.15 Academia

14.00, 20.10 Правила жизни
14.30 Россия, любовь моя!
15.10 Д/ф «Остров сокровищ 
Робинзона Крузо»
16.05 Абсолютный слух
16.50 Шекспир и Мендельсон
18.15 Золотой век Таганки
19.15 Главная роль
19.30 Черные дыры. Белые 
пятна
20.40 Гении и злодеи
21.10 Д/ф «Союзники. Верой 
и правдой!»
22.10 Культурная революция
23.20 Х/ф «Генрих V»
01.35 Ф.Шуберт. Интродук-
ция и вариации

06.00 Спозаранку 0+
09.00 Мультфильмы 6+
09.35, 17.30 Т/с «Однажды в 
милиции» 16+
10.00, 14.10 Т/с «Вероника 
Марс» 16+
11.00 Портреты. Вера Васи-
льева. Секрет её молодости 
16+
12.00, 15.05, 20.15, 23.15, 

05.15 Диалог 0+
12.10, 15.20, 20.30, 23.30, 

05.30 Главное. Бизнес 0+
12.20, 15.30, 20.45, 23.45, 

05.45 Главное. Время мест-
ное 0+
12.30 Х/ф «Ключи от неба» 
12+
15.00, 18.00, 20.00, 23.00, 

05.00 Главное. Новости 0+
15.40 Т/с «Призрак Элены» 
16+
16.35, 04.15 Т/с «Бывшая» 
16+
18.05 Т/с «Склифосовский» 
16+
19.00 Тайна века. Чехов. Не-
опубликованная жизнь 16+
20.25, 23.25, 05.25 Главное. 
Спорт 0+
21.00 ROSTOV BIKINI 

PROJECT 12+
21.10 Х/ф «Дорогой Джон» 
16+
00.00 Музыка ТВ-Чат 18+
02.45 Х/ф «Время ведьм» 
16+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» 6+
09.30, 15.00 Место происше-
ствия
10.30, 12.30 Х/ф «Сержант 
милиции» 12+
16.00 Открытая студия
16.50 Х/ф «Ва-банк - 2» 16+
19.00, 19.30, 20.00, 02.20, 

02.50, 03.25, 03.55, 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 «Секс-миссия, или 
Новые амазонки» 16+

05.45, 06.10 “Перси Джексон 
и похититель молний” 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
08.10 Служу Отчизне!
08.40 М/с “Смешарики. ПИН-
код”
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 
12+
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 Свадебный переполох 
12+
13.10 Х/ф “8 первых свида-
ний” 16+
14.50 Анатолий Папанов. От 
комедии до трагедии 12+
15.55 “Приходите завтра...”
17.45 Вечерние новости
18.00 Точь-в-точь
21.00 Воскресное “Время”
22.00 Х/ф “Жизнь Пи” 12+
00.25 Х/ф “У каждого своя 
ложь” 16+
01.40 Х/ф “Кокон” 16+

05.40 Х/ф “Город принял”
07.20 Вся Россия
07.30 Сам себе режиссер
08.20 Смехопанорама
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному
10.20, 14.20 Вести-Дон
11.00, 14.00 Вести
11.10 Смеяться разрешается
12.40, 14.30 Х/ф “Его лю-
бовь” 12+
17.00 Один в один
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с В. 
Соловьёвым 12+
23.50 Х/ф “Ищу тебя” 12+
01.50 Х/ф “Любовник” 12+

05.05 Моя планета. Мастера. 
Стеклодув
05.30, 3.00 Человек мира. 
06.30 Максимальное прибли-
жение. Южная Корея
07.00, 09.00, 12.00, 16.15, 
22.10 Большой спорт
07.20 Моя рыбалка
07.50 Язь против еды
08.25 Рейтинг Баженова
09.30 “Непобедимый” 16+
12.30, 13.00 Полигон
13.35, 00.25, 01.30, 02.05, 
02.35 Наука 2.0
14.25 Волейбол. Мужчины. 
17.10 Х/ф “СМЕРШ” 16+
19.55 Хоккей. Финал. 
22.40 Х/ф “На игре 2. Новый 
уровень” 16+

06.30 Телеканал “Евроньюс”
10.00 Обыкновенный концерт

10.35 “Человек в футляре”
12.10 Легенды мирового ки-
но. Род Стайгер
12.35 Россия, любовь моя!
13.05 Гении и злодеи
13.35 Пешком...
14.00 Что делать?
14.50, 01.55 Д/с “Севасто-
польские рассказы. Путе-
шествие в историю с Иго-
рем Золотовицким”
15.35 Гала-концерт Изра-
ильского филармоническо-
го оркестра
16.35 Кто там...
17.05 Д/ф “Свадьба в Зан-
скаре”
18.00 Контекст
18.40 Искатели
19.25 Олег Погудин
20.30 Острова
21.10 90 шагов
21.25 Х/ф “Охота на лис”
23.00 Опера “Золушка”
01.50 “Ветер вдоль берега”

05.30 “Путь Карлито” 16+
08.00 Р. Рождественский. 
Не думай о секундах 16+
09.00 Мультфильмы 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 0+
11.30 Вектор Успеха 12+
11.45 Ритм дороги 0+
12.00 Т/с “Командор” 16+
13.00 “Склифосовский” 16+
17.00 “Проверено - мин 
нет” 16+
18.00 Хочу знать! 12+
18.40 Путь домой 0+
18.45 Парламентский стиль 
12+
19.00 Трофеи Авалона
19.30 Двое на кухне, не 
считая кота 16+
20.00 Мавроди. Нищий 
миллиардер 16+
21.00 “Кровью и потом” 16+
00.00 Музыка ТВ-Чат 18+

06.00 Мультфильмы
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего 
0+
11.00, 11.55, 12.45, 13.40, 
14.30, 15.25, 16.15, 17.10 
Т/с “Ночные ласточки” 16+
18.00 Главное
19.00, 20.00, 21.00 Т/с 
“Спецназ” 16+
22.00, 23.00, 23.55, 00.45 
Т/с “Спецназ 2” 16+

06.30 Телеканал “Евроньюс”
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Но-
вости культуры
10.20 Д/ф “Союзники. Верой 
и правдой!”
11.25 Х/ф “Генрих V”
13.40 Трость А.С.Пушкина
14.00 Правила жизни
14.30 Письма из провинции. 
Йошкар-Ола
15.10 Черные дыры. Белые 
пятна
15.50 Царская ложа
16.30 “Дэвид Ливингстон”
16.40 Х/ф “Дикая собака дин-
го”
18.15 “Театр на “вулкане”
19.15 Смехоностальгия
19.45, 01.55 Искатели
20.35 Х/ф “Не горюй!”
22.05 Линия жизни
23.20 Спектакль “Десять 
дней, которые потрясли мир”
01.45 “Ух ты, говорящая ры-
ба!”, “Это совсем не про это”
02.40 Д/ф “Первый железный 
мост в мире. Ущелье Айрон-
Бридж”

