
 ► Есть профессии, которые не меняются десятилетиями. 
Тем же, кто работает в сфере связи, пришлось меняться вместе со временем

В следующем номере:
Инициатива: именные лавочки и Доска Почета 

ЗАРЯ ПОБЕДИТЕЛЬ 
КОНКУРСАОбщественно-политическая газета 

Егорлыкского района Ростовской области

  16+     СУББОТА, 24 мая 2014 года
       №38 (14.178)205

лет

Профессионалы 
перемен не боятся

Кто инициатор субботника?
О перативно отреагировала администрация Егорлыкского 

сельского поселения на опубликованную в «Заре» просьбу 
жителей «пилотного» проекта – оказать им помощь в организа-
ции субботника в этом микрорайоне. Уже в понедельник в редак-
цию пришел специалист сельского поселения, ответственный за 
благоустройство с предложениями по организации субботника. 
К сожалению, редакция не имеет права без согласия читателя 
разглашать его персональные данные, а потому инициатор суб-
ботника из «пилотного» поселка должен откликнуться сам. Для 
этого достаточно просто позвонить в администрацию сельского 
поселения Хаустову Дмитрию Геннадьевичу по телефону 21-

5-47 и решить вопрос о дате проведения субботника в микро-
районе. Сделать это, кстати, может не только позвонивший в 
редакцию читатель, но и любой житель «пилотника», желающий 
помочь в организации этого хорошего дела.

На полях – «зеленый пожар» 
В районе завершен сев подсолнечника. Эта культура раз-

мещена на 17733 гектарах. Сельхозпроизводители по-
всеместно приступили к междурядным обработкам кукурузы и 
подсолнечника. Сложившиеся погодные условия благоприят-
ны не только для культурных растений, сорная растительность 
развивается еще быстрее, так же как и болезни, вредители. 
Поэтому аграрии широко применяют химические средства 
борьбы. Гербициды нередко применяют в баковой смеси со 
средствами защиты растений и регуляторами роста. 

Курсы для предпринимателей
П о решению Губернатора Ростовской области малому и 

среднему бизнесу будет оказана финансовая поддержка 
в обучении и повышении квалификации. Как пояснила газете 
главный специалист отдела экономического и инвестиционно-
го развития администрации района Т.Ю. Щитляк, в нынешнем 
году донские предприниматели при финансовой поддержке об-
ластного бюджета смогут в рамках трех тематических курсов 
в течение 72 учебных часов изучить вопросы финансового и 
кадрового управления, маркетинга. От Егорлыкского района 
участвовать в учебных занятиях изъявили желание три руко-
водителя малого и среднего бизнеса. (Подробно о развитии 
предпринимательства в районе – на второй странице).

А медали все-таки будут
П о решению Губернатора области В.Ю. Голубева учрежде-

на областная награда для учеников школ, получивших ат-
тестат с отличием. Медалью «За особые успехи в учении» бу-
дут поощряться выпускники, имеющие полугодовые, годовые 
и итоговые отметки «отлично» по всем предметам учебного 
плана, изучавшимся на уровне среднего общего образования. 
Решение о награждении ученика медалью будет приниматься 
областным министерством образования. Награды вручат уже 
по результатам текущего учебного года. По предварительным 
данным в Егорлыкском районе на медали «золотого» достоин-
ства претендует 21 выпускник.

Зажглись «Новые звезды»
В мае город Сочи принимал юных танцоров и певцов, съехав-

шихся на Международный фестиваль-конкурс «Новые звез-
ды». Учащиеся Егорлыкской ДШИ тоже приняли в нем участие 
и стали лауреатами и дипломантами конкурса. Прежде всего, 
отличились танцоры – воспитанники преподавателя Л.Н. Сково-
родневой: Алёна Германова, Егор Назаренко, Софья Костючук, 
Екатерина Сковороднева, Светлана Лебедева, Юлия Будко. Так-
же успешно выступили егорлычане и в номинации «Эстрадный 
вокал»: учащиеся преподавателя О.В. Олейниковой – Анастасия 
Шкумат, Ольга Серова, Лилия Гречко, Елизавета Гончарова, Со-
фья Костючук, Анна Бахур, Иван Жадяев; учащаяся преподава-
теля О.С. Боевой – Александра Назаренко. Лауреатом первой 
степени в номинации «Декламационное искусство» стала Ана-
стасия Шкумат (преподаватель Н.П. Анисимова). 

Ч уть больше десяти лет назад у егор-
лычан появились сотовые телефоны 
– громоздкие и дорогостоящие. Каза-
лось, когда еще эта роскошь станет 

общедоступной? Не успели оглянуться, как мо-
бильник прочно вошел в жизнь каждого из нас, 
вытеснив при этом старый-добрый стационарный 
телефон. Прогресс – скажете вы. И будете правы. 
Но как раз этот самый прогресс заставил целую 
отрасль в корне изменить свои подходы, начать 
работать не только по-другому, но и в совершен-
но новой реальности. 