06.00 Спозаранку 0+
09.00 Мультфильмы 6+
09.35, 17.30 Т/с “Однажды в 
милиции” 16+
10.00 “Вероника Марс” 16+
11.00 Тайны века. Чехов. Не-
опубликованная жизнь 16+
12.00, 15.05, 20.15, 23.15, 

05.15 Диалог 0+
12.10, 15.20, 20.30, 23.30, 

05.30 Главное. Бизнес 0+
12.20, 15.30, 20.45, 23.45, 

05.45 Главное. Время мест-
ное 0+
12.30 Х/ф “Мерседес” уходит 
от погони” 12+
14.20 Путь домой 12+
14.30 Тема для разговора 
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 Т/с “Склифосовский” 
16+
19.00 Герои уходящего вре-
мени. Ефим Шифрин 16+
20.25, 23.25, 05.25 Главное. 
Спорт 0+
21.00 ROSTOV BIKINI 

PROJECT 12+
21.10 Х/ф “Убежище” 16+
00.00 Музыка ТВ-Чат 18+
02.30 “Дорогой Джон” 16+

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, 11.55, 12.30, 13.40, 

15.05, 16.00, 16.55, 02.35, 
03.40, 04.45, 05.50, 06.55 
“Профессия - следователь” 
12+
18.00 Место происшествия
19.00 Правда жизни 16+
19.35, 20.15, 20.50, 21.30, 

22.10, 22.55, 23.30, 00.10, 

00.55, 01.45 Т/с “След” 16+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф „Если можешь, 
прости...“
08.00 Играй, гармонь люби-
мая!
08.45 М/с „Смешарики. Но-
вые приключения“
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак 12+
10.55 Владислав Дворжец-
кий. Неприкаянный 12+
12.15 Идеальный ремонт
13.10 Лев Прыгунов. Джеймс 
Бонд Советского Союза 12+
14.15 Х/ф „Трактир на Пят-
ницкой“ 12+
15.55 Юбилейный концерт 
Стаса Михайлова в Кремле
18.00 Вечерние новости
18.15 Угадай мелодию 12+
18.55 Кто хочет стать милли-
онером?
20.00 Голос. Дети
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.05 Х/ф „Джон Картер“ 12+
01.20 „Застрял в тебе“ 12+

05.10 Х/ф „В квадрате 45“
06.35 Сельское утро
07.05 Диалог
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 Куршская коса
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 Честный детектив
12.25 Х/ф „Дуэль“ 12+
14.30 Десять миллионов
15.35 Субботний вечер
18.00 „Юрмала“. 12+
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф „Берега“ 12+
00.30 Х/ф „Если бы я тебя 
любил…“ 12+

04.50, 03.05 Школа выжива-
ния. Остров
05.20, 03.35 Страна.ru. Ека-
теринбург
05.45, 04.05 За кадром. Гол-
ландия
06.15 Человек мира. Мадей-
ра
07.00, 09.00, 12.00, 17.15, 
22.10 Большой спорт
07.20 Диалог
07.55 Уроки географии
08.25 В мире животных
09.20 Х/ф „СМЕРШ“ 16+
12.05 Задай вопрос мини-
стру
12.45 Наука на колесах
13.15 24 кадра 16+
13.50, 14.20 Рейтинг Баже-
нова
14.55 Хоккей. КХЛ. „Кубок 
Гагарина“. „Металлург“ (Маг-
нитогорск) - „Лев“ (Прага). 
Прямая трансляция
17.35 Х/ф „Непобедимый“ 
16+
19.55 Хоккей. Чемпионат ми-
ра среди юниоров. 1/2 фина-
ла. Прямая трансляция из 
Финляндии
22.40 Х/ф „На игре“ 16+
00.35, 02.10, 02.40 Наука 2.0
04.35 Наше все. Якутия

06.30 Телеканал „Евроньюс“
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф „Дикая собака 
динго“
12.10 Большая семья
13.00 Пряничный домик
13.30, 00.55 Д/ф „Невидимки 
в джунглях“
14.25 Красуйся, град Пе-
тров!
14.50, 01.55 Д/с „Севасто-
польские рассказы. Путеше-
ствие в историю с Игорем 
Золотовицким“
15.35 Эпизоды
16.15 Спектакль „Взрослая 
дочь молодого человека“
18.00 Романтика романса
18.55 Линия жизни
19.45 „Увольнение на берег“
21.15 Белая студия
21.55 „Мусульманин“ 16+
23.40 РОКовая ночь с Алек-
сандром Ф.Скляром. The 
Doors
01.45 М/ф „Все непонятли-
вые“

06.00 Х/ф „Убежище“ 16+
08.00 Герои уходящего вре-
мени. Ефим Шифрин 16+
09.00 Мультфильмы 6+
09.30 М/с „Саладин“
10.00 Евромакс 12+
10.30 Фазенда 12+
11.00 Трофеи Авалона 12+
11.30 Станица 0+
11.45 12 минут спорта 0+
12.00 Т/с „Командор“ 16+
13.00 Путь домой 0+
13.05 „Вероника Марс“ 16+
16.30 Смешные люди
17.40 Хочу знать! 12+
18.20 Между тем 0+
19.00 Главное. За неделю 0+
19.30 Вопреки всему 0+
20.00 Р. Рождественский. Не 
думай о секундах 16+
21.00 „Путь Карлито“ 16+
23.45 Ритм дороги 0+
00.00 Музыка ТВ-Чат 18+

08.00 Мультфильмы
09.35 День ангела 0+
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 10.55, 11.35, 12.20, 
13.00, 13.50, 14.30, 15.15, 
16.00, 16.50, 17.40 Т/с 
„След“ 16+
19.00, 20.00, 20.55, 21.55, 
22.55, 23.55, 00.50, 01.45 Т/с 
„Ночные ласточки“ 16+
02.45 Х/ф „Секс-миссия, или 
Новые амазонки“ 16+
05.00 Д/ф „Наша Вера“ 16+

05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Но-
вости
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
15.15, 04.45 В наше время
16.10 Они и мы 16+
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес
21.00 Время
21.30 Голос. Дети
23.45 Вечерний Ургант 16+
00.40 Х/ф “Чумовая пятница” 
16+
02.20 Х/ф “Скорость 2” 16+

05.00 Утро России
08.55 Мусульмане
09.10 Роза с шипами для Ми-
рей. Русская француженка
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. Время местное
11.50, 14.50 Вести. Дежурная 
часть
12.00 Т/с “Тайны следствия” 
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+
22.30 Х/ф “Географ глобус 
пропил”
01.05 Х/ф “Счастье моё” 12+
03.05 Горячая десятка 12+

04.55 Моя рыбалка
05.05 Х/ф “Путь” 16+
07.00 Живое время. Панора-
ма дня
08.50, 09.20, 15.25 Рейтинг 
Баженова
09.55, 23.15, 10.25, 23.45 

Угрозы современного мира
10.55, 00.20 Наука 2.0
11.25, 00.50 Максимальное 
приближение. Сардиния
12.00, 16.30, 22.45 Большой 
спорт
12.20 Х/ф “Сармат” 16+
14.55 Самые опасные живот-
ные
16.00 Полигон
16.50 Танковый биатлон
20.05 Х/ф “СМЕРШ” 16+
01.25 Человек мира. Мадей-
ра
01.55 Без тормозов. Италия. 
Озеро Гарда
02.25 За кадром. Вьетнам. 
Деревня долгожителей
03.25 Наше все. Каслинское 
литье
03.50 Чудеса России. Озеро 
Тургояк
04.20 Заповедная Россия. Га-
личья гора

ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ

ПЯТЫЙ

ПЯТЫЙ

ПЯТЫЙ

ПЯТЫЙ

пятница, 25 суббота, 26 воскресенье, 27четверг, 24
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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

Бурение скважин 
«под ключ»

Тел. 8-928-104-25-26
381

Сдаются складские 
помещения 

800 кв. м и 900 кв. м 

Тел. 8-928-906-96-27б/н

реклама

реклама

Мастер на час! 
Сантехника, электрика, 
строительные работы, 

сварочные работы, отделочные 
работы, фасадное утепление. 

Тел. 8-928-621-67-531081

ОАО «Местпромовец» 
продает уголь 

по цене 1000 руб/тонну. 
Обращаться
 по адресу:

 ст. Егорлыкская, ул. Патоличева, 
18. Тел.: 8(86370) 22-4-60

б/н

Ремонт стиральных 
машин-автоматов. 

Выезд на дом. Гарантия. 
Тел. 8-908-193-73-44.1153 

реклама

Укладка асфальта. 
Качество гарантируем. 

Тел. 8-928-965-22-44.1106

ЗАО «Рассвет» 
Павловского района Краснодарского края реализует: 

цыплят-бройлеров весом 2,2 кг и выше
с 22 апреля с 8.00 по цене 70 руб./кг живого веса

Место реализации: ПТФ, с. Краснопартизанское Павловского района  
Справки по телефону: (8 6191) 3-65-96 б/нреклама

рекламарекламаре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

Минимальная сумма заказа – 10 000 руб.

Вся электротехника по супернизким ценам!

Телефон: +7(909) 425-26-56   E-mail: artenergy61@gmail.com

•  Светильники, энергосберегаю-
щие, светодиодные лампы

•  Электроустановка 
(розетки, выключатели)

•  Автоматические выключатели

•  Ограничители мощности
• Щитовое оборудование

• Электромонтажное оборудование
• Кабель
• и т.д.

УЗО 2п 63А/30 мА (электромеханическое) – 485,39 руб.
ВВГнгП 3х1,5 (кабель медный) – 15,66 руб.

923 ре
кл

ам
а
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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 суточных и подращенных

б/н

цыплят-бройлеров «Кобб-500», цветных бройлеров, цыплят красных, 
цыплят серебристых, индюшат породы «Белая широкогрудая», «Гибрид 

конвертер» (Канада), утят благоварских, утят Мулард, гусят, 
петушков по 3 рубля

Вывод суточного молодняка:
в апреле – 15, 22, 29;  в мае – 6,13,20,27;

в июне – 3, 10, 17, 24

26 апреля 2014 г. в Егорлыкском РДК
СОСТОИТСЯ 

БОЛЬШАЯ РАСПРОДАЖА 
МОСКОВСКОГО 
КОНФИСКАТА

В ассортименте: обувь, ветровки, рубашки, 
толстовки, свитера, футболки, носки, 

гамаши, колготки, туники, халаты, 
сорочки, пижамы, джинсы, брюки, трико, 
детская и подростковая одежда, пледы, 
полотенца, скатерти, постельное белье 

и многое другое по низким ценам
с 9.00 до 17.00

б/н

Администрация Егорлыкского района, сообщает: по лоту №1, согласно по-
становлению Администрации Егорлыкского района Ростовской области  от 
27.03.2014 г. № 319 «О проведении торгов в форме аукциона по продаже 
земельного участка», 26.05.2014 г. в 10-00 в зале заседаний Администра-
ции Егорлыкского района будет проводиться аукцион, открытый по форме 
подачи предложений по продаже земельного участка,  государственная 
собственность на который не разграничена, находящегося в границах  
Егорлыкского  сельского поселения,  категория земель – земли  населен-
ных пунктов площадью  1151 кв.м, кадастровый номер 61:10:0100128:172,  
местоположение:   Ростовская область, Егорлыкский район, Егорлыкское 
сельское поселение, ст. Егорлыкская, ул. Буденного, 4-ж разрешенное ис-
пользование: для размещения производственных и административных 
зданий, строений, сооружений промышленности, коммунального хозяй-
ства, материально-технического,  продовольственного снабжения, сбыта и 
заготовок. 2.Организатор аукциона – Администрация Егорлыкского района, 
ст. Егорлыкская, ул. Мира, 90. 3.Срок   принятия   решения    Организатором   
Аукциона   об   отказе   в проведении аукциона не позднее  15.05.2014 
года, с опубликованием   в газете «Заря» и размещением на официальном 
сайте в сети Интернет (www.egorlykraion.ru). 4.По лоту №1: стартовая це-
на 163000  руб. Шаг аукциона составляет 5%  от стартовой цены -  8150,0 
руб. Размер задатка для участия в аукционе составляет 20% от стартовой 
цены, что составляет   32600,0 руб. Задаток должен поступить на счет Ор-
ганизатора Аукциона Задаток перечисляется по следующим реквизитам: 
р/сч. 40302810660153000870, БИК 046015001 ГРКЦ ГУ Банка России по 
Ростовской области г. Ростов-на-Дону; Получатель: УФК по Ростовской 
области (Администрация Егорлыкского района, л/сч.05583127310), ИНН 
6109001268, КПП 610901001, наименование платежа: задаток за участие 
в аукционе. Задаток, внесенный победителем аукциона, засчитывается в 
счет оплаты продаваемого имущества. 5. Заявки на участие в Аукционе   
принимаются с  21 апреля   2014 года по 20 мая  2014 года  (включительно) 
в рабочие дни с 9.00 час. до 17.00 час. (обед с 13 час. 00 мин. до 14 час. 00 
мин.) по адресу: Ростовская область, Егорлыкский район ст. Егорлыкская, 
ул. Мира,88, кабинет № 34 (отдел имущественных отношений).  6. Для уча-
стия в Аукционе заявители предоставляют в установленный в информа-
ционном сообщении о проведении Аукциона срок следующие документы: 
заявку на участие в Аукционе с указанием реквизитов счета для возврата 
задатка; документы, подтверждающие внесение задатка на счет Организа-
тора Аукциона (с отметкой банка). Для физических лиц: копию и подлинник 
документа, удостоверяющего личность (паспорт); нотариальную доверен-
ность (в случае подачи заявки представителем заявителя). Для индивиду-
альных предпринимателей: копию и подлинник документа, подтверждаю-
щего государственную регистрацию индивидуального предпринимателя; 
нотариально заверенную копию выписки из единого государственного ре-
естра индивидуальных предпринимателей, выданную ФНС России, полу-
ченная не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения извещения о 
проведении Аукциона;  копию и подлинник документа, удостоверяющего 
личность (паспорт); нотариальную доверенность (в случае подачи заявки 
представителем заявителя); Для юридических лиц: нотариально заверен-
ную копию выписки из Единого государственного реестра юридических лиц, 
выданную ФНС России, полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня 
размещения извещения о проведении Аукциона; нотариально заверенную 
копию документа, подтверждающего государственную регистрацию юриди-
ческого лица; нотариально заверенные копии учредительных документов 
юридического лица; выписку из протокола (приказа) соответствующего 
органа управления о выборе (назначении) руководителя, имеющего право 
действовать от имени юридического лица без доверенности,   верность 
выписки должна быть засвидетельствована подписью руководителя или 