Когда-то профессия связиста прочно ассоцииро-
валась с двумя понятиями: проводное радио и 
стационарный телефон. Сегодня оба эти понятия 
в привычном для нас виде почти канули в Лету. 
Как рассказал главный инженер Егорлыкского ли-
нейно-технического цеха (ЛТЦ) А.В. Шатохин, на 
настоящий момент проводное радио полностью 
отключено на периферии, а все 100% заявок 
на установку стационарного телефона связаны 
только с одним желанием абонентов – подключе-
нием интернета. А потому основная сфера рабо-
ты связистов сегодня – это интернет и интернет-
телевидение. Например, интернет-телевидением 
охвачено около 35% территории района, а доступ 
к интернету есть почти везде, за исключением уж 
совсем крошечных хуторов. Но абоненты хотят 
большего, и связисты над этим работают. Напри-
мер, в х. Новоукраинском к середине лета будут 
завершены работы по установке цифровой стан-
ции, что позволит всем желающим хуторянам 

подключить интернет. В планах – монтаж линий 
оптико-волоконной связи в хуторах Прогресс, 
Ютин, Войнов. 

Работа кипит, хотя ряды коллектива ЛТЦ зна-
чительно поредели по сравнению с советскими 
временами. Однако те, кто работает, – делает 
свое дело профессионально. А это фактически 
весь коллектив ЛТЦ во главе с начальником А.А. 
Булыгиным (он более 30 лет назад начинал здесь 
работать электромонтером). Опытные специ-
алисты, за плечами которых внушительный стаж, 
сумели адаптироваться к переменам, – это и ин-
женер станционных сооружений А.В. Гриненко, и 
инженер линейных сооружений В.П. Павленко, и 
электромонтер радиофикации и телефонизации 
Г.В. Сухминов, и администратор пункта обслужи-
вания клиентов Т.И. Боброва, и электромонтеры 
В.А. Сысоева, Л.Ю. Петренко, и электромеханик 
Ф.Н. Подерягин. На периферии трудятся электро-
монтеры С.И. Черненко, В.А. Лоханов, И.В. Бы-
чихин, Ю.А. Бохан. Кстати, именно благодаря их 
ответственной работе и появился этот материал, 
поскольку в редакцию позвонила читательница и 
рассказала, что связисты, работающие в хуторах, 
– настоящие молодцы. А еще у всех работников 
связи 7 мая был профессиональный праздник. 
Как видите – он не «затерялся» в череде громких 
майских дат, потому что о нем напомнили сами 
абоненты.

Ю. БАГАН,  фото автора
На снимке: электромонтеры Л.Ю. Петренко и 

В.А. Сысоева работают с системой КРОСС.
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С таким же вопросом жители хутора не так давно обратились 
и в администрацию района. Для выяснения ситуации на ме-
сто выезжал наш главный специалист по животноводству со-

вместно с представителем Войновской сельской администрации. 
Они установили личность гражданина, который действительно не-
однократно осуществлял прогон скота по хутору. Выяснилось так-
же, что овцы не проходили ветеринарной обработки и на момент 
проверки являлись разносчиками клещей. Владельцу овец реко-
мендовано: прекратить прогон скота по хутору,  провести акари-
цидную обработку поголовья  и найти место содержания животных, 
соответствующее санитарным нормам (возможность для этого на 
хуторе имеется). При повторной проверке в случае невыполнения 
всех предъявленных требований гражданин будет подвергнут адми-
нистративной ответственности. Кроме того, соответствующие доку-
менты для принятия решения будут направлены главному ветери-
нарному инспектору района.

В хуторе Новоукраинском ситуация со стихийно па-

сущимися овцами вызывает возмущение. Те, кто дер-

жит овец, выгоняют их просто на улицу – и они ходят, 
где им заблагорассудится: объедают деревья, вытаптывают 
палисадники, заходят на территорию водонапорной башни... 
Что можно с этим поделать, к кому обратиться? Ведь терпе-

ние людей не бесконечное!
Фамилия находится в редакции

Анатолий Анатольевич АБРАМОВ, 
заместитель Главы администрации
района, начальник отдела сельского 
хозяйства и охраны окружающей среды

Почему пересыхают речки?
Вы писали в газете, что речки в районе исчезают, по-

тому что огородники из них качают воду. Это не так 
– я точно знаю. Вспомните, колхозы на орошаемые 

поля качали мощнейшими насосами из речек воду – и ниче-

го не обмелело. Огородники тут не причем. Я больше скажу: 
оттого, что они забирают воду – реки только обновляются, 
пополняются водой, очищаются. А обмеление и иссушение 
происходит потому, что владельцы прудов насильно спуска-

ют пруды, вот тогда и гибнут реки. Разберитесь!   
Фамилия находится в редакции

Водные объекты – реки, пруды находятся в федеральной 
собственности, распоряжение ими – в полномочиях област-
ного министерства природных ресурсов и экологии. Следо-

вательно, если автору вопроса известны факты спуска прудов без 
соответствующего разрешения, сообщите их нам, в отдел сельского 
хозяйства и охраны окружающей среды администрации района или 
непосредственно в областное министерство. 

Теперь попробуем понять причины обмеления и иссушения 
водных объектов. Главной опасностью, на мой взгляд, являются вы-
пас скота вдоль водоохранной зоны рек и распашка этих террито-
рий. Идет разрушение берегов, при обильных осадках – смыв грун-
та, и отсюда – заиливание речек. Вносят свою лепту и огородники, 
– те, кто качает мощными насосами круглосуточно воду из прудов 
и речек. Поверьте, таких в районе немало. Наибольший водозабор 
они осуществляют весной и в первой половине лета, значительно 
уменьшая глубину прудов. В совокупности с испарением это стано-
вится причиной  кислородного голодания и гибели водных биоресур-
сов. Какое же тут благо? Кроме того, в Роговском и Новороговском 
сельских поселениях многие огородники прямо на берегах прудов и 
речек бросают использованную пленку, и пластик попадает в воду. 
Так же как и агрохимикаты, без которых вырастить урожай невоз-
можно. Посмотрите, во что превратились водные объекты из-за та-
ких горе-хозяев! Никто не запрещает людям, ведущим личное под-
собное хозяйство, периодически использовать прудовую воду. Но 
от деятельности «круглосуточных» огородников пользы для наших 
водных объектов я не вижу.        

Известно, что основной показатель эф-

фективности бизнеса – это его развитие. 
Свойственно ли оно малому и среднему 
бизнесу нашего района?

 ● Малый и средний бизнес Егорлыкского рай-
она с каждым годом  укрепляет свои позиции не 
только внутри района, но и за его пределами. 
Программно-целевой и комплексный подход к 
решению проблем предпринимательского сооб-
щества, многолетний последовательный курс на 
динамичное развитие малого и среднего бизнеса 
позволяют решать приоритетные задачи социаль-
но-экономического развития района – обеспече-
ние экономического роста и занятости населения, 
повышение инвестиционной привлекательности 
и благосостояния жителей района. Сегодня на 
территории района действуют более 150 малых 
и средних предприятий, около 2 тысяч индиви-
дуальных предпринимателей. Они нашли свое 
призвание в таких важных отраслях как сельхоз-
производство, промышленность, строительство, 
розничная и оптовая торговля, сфера  услуг. Луч-
шие из лучших, являющиеся примером социаль-
ной ответственности, завоевали общественное 
признание. Это не менее важно, чем коммерче-
ский успех. В разные годы наши предпринимате-
ли были отмечены на федеральном и областном 
уровнях. Лауреатами премии «Бизнес Дона» ста-
ли Генеральный директор ООО «Мирный» А.Г. 
Романов и глава КФХ «Ткач» И.М. Ткач, ежегодно 
награждается дипломом «Лучшая микрофинан-
совая организация года» сельскохозяйственный 
потребительский кредитный кооператив «Егор-
лыкский фермер» (председатель О.А. Ванжа). 
По-прежнему эффективно развивают свой бизнес 
те, кто стоял у истоков зарождения предпринима-
тельства в районе – М.В. Воробьёва, А.Б. Бесе-
дин, Н.П. Лихачёв и многие другие. 

Бизнесу для успешного развития необ-

ходима и государственная поддержка. 
Какие её формы существуют сегодня? 

 ● Государственная и муниципальная поддержка 
малого бизнеса осуществляется в рамках дей-
ствующих программ: региональной – «Экономи-
ческое развитие и инновационная экономика» 
и муниципальной – «Экономическое развитие». 
Программами предусмотрена, прежде всего, пря-
мая финансовая поддержка, которая осуществля-
ется в основном в виде субсидирования затрат 
предпринимателей на организацию собственного 
дела, на приобретение банковской гарантии или 
поручительства третьих лиц, страховых взносов, 
части лизинговых платежей и другие виды. На 
прямые формы финансовой поддержки пред-
принимателей мы ежегодно направляем (из всех 

уровней бюджета) около одного миллиона рублей. 
Кроме того, наши предприниматели получают суб-
сидии непосредственно из областного и федераль-
ного бюджетов, участвуя в конкурсах, проводимых 
Департаментом инвестиций и предприниматель-
ства Ростовской области. Субъектам малого пред-
принимательства оказывается и имущественная 
поддержка: аренда  помещений, земель сельхоз-
назначения, являющихся муниципальной соб-
ственностью. Созданная в районе эффективная 
инфраструктура поддержки малого предпринима-
тельства включает в себя также  бесплатное кон-
сультирование начинающих предпринимателей, 
помощь микрофинансовых организаций. С 2007 
года в районе действует «Агентство поддержки 
малого предпринимательства», оказывающее 
полный спектр услуг для субъектов малого пред-
принимательства. Кстати сказать, генеральный 
директор Агентства Е.В. Алёщенкова является в 
нашем районе представителем Уполномоченно-
го по защите прав предпринимателей Ростовской 
области. И все-таки,  мы часто слышим от самих 
предпринимателей, что, по их мнению,  существен-
ная помощь бизнесу – это невмешательство в его 
деятельность, снятие административных огра-
ничений. Именно с целью решения возникающих 
проблем, более тесного взаимодействия бизнеса 
и власти у нас созданы Межведомственная ко-
миссия по устранению барьеров на пути развития 
предпринимательства и Совет по предпринима-
тельству. Как результат работы всех структур и 
принимаемых мер – положительная динамика по 
основным статистическим показателям развития 
предпринимательства. Темп роста среднемесяч-
ной заработной платы на малых предприятиях со-
ставляет  114%, а оборот малых предприятий пре-
высил два миллиарда рублей. 