уполномоченного на то должностного лица и печатью юридического лица; 
выписку   из   протокола   (приказа)   соответствующего   органа   управле-
ния о совершении сделки, заверенную руководителем юридического лица; 
нотариальную доверенность (в случае подачи заявки представителем за-
явителя). 7.Заявка  принимается одновременно с полным комплектом до-
кументов, требуемых для участия в Аукционе.  8. Один заявитель вправе 
подать только одну заявку на участие в Аукционе.  Претендент не допуска-
ется к участию в аукционе по следующим основаниям: 1. Заявка подана 
лицом, в отношении которого законодательством Российской Федерации 
установлены ограничения в приобретении в собственность земельных 
участков, находящихся в муниципальной собственности; 2. Представлены 
не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информацион-
ном сообщении (за исключением предложений о размере арендной платы), 
или оформление указанных документов не соответствует законодатель-
ству Российской Федерации; 3. Заявка подана лицом, не уполномоченным 
претендентом на осуществление таких действий; 4. Не подтверждено по-
ступление в установленный срок задатка на счет (счета), указанный в изве-
щении о проведении торгов. 9. Заявитель имеет право отозвать принятую 
Организатором Аукциона заявку    по  20 мая 2014 года (включительно), 
уведомив об этом в письменной форме организатора Аукциона. Внесен-
ный задаток возвращается заявителю в течение 3 банковских дней со дня 
регистрации отзыва заявки. 10. Место, дата, время и порядок определения 
участников Аукциона (рассмотрение заявок и документов претендентов, 
установление факта поступления на счет Организатора Аукциона установ-
ленных сумм задатков по выписке из лицевого счета):  23  мая  2014 года, 
в 15 час. 30 мин по адресу: зал заседаний Администрации Егорлыкского 
района, ст. Егорлыкская, ул. Мира,90. Определение участников Аукциона 
проводится без участия претендентов. 11. Заявитель становится участни-
ком Аукциона с момента подписания протокола по определению участни-
ков Аукциона. 12. Заявители,   признанные   участниками   Аукциона,    и   
заявители,    не допущенные к участию в Аукционе, уведомляются о при-
нятом решении на следующий день после даты оформления   протокола по 
определению участников Аукциона. 13.Организатор Аукциона возвращает 
задаток участникам Аукциона, которые не выиграли в Аукционе в течение 
3 банковских дней со дня подписания итогового протокола о результатах 
Аукциона. 14. Победителем аукциона признается участник, предложивший 
наиболее высокую цену в ходе  проведения аукциона. С победителем Аук-
циона договор аренды земельного участка заключается в течение 5 дней со 
дня подписания Итогового протокола проведения Аукциона. Претендент не 
допускается к участию в аукционе по следующим основаниям: 1. Заявка по-
дана лицом, в отношении которого законодательством Российской Федера-
ции установлены ограничения в приобретении в собственность земельных 
участков, находящихся в муниципальной собственности; 2. Предоставле-
ны не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информа-
ционном сообщении (за исключением предложений о цене или размере 
арендной платы), или оформление указанных документов не соответству-
ет законодательству Российской Федерации; 3. Заявка подана лицом, не 
уполномоченным претендентом на осуществление таких действий; 4. Не 
подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет (счета), 
указанный в извещении о проведении торгов. Перечень оснований отказа 
претенденту в участии в аукционе является исчерпывающим. 15. Уточнен-
ную информацию о земельном участке, а также форму подачи заявления 
для участия в аукционе по продаже земельного участка можно получить с 
момента публикации в отделе имущественных отношений Администрации 
Егорлыкского района по адресу: ст. Егорлыкская, ул. Мира, 88, кабинет № 
34 в рабочие дни с 9.00 час. до 17.00 час. (обед с 13 час. 00 мин. до 14 час. 
00 мин.) до момента окончания приёма заявок.

1176 Кадастровым инженером Черновым 
Александром Васильевичем (г. Зерноград, 
ул. Ленина, 34 в отношении земельного 
участка с кадастровым № 61:10:0100121:19, 
расположенного по адресу: 347660 Ростов-
ская область, Егорлыкский район, станица 
Егорлыкская, ул. Будённого,41 выполняются 
кадастровые работы по уточнению место-
положения границы земельного участка. 
Заказчиком кадастровых работ является Не-

машкало Любовь Николаевна. Согласование 
границ местоположения границы состоится 
по адресу: ст. Егорлыкская, ул.Будённого,41  
19 мая 2014 г.в 10 часов. С проектом ме-
жевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: г. Зерноград, ул. 
Ленина,34. Возражения по проекту межевого 
плана и требования о проведении согласо-
вания местоположения границ земельного 
участка на местности принимаются с 19 

апреля 2014 г. по 19 мая 2014 г. по адресу: г. 
Зерноград, ул. Ленина, 34. Смежные земель-
ные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение гра-
ницы: ст.Егорлыкская, ул. Будённого,43, ст. 
Егорлыкская, ул. Будённого, 39. При прове-
дении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ. удо-
стоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок.

ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ
 О проекте строительства одноэтажного жилого дома (площадь жилого здания 152,6 кв.м.)

Расположенном на земельном участке по адресу: Ростовская область, станица Егорлыкская, пер Шмидта, 
43. Общество с ограниченной ответственностью «ПолиСтрой» размещает настоящую  Проектную декларацию 
в соответствии с требованиями ст. ст.2,3,19-21 Федерального закона от 30.12.2004 года № 214-ФЗ «Об участии 
в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в 
некоторые законодательные акты Российской Федерации»

1. Информация о Застройщике
Фирменное наименование Общество с ограниченной ответственностью 

«ПолиСтрой»

Место нахождения

Юридический адрес: 347660 Россия ,Ростовская 
обл., станица Егорлыкская , ул. Войкова,21. Адрес: 
фактического местонахождения: 347660, Россия, 
Ростовская область, станица Егорлыкская , 
ул. Войкова,21, телефон: 8 928 152 07 46

Режим работы Застройщика С понедельника по пятницу, с 8.00 до 17.00.ч.,
Обеденный перерыв с 12.00 до 13.00.ч.

Информация  о государственной регистрации За-
стройщика

ООО «ПолиСтрой» зарегистрировано 20 февраля 2003 
года Инспекцией МНС РФ по Егорлыкскому району 
Ростовской области, Свидетельство о государственной 
регистрации юридического лица от 20 февраля 2003 
года серии 61 № 001941676, ОГРН 1036109000454, 

Сведения о постановке на налоговый учет

ИНН 6109011668 Свидетельство о постановке на учет 
в налоговом органе юридического лица, образованного 
в соответствии с законодательством Российской 
Федерации по месту нахождения на территории 
Российской Федерации от 20 февраля 2003 года серии 
61 №001941684, выданного Инспекцией МНС РФ по 
Егорлыкскому району  Ростовской области

Информация об учредителях (участниках) Застрой-
щика

Единственный учредитель (участник) застройщика:
Горяинова Ирина Николаевна

Информация о проектах строительства жилых домов 
и (или) иных объектов недвижимости, в  которых 
принимал участие застройщик в течение трех лет, 
предшествующих опубликованию проектной декла-
рации, с указанием места нахождения указанных 
объектов недвижимости, сроков ввода их в эксплуа-
тации. В соответствии с проектной документацией и 
фактических сроков ввода их в эксплуатацию

Строительство одноквартирных жилых домов в 
ст.Егорлыкской в количестве 10 домов

Вид лицензируемой деятельности, номер лицензии, 
орган, выдавший лицензию, если вид деятель-
ности подлежит лицензированию в  соответствии с 
Федеральным законом и в связан с осуществлением 
застройщиком деятельности по привлечению денеж-
ных средств участников долевого строительства для 
строительства (создания) многоквартирных домов и 
(или) иных объектов недвижимости

  Не лицензируемая деятельность

Финансовый результат текущего года Прибыль в размере - 250000 рублей

Учредительные документы Застройщика 
Cвидетельство о государственной регистрации 
Застройщика; свидетельство о постановке на учет в 
налоговом органе; книга учета доходов и расходов 
застройщика за три последних года.

2.Информация о проекте строительства
Цель проекта строительства Обеспечение квартирами детей-сирот
Этапы и сроки реализации проекта Срок реализации проекта 2014- 2016 годы
Разрешение на строительство RV 61510303-44 от 15.04.2014 года
Права застройщика на земельный участок Договор аренды № 23102013-а от 23.10.2013 года
Кадастровый номер и площадь земельного участка, 
предоставленного для строительства (создания) 
многоквартирного дома

61:10:10  0156:0015 

Месторасположение строящегося многоквартирного 
и (или) иного объекта недвижимости. Описание 
строящегося объекта в соответствии с проектной 
документацией, на основании которой выдано 
разрешение на строительство

Ростовская область,  станица Егорлыкская,  пер 
Шмидта, 43
Одноэтажный   5-ти  квартирный жилой дом

Информация о количестве в составе строящегося 
многоквартирного дома самостоятельных частей 
(квартир в многоквартирном доме)

Количество квартир в жилом доме  - 5 шт.

Предполагаемый срок получения разрешения на 
ввод в эксплуатацию  2 месяца
Орган, уполномоченный в в  соответствии 
с законодательством о градостроительной 
деятельности на выдачу разрешения на ввод 
многоквартирного дома в эксплуатацию

Отдел архитектуры и градостроительства 
Администрации Егорлыкского района

Планируемая стоимость строительства (создания) 
многоквартирного дома 3700000 рублей
Способ обеспечения исполнения обязательств 
застройщика по договору Страхование осуществляется

1236

• комплектующие • водосточные системы (металлические и
пластиковые)• утеплители • подкровельные пленки • оцинкованный

лист • пиломатериал обрезной • цемент • гипс • сухие смеси 
• плитка тротуарная «Беттекс» • поребрик • кирпич керамический 

и гиперпрессованный • ДВП • ДСП • ОСП • газоблоки • сотовый
поликарбонат • сетки (сварные плетеные кладочные) • гипсокартон
KNAUF от 265 руб/лист и комплектующие к нему • асбоцементные 

трубы от 440 руб/шт • шифер волновой ГОСТ от 240 руб/шт
 • шифер плоский от 310 pуб/лист • фанера  

и много других стройматериалов

ООО «ТОРГОВАЯ БАЗА»
официальный дилер завода «Металлпрофиль» предлагает 

строительные материалы в широком ассортименте:

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА,
ПРОФНАСТИЛ (от 150руб/м2)

ЦЕМЕНТ (заводская фасовка 50 кг) от 245 руб
 МЕТАЛЛОПРОКАТ (свыше 60 наименований)

Наш адрес:  ст. Егорлыкская, ул. Патоличева, 18.
Работаем с 8.00 до 18.00 (без перерыва) 

Воскресенье - до 15.00
Тел.: 8(86370) 21-7-18

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

требуется

разное

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 мебелью 
б/у). Тел. 8-918-93-88-932, 8-909-
465-69-65.

ИП Ляшов С.А. 
принимает заявки 

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

курочка красная, петушок 
белый. Продаются подра-

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

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

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

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

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.

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

ОАО «ДОНТАРА» 
на гофропроизводство 

требуются: 
• инженер со знанием КИПа 

• разнорабочие, 
• экономист 

Более подробная 
информация по телефону: 

8-928-614-11-04, 
Олег Анатольевич 
(с 8.00 до 18.00)б/н

1057 Новый дом и квартира в х. 
Ютин. Тел. 8-928-141-83-37.

1058 Новый дом 110 кв. м. Тел. 
8-951-500-72-92.

1068 Закупаем свиней (хряков) лю-
бых. Тел. 8-962-020-14-18.

1101 Пилим деревья, недорого. 
Косим траву. Качество и безопас-
ность гарантируем. Тел. 8-928-
116-83-88.

1062 Однокомнатная квартира 
коммунального типа в центре, 
торг. Тел. 8-928-216-25-11.

1070 Автомобиль ГАЗ Соболь 2003 
года вып. Тел. 8-928-764-00-20

1076 Земельный участок. Тел. 
8-908-196-33-73.

1103 Асфальтоукладка дворов, 
заездов и др. Качество. Гаран-
тия. Тел. 8-908-17-17-817.

1114 Домовладение в х. Изобиль-
ном. Тел. 8-908-510-40-76.

1123 Дом в центре 55 кв. м, земель-
ный участок 5 соток и флигель 24 
кв. м, земельный участок 5 соток. 
Можно раздельно. Тел. 8-928-608-
57-07.