Татьяна Владимировна, в преддверии 
праздника, что Вы хотели бы пожелать 
нашим предпринимателям?

 ● День российского предпринимательства – это 
признание на самом высоком уровне заслуг пред-
принимателей, которые своим трудом, зачастую с 
нуля, создают новые производства, рабочие места. 
От их успеха во многом зависит социально-эконо-
мическое развитие нашего района, увеличение объ-
емов внутреннего рынка. Убеждена, что достижения 
егорлыкских предпринимателей будут и впредь слу-
жить на благо развития нашего района, а в бизнес 
будут приходить все новые и новые люди, несущие 
заряд неиссякаемой энергии и уверенности в сво-
их силах. Я желаю всем предпринимателям района  
здоровья, успехов, новых интересных проектов и 
ещё более тесного сотрудничества.

Интерью вела З. ГУРКОВСКАЯ

Развитие – показатель 
эффективности

 ► 26 мая – День российского предпринимательства. 
О развитии малого и среднего бизнеса в районе наш 
корреспондент беседует с заместителем Главы администрации 
района – начальником отдела экономического и инвестиционного 
развития Татьяной Владимировной СКВОРЦОВОЙ

?

??
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 ООО «Агентство поддержки малого предпринимательства» 
является главной составляющей районной инфраструктуры под-
держки малого предпринимательства. Оно не только оказывает 
полный спектр услуг для субъектов малого предпринимательства, 
но и осуществляет бесплатное  консультирование и сопровожде-
ние начинающих бизнесменов. Только в текущем году оказано 
473 бесплатных консультаций 158 субъектам малого предприни-
мательства. Бессменным руководителем Агентства является Еле-

на Валентиновна Алёщенкова (на снимке) – профессионально 
грамотный, и ответственный человек. На протяжение нескольких 
лет она возглавляет Союз работодателей района, является обще-
ственным представителем Уполномоченного по защите прав пред-
принимателей Ростовской области по Егорлыкскому району.

Территория поддержки
 ► С 2007 года в районе действует ООО «Агентство 

поддержки малого предпринимательства»

НА ВОПРОСЫ ЧИТАТЕЛЕЙ 
ГАЗЕТЫ ОТВЕЧАЕТ

Как найти управу на овец?
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ВРЕМЯ МЕСТНОЕ
ЖДЁМ НОВОСТЕЙ ОТ ЧИТАТЕЛЕЙ
         ПО ТЕЛЕФОНУ – 22-7-43

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

рубрику ведет Юлия баган

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

Очень неудобный график работы местного авто-ень неудобный график работы местного авто-

буса – он стал ездить на 10 минут позже. Мой ра-

бочий день начинается в 7.50 – я работаю в боль-

нице. Но в результате я опаздываю, потому что 
автобус приезжает к ЦРБ в 8.00! А такси к нам в 
«пилотник» отказывается ехать...

Н. КРИВОШЕЕВА

 ● Этот вопрос мы переадресовали директору МУП «Егор-
лыкское АТП» В.А. Гончарову. Он пояснил, что, действитель-
но, с 27 сентября 2013 года автобус, следующий рейсом 
«Военный городок – ЦРБ», в связи с изменением графика, 
прибывает на остановку ЦРБ в 8.01 (до указанной даты ав-
тобус прибывал на указанную остановку в 7.59). Корректи-
ровка расписания рейса «Военный городок – ЦРБ» связана 
с расширением маршрута следования автобуса: была орга-
низована дополнительная остановочная площадка с монта-
жом остановочного комплекса на территории бывшего КПП 
военного городка, о котором неоднократно ходатайствовали 
жители газового поселка. Решение об организации дополни-
тельного остановочного пункта не было спонтанным – оно 
принималось на общем сходе жителей газового поселка, 
представителей администрации Егорлыкского с/п, ОГИБДД 
ОМВД и руководства МУП «Егорлыкское АТП». При этом по-
старались сделать так, чтобы время прибытия автобуса на 
остановку ЦРБ сдвинулось незначительно. 

?