1125 Пчелы карпатка, сушь. Тел. 
8-928-150-65-09. (Игорь).

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

1143 Автомобиль Лада Калина 
(седан) цвет серебристый, 2008 
год вып., в хорошем состоянии. 
Тел. 8-928-119-34-53.

1146 Земельный участок по пер. 
Пугачева. Тел. 8-950-853-56-25

1144 Рабочие на автомойку «Ан-
дреевское». Тел. 8-928-179-20-70.

1149 Продавец в магазин автозап-
частей. Тел. 8-950-86-68-910.

1136 Весы на 500 кг. Тел. 8-928-762-
13-28.

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

1107 Тракторист на погрузчик Амка-
дор. З/п от 15 тыс. руб. Тел. 8-928-
965-22-44.

1180 Срочно! Флигель + жилая 
зимняя кухня, все удобства, 
газ, вода, земли 17 соток. Цена 
1200000 руб., торг. Ул. Первокон-
ная, 42, тел. 8-951-822-26-27.

1182 Картофель из г. Брянска сорт 
Розалинда, а также семенной Рет 
Скарлет, Невский, Удача, цена 
20-25 руб. Возможно доставка по 
району. Ул. Патоличева. 20. Тел. 
8-929-819-44-41.

1041 Электросварочные работы: 
заборы, навесы, ограды. Отопле-
ние, водопровод, канализация. 
Тел. 8-928-191-74-14.

945 Живая музыка для вашего 
торжества. Тел. 8-928-198-23-76.
918 Бурение скважин. Монтаж ав-
тономного водопровода. Тел. 
8-928-617-86-89, 8-906-416-10-49.

1177 Недостроенный дом. Цена 
договорная. Тел. 8-928-755-12-46.

1166 Автомобиль Лада Самара 
ВАЗ-2114 год вып. 2012, цвет бе-
лый. Тел. 8-928-909-93-32.(Алеся).

1159 Корова и месячный бычок. 
Тел. 8-928-166-21-03.

1181 Дом по пер. Первомайскому, 
132 «а» с удобствами, рядом шко-
ла, детский сад. «Заходи и живи». 
Тел. 8-928-608-97-75.

66л Бараны. Тел.:8-928-136-22-07

1187 Песок – 500 руб., щебень – 
800 руб.. Через весы. Доставка. 
Тел. 8-928-191-73-20.

1191 Приглашаем сотрудников 
с опытом в продаже, готовых 
обучаться. Маленький оклад и 
огромные бонусы. Обращаться 
по тел. 8-951-514-97-24.

1198 Работник на шиномонтаж. 
Желательно с опытом работы. 
Тел. 8-961-298-06-62.

ИП ДЬЯКОНЕНКО Н.Е. 
комбикорма для всех 

видов животных и птиц
Кормовые добавки, 

премиксы, витамины.
Ветеринарные услуги: 

профилактические прививки 
собак, кошек, бройлеров, 
цыплят яйценосных пород 
и водоплавающей птицы. 

Мелкие хирургические 
операции домашним 

животным, 
консультации. 

хутор Кавалерский, 
ул. Ленина, 71, 

тел. 8-928-170-54-28

1213 Валка деревьев. Покос травы. 
Вспашка огородов. Дезинсекция 
вредителей растений. Бурение 
скважин. Тел. 8-928-144-67-83.

1210 Дойный гурт коров. Тел. 
8-928-903-68-68.

1208 Ремонт холодильников, сти-
ральных машин-автоматов, ми-
кроволновых печей. Выезд на дом. 
Гарантия. Тел. 8-929-819-24-95.

1204 Выполняем отделочные ра-
боты: штукатурка, шпаклевка, 
гипсокартон, пластик, восстанов-
ление откосов, электрика, полы 
и т.д. Качество гарантируем. Тел. 
8-905-439-19-74, 8-951-842-05-61.

1205 Копаем сливные ямы+кладка. 
Разбираем ненужные постройки. 
Заливаем фундамент. Тел. 8-928-
607-74-32, 8-928-136-27-37.

1216 Выражаем искреннюю благодарность Генеральному директору П.И. 
Попову и коллективу ОАО «Местпромовец», а также коллективу пожар-
ной части № 51, коллективу ВДПО, всем родственникам, сватам, кумо-
вьям, друзьям, соседям за оказанную помощь и моральную поддержку 
в организации похорон нашего дорогого, любимого мужа, папы Власен-
ко Сергея Викторовича. Низкий всем поклон.                        Жена, дети

1219 Пчелосемьи карпатка – 10 шт., 
пчелопакеты-20 шт., ульи дадан 
б/у – 20 шт., пчелоприцеп – 2 шт., 
мед майский – 1200 руб, гречиш-
ный – 850 руб., цветочный – 850 
руб. Тел: 8-928-183-82-74.

1212 Трехкомнатная квартира со 
всеми удобствами 67 кв. м. Име-
ются гараж, летняя кухня, неболь-
шой огород. Тел. 22-8-06, 8-909-
42-34-388.

1209 Автомобиль Приора Люкс 
(хетчбек) 2011 года вып., цвет се-
ребристый. Тел. 8-960-448-50-83.

1206 Пчелопавильон на 40 семей. 
Тел. 8-928-617-61-55.

б/н  Администрация Егорлыкского филиала ГБУ РО «Психоневрологи-
ческий диспансер» и профсоюзный комитет выражают соболезнова-
ние врачу-психиатру Чупиной Людмиле Игоревне по поводу смерти 
отца.

«СТРОЙДОМ» 
Все виды кровли
Профлист, забор

Сайдинг, 
Отделочные материалы

Ламинат 32, 33 класс
ПВХ, МДФ.

Самые низкие цены! 
Доставка.

Предъявителю купона 
скидка 5% на сайдинг 

и водосток.
Следите за нашими 

акциями!
ул. Ворошилова, 48 «а»

Тел. 8-918-57-87-567
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1220Бухгалтерские 
услуги 

Тел.: 8-928-144-95-85 
Тел/факс: 

8 (86370) 23-2-10 
ст. Егорлыкская 

пер. Тургенева, 99 б/н

23 апреля в Егорлыкском РДК 
Волгоградский 

циркБилеты уже в продаже в кассе РДК. Цена: 250-350 руб., до 22 апреля скидка 50 руб.

Компания гарантирует 
трудоустройство по ТК РФ, 

полный соц. пакет 

ООО «ТД «Альфа-Трейд» 
На АЗС «Газпром» 

а/д Ростов-Ставрополь, 
ст. Егорлыкская

 требуется 
Оператор-кассир

(о/р с кассой, пользователь ПК)

Конт. тел.: 8-928-124-08-51 
8(863) 303-11-01 

resume@alfatrd.ruб/н

Вниманию жителей 
Шаумяновского сельского поселения!