На работу 
с опозданиемВ Международный день медицинских сестер 

у медсестер филиала всегда есть возмож-
ность проявить не только профессиональ-

ные навыки, но также и творческие способности. 
Этот год не стал исключением. В формате конфе-
ренции медсестер прошло мероприятие, на кото-
ром обсуждали роль медицинской сестры в оказа-
нии помощи больному и награждали Почетными 
грамотами Егорлыкского филиала ГБУ РО «ПНД» 
лучших медсестер и медбратьев филиала: А.С. 
Лысенко, В.В. Хохлова, А.А. Тищенко, М.М. При-
ходько, С.Ю. Терещенко, О.В. Дорошенко. В этот 
же день заслуженные награды получили победите-
ли конкурса «Лучший санбюллетень» на тему «Пи-
тание – залог здоровья», приуроченного к Между-
народному Дню медицинских сестер. Из 89 работ 
были отобраны четыре, и первое место занял сан-
бюллетень А.С. Стальной, за участие награждены 
Л.А. Пшенянник, И.А. Кравченко, а также коллектив 
медсестер отделения №1. 

А 22 мая на торжественном мероприятии в г. 
Ростове-на-Дону грамотами Министерства здравоох-
ранения Ростовской области были награждены ме-

Лучшие медсестры 
умеют всё

 ► Этот факт на собственном примере доказали в очередной раз медицинские сестры 
Егорлыкского филиала психоневрологического диспансера

Г лавная медсестра и председатель Совета 
медсестер Егорлыкского филиала ГБУ РО 

«ПНД», член правления ассоциации медсестер 
Ростовской области Н.А. Ахтямова вручает на-
граду А.С. Стальной

Перестал работать банкомат в военном городке. 
Почему это случилось, и все-таки заработает ли 
банкомат снова – он необходим?!

Н. КРИВОШЕЕВА
?

Банкомат 
не у дел?

Здесь вам не «Сказка»...
Жалобы жителей станицы 

Егорлыкской по поводу забро-
шенного здания бывшего кафе 
«Сказка» поступают в редакцию 
регулярно. И газета регулярно 
эти жалобы озвучивает. Но ре-
зультатов пока нет. Очередные 
звонки начали поступать сразу же 
после Дня Победы – егорлычане, 
которые пришли на праздник к 
Мемориалу Защитникам Отече-
ства и в парк, снова увидели все 
те же развалины. «Понятно, что 
к предстоящему 205-летию ста-
ницы Егорлыкской вряд ли что-то 
успеют изменить, – сокрушаются 
наши читатели, – но хотя бы к бу-
дущему юбилею Победы хозяин 
наведет здесь порядок?» Спра-
ведливый вопрос. А речь ведь 
идет не только об эстетике, не 
только о том, что заброшенный 
объект находится в центре ста-
ницы, рядом со святым Мемори-
алом, практически в парке. Эти 
развалины могут быть и опас-
ными. Даже не смотря на то, что 

 ● Ситуацию по поводу работы банкомата в военном городке, 
как оказалось, нам могут разъяснить только в Батайском 
отделении Ростовского отделения №5221 банка «Сбербанк 
России», причем, только на основании официального 
запроса. Мы составили и направили такой запрос, и когда 
получим на него ответ – обязательно опубликуем его на 
страницах районной газеты «Заря».

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 всегда можно купить: 

 ● в редакции
 ● киоске печати ИП Желябовой О.В. (у к-т «Космос») 
 ● в торговых точках станицы Егорлыкской 

                                                     (адреса – на 12-й странице)

В связи с повышением тарифов на почтовую доставку 
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 в райцентре не менее          
7 подписчикам) – 228 рублей

дицинские сестры Егорлыкского филиала ПНД С.П. 
Колесникова, Е.А. Паниотова, А.Н. Дранцова, Н.И. 
Чеботарева, Л.И. Широкова. 

Соб. инф.

беды, не дай Бог… Газете стало 
известно о том, что в настоящее 
время зданием и его дальнейшей 
судьбой серьезно интересуются 
контролирующие органы. Хозяи-
ну тоже необходимо это знать и 
срочно принимать меры. Здесь 
вам не «Сказка»…

хозяин сделал ограждение, шу-
стрым мальчишкам удается бес-
препятственно проникать за него, 
взбираться на полуразрушенные 
стены, играть в «войнушки» (или 
как там сейчас называют они 
свои игры с криками и беготней). 
Это, как говорится, до первой 

С удя по всему, именно через 
эту брешь в заборе и про-

никают на объект мальчишки



05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 

03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.15, 04.30 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 Понять. Простить 16+
15.15, 03.40 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 «Балабол» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Ночные новости
00.10 Политика 16+
01.15, 03.05 Х/ф «Игрушки»

05.00 Утро России
09.00 Битва за соль. Всемир-

ная история
09.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-

сти
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Ве-

сти-Москва
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Де-

журная 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+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, ма-

лыши!
21.00 «Майор полиции» 12+
00.35 Степан Бандера. Сле-

ды на Майдане 16+

04.40 Т/с «Тайная стража. 
Смертельные игры» 16+
07.00 Живое время. Панора-

ма дня
08.45 Диалог
09.20 Язь против еды
09.50, 10.25, 10.55, 23.05, 

23.40, 00.10, 02.15, 02.45, 

03.15 Наука 2.0
11.25, 00.40 Моя планета
12.00, 18.30, 22.45 Большой 
спорт
12.20 Х/ф «Три дня лейте-

нанта Кравцова» 16+
16.00 Смешанные единобор-

ства. BЕLLАTOR. Лучшее 
16+
18.55 Баскетбол. Единая ли-

га ВТБ. 1/2 финала. Прямая 
трансляция
20.45 Х/ф «Ключ саламан-

дры» 16+
01.15, 01.45 Полигон

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»

12.05 Красуйся, град Петров! 
Зодчий А. Кокоринов
12.35, 20.15 Правила жизни
13.00 Д/ф «Сила мысли»
13.55 Х/ф «Карл Маркс. Мо-

лодые годы»
15.10 Фабрика памяти: На-

учная библиотека Томского 
госуниверситета
15.40 Х/ф «Дестри снова в 
седле»
17.10 Д/ф «Крепость Бах-

рейн. Жемчужина Персид-

ского залива»
17.25 Сочинения для симфо-

нического оркестра
18.10 Полиглот
19.15 Главная роль
19.30 Абсолютный слух
20.40 Д/ф «Почему женщины 
ростом ниже мужчин?»
21.35 Больше, чем любовь
22.20 Д/ф «Лариса Попугае-

ва. Алмазная грань»
23.00 Запечатленное время
23.50 Х/ф «Нью-Орлеанская 
возлюбленная»
01.10 Концерт Академическо-

го симфонического оркестра 
Московской филармонии

06.00 Спозаранку 0+
09.00 Мультфильмы 6+
10.00, 14.10 Т/с «Крадущий-

ся в ночи» 16+
11.00 Две жизни Андрея Кон-

чаловского 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 «Чужое имя» 16+
15.00, 18.00, 20.00, 23.00, 

05.00 Главное. Новости 0+
15.40 «Призрак Элены» 16+
16.35, 04.15 «Бывшая» 16+
17.30 Т/с «Однажды в мили-

ции» 16+
18.05 Т/с «Зоннентау» 16+
19.00 Роковая любовь Саввы 
Морозова
20.25, 23.25, 05.25 Главное. 
Спорт 0+
21.00 Х/ф «Рифмуется с лю-

бовью» 16+
00.00 Музыка ТВ-Чат 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 происше-

ствия
10.30 Х/ф «Человек не сда-

ется» 12+
12.30 Х/ф «Рейс 222» 12+
16.00 Открытая студия
17.00 Х/ф «Улица полна не-

ожиданностей» 12+
19.00, 19.30, 20.00 Т/с «Де-

тективы» 16+
20.30, 21.15, 22.25, 23.10 Т/с 
«След» 16+
00.00 Х/ф «За витриной уни-

12.05 Д/ф “Жизнь по законам 
джунглей. Камерун”
13.00 Линия жизни. Павел 
Санаев
13.55 Х/ф “Карл Маркс. Мо-

лодые годы”
15.10 Фабрика памяти: Би-

блиотека Российской акаде-

мии наук
15.40 Х/ф “Васса”
17.50 И.С.Бах. Концерт для 
двух скрипок с оркестром
18.10 Полиглот
19.15 Главная роль
19.30 Сати. Нескучная клас-

сика...
20.15 Правила жизни
20.40 Д/ф “Человеческий 
масштаб. Жизнь в большом 
городе”
21.35 Тем временем
22.20 Д/ф “Старая Флорен-

ция”
22.35 Д/ф “Марлен Дитрих. 
Сумерки ангела”
23.50 Х/ф “Дьявол - это жен-

щина”
01.10 Камерный хор Москов-

ской консерватории
02.40 Pro memoria. “Контра-

сты”

06.00 Спозаранку 0+
09.00 Мультфильмы 6+
10.00 Ю/п Смешные люди 
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+
12.20 Х/ф “Наши соседи” 16+
14.10 Т/с “Крадущийся в но-

чи” 16+
15.00, 18.00, 20.00, 23.00, 

05.00 Главное. Новости 0+
15.40 Т/с “Призрак Элены” 
16+
16.35, 04.15 “Бывшая” 16+
17.30 Т/с “Однажды в 
милиции” 16+
18.05 Т/с “Зоннентау” 16+
19.00 Филипп Киркоров. “Я 
себе придумал эту жизнь” 
16+
20.25, 23.25, 05.25 Главное. 
Спорт 0+
21.00 Х/ф “А вы ему кто?” 16+
00.00 Музыка ТВ-Чат 18+

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, 12.30 Х/ф “72 метра” 
16+
13.45, 14.45, 16.05, 16.30, 
17.30 Т/с “Слепой-3. Оружие 
возмездия” 16+
19.00, 19.30, 20.00, 01.40, 

02.15, 02.45, 03.15, 03.50, 

04.20, 04.55, 05.25 Т/с 
“Детективы” 16+
20.30, 21.15, 22.25 Т/с “След” 
16+
23.20 Момент истины 16+
00.15 Место происшествия. 
О главном 16+
01.05 Правда жизни 16+

12.05 Пятое измерение
12.35, 20.15 Правила жизни
13.00 Д/ф “Человеческий 
масштаб. Жизнь в большом 
городе”
13.55 Х/ф “Карл Маркс. Мо-