23 апреля 2014 года в 15 часов в х. Шаумяновский состоится отчет 
перед населением начальника отдела МВД России по Егорлыкскому 
району подполковника полиции Павла Сергеевича БодяжинаСЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ

23 апреля 2014 г. С 11.00 до 12.00 
в   Аптеке № 117 по ул. Мира 

отечественного 
и зарубежного производства. 

Цены от 5000 руб. до 18000 руб. 
Принимаем б/у  слуховые  аппа-
раты в зачет стоимости нового. 

Предоставляется рассрочка 
на два месяца с первоначальным 

взносом 50 % 
При наличии паспорта. 

Рассрочку предоставляет 
ИП Шоломов А.С.

Имеются противопоказания,
проконсультироваться со специалистом

Телефон для консультаций: 
8-961-585-79-72, 8-961-511-65-97

Св-во №313236906500020, выд.06.03.2013

б/н

В бюджетное учреждение 
«Центр социального обслужива-
ния»  требуется медицинская 

сестра (сертификат «Сестринское 
дело»). Обращаться по телефо-

нам: 21-4-69, 8-928-173-74-90

б/н

Мы расширяемся, нам нужна помощь!

Отключение электроэнергии
В связи с ремонтными работами головной подстанции 

будут проводиться отключения электроэнергии: 22.04.2014 года  с 
10.00 до 16.00 на участке по южной окраине станицы и в поселке 
Мичуринский. 23.04.2014 с 9.00 до 17.00 на участке от улицы Во-

рошилова до северной и восточной окраин станицы.
Приносим извинения за причиненные неудобства.

Егорлыкский УЭС филиала ОАО «Донэнерго» СМЭС

ЮРИСТ
Консультации, 

оформление права недвижимости, 
составление договоров, защита 

интересов в суде 
ГУБИН 

АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ
Ст. Егорлыкская, 

ул. Ворошилова, 79, 
3-й этаж, офис № 7, 
тел. 8-928-758-60-57

1231

В магазин ЭКОМАГ 
требуется продавец-консультант

Что мы обещаем: 

Мы даем:

• Дружелюбный коллектив; 
• Обучение и тренировки (внутри компании, а также посещение 
бизнес-семинаров, тренингов в международной экспертной компании 
«БизнесФорвард»;
• Интересная и современная система мотивации; 
• Отсутствие сплетен, интриг и подобной чуши; 
• Постоянное мотивирование на повышение результата.

• Оформление в соответствии с ТК;
• График 4/2;
• Своевременная з/п, для продавцов в среднем от 12000 руб.
• Карьерный рост.

Если ты чувствуешь в себе уверенность 
и силы справиться с такой задачей,

 ЗВОНИ ПРЯМО СЕЙЧАС! 

Андрей Игнатенко 8(928)181-56-04 (с 9.00 до 19.00 без выходных).
Мы находимся:  ст. Егорлыкская ул. Ворошилова, 48 «а»

В 2014 году мы открываем 5 магазинов и поэтому нам нужна 
сильная команда продавцов, которая поможет 

нам в достижении цели.

В программе:
• Презентация образовательных проектов колледжа
• Круглый стол для родителей
• Концерт
• Выступление команды КВН студентов колледжа
• Розыгрыш призов* По итогам Дня открытых дверей - скидки в оплате первого года обучения,

проводит 
26 АПРЕЛЯ В 11.00 ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ Приглашаются учащиеся и выпускники 9 и 11-х классов, родители

Ждем вас по адресу:347660, Ростовская обл., ст. Егорлыкская, ул. Мичурина, 5тел.: 8(86370) 2-36-09, 2-01-34e-mail: kiubip@yandex.ru. www.екюру.рф

Егорлыкский 
Колледж 

Южно-Российского 
Университета 

б/н
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ГДЕ 

ЭКОМАГ?

1255 Водители с личным автомо-
билем для работы в такси. Тел. 
8-929-814-25-58

1252 Сдаю в аренду помещения 
(кухня + гараж) по ул. Ворошило-
ва. Тел. 2-04-54, 8-919-891-45-29.

1222



воскресенье
20 апреля

понедельник
21 апреля

вторник
22 апреля

среда
23 апреля

Местное время 4.00 16.00 4.00 16.00 4.00 16.00 4.00 16.00

Осадки

Луна
(восход – заход) 0.42 – 10.11 1.33 – 11.16 2.18 – 12.25 2.58 – 13.41

Фазы луны
убывающая убывающая убывающая убывающая

Температура +13 +16 +10 +16 +9 +20 +10 +20
Ветер, 

м/с
В
3

Ю-З
8

Ю-З
1

С-З
2

З
2

С-З
4

С-З
1

С-З
2
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ПОГОДА
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

htpp://doctor-colo.ru

3724

– облачно

б/н

ПОЗДРАВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА

б/н

б/н

АСФАЛЬТИРОВАНИЕ
Установка поребрика

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

8-928-149-96-02.701

1043 Установка и настройка 
спутникового ТВ; Триколор 
HD, Телекарта, Радуга, Циф-, Телекарта, Радуга, Циф-
ровое ТВ. Официальный 
дилер – гарантия и обслу-
живание.  Ремонт Триколор, 
Телекарта. Оплата спутнико-
вого ТВ. Качество гарантиру-
ем. Тел. 8-928-289-33-97.

Такси «Экспресс»

ТАКСИ

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

Кафе «ПРЕСТИЖ»

 реализует пельмени 
собственного производства, 

сабурани, 
домашнюю выпечку. 

Заказы по тел. 
8-928-609-33-481197

Магазин 
«ДЕТСКАЯ СКАЗКА» проводит акцию на весь товар. 

Скидки –20, 30 %! Ул. Ворошилова, 46 «а»
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Управлять – непростая работа,
А особенно в женской среде:
Нужен такт, доброта и забота
Здесь, наверное, как нигде.
И за то, что Вы ласковым самым
Даже в будни умеете быть,
Вас работницы – милые дамы
Всей душою смогли полюбить.
Только доблестный рыцарь уж занят:
Он и дома безумно любим
Дочерьми Полиной и Сашей
И женой, что 
                     всегда рядом с ним.
Он такой семьянин 
                            – просто диво,
Он такой джентльмен –
                              просто класс!

Дорогого мужа и папочку Ивана Сергеевича САМОЙЛОВА 
поздравляем с юбилеем!

Сынок, пожелать 
                       тебе хочется много:
Чтоб был ты здоров, 
               чтоб надежды сбылись.
Пусть будет по силам любая дорога,
Пусть будет добра 
                  и щедра к тебе жизнь!
Всегда оставайся 

Ярких планов и больших побед!
Пусть к мечте 
                дорога будет гладкой,
     И всегда горит зеленый свет

Желаем тебе, брат, везения,
И только добрых новостей,
И солнечного настроения,
И замечательных друзей!
Чтоб всё на свете удавалось,

Пусть удачным будет каждый день,
Станет вечным спутником везенье,
Оптимизма, преданных друзей,

Любимого мужа ценю, уважаю,
Его в день рожденья 
                     с душой поздравляю!
Желаю ему добывать горы злата,
Хотя можно проще – 
                       большую зарплату!
Желаю, чтоб дети тебя обожали,
С тебя вечерами пылинки сдували.