лодые годы”
15.10 Фабрика памяти: Во-

логодская областная универ-

сальная научная библиотека
15.40 Х/ф “Дьявол - это жен-

щина”
17.00 Д/ф “Португалия. За-

мок слёз”
17.25 К 210-летию со дня 
рождения Михаила Глинки
18.10 Полиглот
19.15 Главная роль
19.30 Окно в Латинскую Аме-

рику
20.40 Д/ф “Сила мысли”
21.35 Игра в бисер
22.20 Д/ф “Интеллектор Го-

рохова”
23.00 Запечатленное время
23.50 Х/ф “Дестри снова в 
седле”
01.25 П.И.Чайковский. Пьесы 
для фортепиано

06.00 Спозаранку 0+
09.00 Мультфильмы 6+
10.00, 14.10 Т/с “Крадущийся 
в ночи” 16+
11.00 Филипп Киркоров. “Я 
себе придумал эту 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 “Любимая” 16+
15.00, 18.00, 20.00, 23.00, 

05.00 Главное. Новости 0+
15.40 “Призрак Элены” 16+
16.35, 04.15 “Бывшая” 16+
17.30 Т/с “Однажды в 
милиции” 16+
18.05 Т/с “Зоннентау” 16+
19.00 Две жизни Андрея 
Кончаловского 16+
20.25, 23.25, 05.25 Главное. 
Спорт 0+
21.00 Х/ф “Черные бабочки” 
16+
00.00 Музыка ТВ-Чат 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 
происшествия
10.30 Х/ф “Прорыв” 16+
12.30 Х/ф “Кавалер Золотой 
Звезды” 12+
16.00 Открытая студия
16.50 Х/ф “Инспектор 
уголовного розыска” 12+
19.00, 19.30, 20.00 Т/с 
“Детективы” 16+
20.30, 21.15, 22.25, 23.15 Т/с 
“След” 16+
00.00 Х/ф “Улица полна 
неожиданностей” 12+
01.30 Х/ф “72 метра” 16+
03.55 Х/ф “Человек не 
сдается” 12+

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 

03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.15, 04.15 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 Понять. Простить 16+
15.15, 03.20 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 “Балабол” 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Ночные новости
00.10 Познер 16+
01.15, 03.05 Х/ф “Буч Кэсси-

ди и Санденс Кид” 12+

05.00 Утро России
09.00, 03.00 Большой афри-

канский разлом 12+
09.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 19.55 Ве-

сти
11.30, 14.30, 17.30 Вести-Мо-

сква
11.50, 14.50 Вести. Дежурная 
часть
12.00 “Тайны следствия” 12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 Т/с “Джамайка” 12+
16.00 Т/с “Пока станица спит” 
12+
17.50 Футбол. Товарищеский 
матч. Россия - Словакия
20.50 Спокойной ночи, ма-

лыши!
21.00 “Майор полиции” 12+
00.35 Девчата 16+
01.20 Х/ф “Люди и манекены”

04.45 Т/с “Тайная стража. 
Смертельные игры” 16+
07.00 Живое время. Панора-

ма дня
08.45 Хоккей. Чемпионат ми-

ра. Финал. 
11.00, 15.35, 02.30 24 кадра 
16+
11.30, 16.05, 03.05 Наука на 
колесах
12.00, 17.40, 22.45 Большой 
спорт
12.20 Х/ф “Снайпер” 16+
16.35, 17.10, 23.30, 00.05, 
00.35 Наука 2.0
18.00 Мертвая зона 16+
18.30 Без тормозов 16+
19.00 Х/ф “Клянемся защи-

щать” 16+
01.10 Титаник. Правда и вы-

мысел 16+
02.05 Моя планета

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”

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 

03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.15, 04.00 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 Понять. Простить 16+
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 Т/с «Балабол» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Ночные новости
00.10 На ночь глядя 16+
01.15 Х/ф «Коммандо» 16+

05.00 Утро России
09.00 Взорвать мирно. Атом-

ный романтизм 12+
09.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-

сти
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Ве-

сти-Москва
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Де-

журная 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+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, ма-

лыши!
21.00 Т/с «Майор полиции» 
12+
23.50 Живой звук
01.45 Х/ф «Люди и манеке-

ны»
03.20 Т/с «Закон и поря-

док-19» 16+
04.15 Комната смеха

04.50 Т/с «Тайная стража. 
Смертельные игры» 16+
07.00 Живое время. Панора-

ма дня
08.45, 15.55, 09.20, 16.25, 
02.40, 03.10 Полигон
09.50, 10.55, 17.00, 17.30, 

18.00, 23.05, 00.10, 02.10 На-

ука 2.0
11.25, 00.40 Моя планета
12.00, 18.30, 22.45 Большой 
спорт
12.20 Х/ф «Клянёмся защи-