Друзья, чтобы плечи, 
                           как скалы имели
На них удержали, 
                    окажись ты на мели.
Жена у тебя и так хороша,
Пусть с нею всегда ликует душа!
                             Жена Наташа, 
     дочери Александра, Полина

Любимому сыну Ивану 
Сергеевичу САМОЙЛОВУ в день юбилея!

                    удачливым, смелым,
Пусть только попутные 
                                 веют ветра!
Но главное – чтобы 
                    ты в жизни, ни делал,
Пусть все это будет 
                            во имя добра!
                              Мама, папа

Дорогого, любимого брата Ивана Сергеевича САМОЙЛОВА 
поздравляем с юбилеем!

Чтоб был счастливым день любой,
Чтоб обязательно сбывалось
Все, что задумано тобой!
          Сестра Елена, Михаил, 
         племянница Анастасия

Дорогого, любимого зятя Ивана Сергеевича САМОЙЛОВА 
поздравляю с юбилеем!

Процветанья, счастья! 
                       С днем рожденья!
                                            Тёща

Уважаемого руководителя 
Ивана Сергеевича САМОЙЛОВА поздравляем с юбилеем!

Одевается модно, красиво –
Сердце в пятки уходит у нас!
Так, тихонько вздыхая и млея,
Чтобы Вам угодить, наш Иван,
Мы работаем, сил не жалея
И всю душу вложив в магазин.
А сегодня у Вас день рожденья,
Мы хотим пожелать от души,
Чтоб заботы, печали, волненья
Никогда не мешали вам жить.
Чтобы Вам 
                        улыбалась удача,
И великое счастье в Ваш дом
Заходило почаще, иначе
Мы к Вам силой его приведем!
            Коллектив магазина 
                «Полакс-эконом»

Уважаемого Ивана Сергеевича поздравляем с юбилеем!
На пути к успеху 
                         и достатку!
                    Коллектив сети 
               магазинов «Полакс»
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Дорогую, 
  самую любимую     

   мамочку, бабушку, 
тёщу Светлану 
Владимировну 

СКВОРЦОВУ 
поздравляем с юбилеем!

Пусть печали 
                 в твой дом не заходят,
Пусть болезни пройдут стороной.
Мы весь мир поместили в ладони
И тебе подарили одной.
Но и этого было бы мало,
Чтоб воздать за твою доброту,
Мы всю жизнь, наша милая мама,
Пред тобой в неоплатном долгу.
Спасибо, родная, 
                     за то, что растила,
За то, что взамен 
                     ничего не просила,
Что горе и радость
                              деля пополам
Во всем лучшей 
                   доли желала ты нам.
Красива, заботлива,
                                мила и нежна,
Ты нам ежедневно 
                          и вечно нужна!
     Зять Саша, дочь Оксана,   
              внучки Оля и Маша

12
24

 

Дорогого, 
любимого мужа 

и папочку 
Дмитрия Вла-
димировича 
ХОХЛОВА по-

здравляем 
с юбилеем!

30 лет 
     сегодня мужу!
Я с тобой в жару и в стужу!
Не покину никогда,
Поддержу тебя всегда,
Много радостей желаю,
Всей душою поздравляю,
Ты всегда счастливым будь,
Впереди ждет долгий путь!
                        Жена Татьяна, 
                             дочь Диана

11
04

 

Дорогую, 
любимую 
внученьку, 
сестричку 

Екатерину 
ЖУКОВУ 

поздравляем 
с 18-летием!

Мы хотим 
              пожелать 
тебе счастья,
Крепкой дружбы 
                         и верной любви,
Чтобы в жизни твоей настоящей,
Только дни золотые текли.
Мы хотим, чтоб 
                       ты чаще смеялaсь,
Чтоб цвели огоньки твоих глаз,
Чтобы радостный 
                      час в твоей жизни,
Никогда-никогда не угас!
                      Бабушка Таня, 
                      братик Костя 1215 В салоне красоты ул. Во-

рошилова, 20 работают па-
рикмахеры-универсалы И.Н. 
Зубрилина, О.П. Богданова. 
Время работы с 9.00 до 18.00 
без выходных. Добро пожало-
вать!

С ДНЁМ ВЕТЕРАНОВ МВД РОССИИ!
 Уважаемые коллеги! Посвятив себя охране правопо-
рядка, вы самоотверженно служили своему делу, 
стоя на страже безопасности населения. Каждый из 
вас может служить образцом  для нынешних сотрудни-
ков полиции. Уверены, что славные традиции егорлыкских стражей 
порядка будут с достоинством продолжены. В свой праздник примите 
искренние пожелания крепкого здоровья, благополучия и оптимизма!
                       Совет ветеранов ОМВД Егорлыкского района, 
       Общественный Совет при ОМВД Егорлыкского района

Пятьдесят родному брату –
Это важный юбилей!
Мы желаем быть богатым
И в финансах, и в душе,
     И здоровьем, и друзьями,

Ярких планов и больших побед!
Пусть к мечте 
                дорога будет гладкой,
     И всегда горит зеленый свет

Уважаемого Ивана Сергеевича поздравляем с юбилеем!
На пути к успеху 
                         и достатку!
                    Коллектив сети 
               магазинов «Полакс»

Дорогого, любимого мужа, папочку Владимира 
Васильевича МИРОШНИКОВА поздравляем с юбилеем!

  Не годами твой возраст измерен,
А биением сердца в груди,
И коль юно оно – будь уверен,
В 50 – еще всё впереди.
В 50 – уже выросли дети,
Гордость наша и радость семьи.
Твое славное 50-летие

Отмечают с любовью они.
50 – это жизни цветенье,
Счастье длится пускай целый век.
Разве годы имеют значенье,
Если молод душой человек!
                            Жена Елена, 
                            дочь Дарья

Дорогому сыночку Владимиру 
Васильевичу МИРОШНИКОВУ в день прекрасного юбилея.

С юбилеем, дорогой, 
                   мы тебя поздравляем,
Счастья крепкого 
                      от всей души желаем,
Чтоб мечты твои скорей сбылись,
Чтоб удача 
              и везенье к тебе пришли,

Пусть ничто тебя не огорчает,
И ангел пусть 
                             тебя оберегает,
Пятьдесят лет 
       прожить не возраст для тебя,
Знаем, сбудется мечта твоя!
Родители

Дорогому, любимому брату, дяде Владимиру 
Васильевичу МИРОШНИКОВУ в день «золотого» юбилея!

И любимою семьей,
И прекрасными делами,
И красивою мечтой!
                Братья Виктор, 
             Сергей и их семьи

12
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– возможен дождь