щать» 16+
18.55 Баскетбол. Единая ли-

га ВТБ. 1/2 финала. 
20.45 Х/ф «Ярослав» 16+
01.15, 01.40 Рейтинг Баже-

нова
03.35 Моя рыбалка
03.50 Х/ф «Курьерский осо-

бой важности» 16+

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 

03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.15, 04.30 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 Понять. Простить 16+
15.15, 03.35 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 “Балабол” 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Ночные новости
00.10 Война в Корее 12+
01.15, 03.05 Х/ф “На грани” 
16+

05.00 Утро России
09.00, 03.30 “Альта” против 
рейха 12+
09.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-

сти
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Ве-

сти-Москва
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Де-

журная 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+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, ма-

лыши!
21.00 Т/с “Майор полиции” 
12+
23.50 Специальный корре-

спондент
00.55 Эволюция будущего
02.00 Х/ф “Люди и манеке-

ны”

04.45 Т/с “Тайная стража. 
Смертельные игры” 16+
07.00 Живое время. Панора-

ма дня
08.45, 01.15 Моя рыбалка
09.15, 01.40 Диалог
09.50, 16.45, 23.05 Наука 2.0
11.25, 00.40 Моя планета
12.00, 17.40, 22.45 Большой 
спорт
12.20 Х/ф “Погружение” 16+
15.50 Титаник. Правда и вы-

мысел 16+
18.00 Белый лебедь
18.35 Диверсанты
19.00 Х/ф “Клянемся защи-

щать” 16+
02.15 Язь против еды
02.45 24 кадра 16+

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”
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ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ
вторник, 27 среда, 28 четверг, 29

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

 «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

Требуются рабочие на изготовление 
тротуарной плитки и шлакоблоков 

Тел. 8-918-530-74-64

б/н

реклама

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

б/н

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

ВНИМАНИЕ! Открылась металлобаза! 

В ПРОДАЖЕ: 
металлопрокат, металлочерепица, 
профнастил, водостоки, утеплители.
У нас самые низкие цены. 
Все есть в наличии. 
Тел. 8-928-902-68-51, 8-928-148-76-54

Пер. Чапаева, 146 (бывшая оптовая база райпо) 

1302

Ремонт холодильников 
на дому

Тел. 8-928-216-67-99.
1575

Ремонт стиральных 
машин-автоматов. 

Выезд на дом. Гарантия. 
Тел.: 8-908-193-73-44

1400

вермага» 12+
01.50 Х/ф «Ка-

валер Золотой 
Звезды»

реклама реклама

реклама



ЗАРЯ для всей семьи

тема:хлопоты
Итак, встречаем лето! А вместе с ним – хлопоты по смене гардероба, 

обязательные строительные работы (а когда же еще созидать!?) и даже суету 
по подготовке к свадьбам. Сегодня все – именно об этих хлопотах. Как обычно, 

информацию собирали по крупицам на самых интересных интернет-сайтах. 
Перечислить и назвать каждый не представляется возможным – их десятки. Также 

с нами сотрудничали предприниматели, которые рассказали о своих товарах, 
их разнообразии и даже ценах. Все рекламные материалы помечены знаком *
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СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

Счастье – личное дело
Мы сегодня рассказываем о хлопотах. О том, где и как приобрести свадебные и 

выпускные наряды, или о том, какие стройматериалы и по каким ценам продаются 
у нас в райцентре. И даже о моде поговорим... Но это такая суета! Где же во всех 

этих хлопотах найти время для счастья? И существует ли он вообще – рецепт 
человеческого счастья? Мы попытались его найти. И вот что у нас получилось...

О казывается, счастье – это вовсе не дар бо-

гов. Оно не упадет на голову само по себе 
и не подарится внезапно. Психологи считают, что 
над счастьем надо работать! Так что придется на-

прячься! Еще Козьма Прутков говорил: «Хочешь 
быть счастливым – будь им!» Но как – спросите 
вы?! Учитесь извлекать выгоду из любых жизнен-

ных ситуаций. Знайте: если не можете изменить 
обстоятельства – измените свое отношение к 
ним. Вот вам один забавный, но яркий пример от 
психологов: если у вас есть склочная соседка – 
считайте ее собственным бесплатным тренаже-

ром самообладания и остроумия.
ЗНАЙТЕ: благодарный человек счастлив 

вдвойне. Надо сказать, что у нас в последнее 
время прямо кризис благодарности. А потому 
и несчастных людей до обидного много. Разви-

вайте благодарность. Психологи предлагают вот 

такое незамысловатое «упражнение благодар-

ности». Отведите несколько минут в сутки, чтобы 
посидеть в покое и просто перечислить про себя 
некоторые вещи и поступки, вызывающие в вас 
благодарность. Если сложно, вспомните хотя бы о 
банальном. Начните с благодарности родителям 
за то, что произвели вас на свет, учителям – что 
научили вас читать, друзьям – что слушают ваше 
нытье о несчастной судьбе... А самое главное – не 
принимайте то хорошее, что делают для вас окру-

жающие, как должное. Благодарите и вслух, и в 
душе – вам же лучше!

НЕ КОПИТЕ ОБИДЫ. Всегда помните: обид-

чику все равно, а вас обида на него разрушает. 
Будьте великодушными – простите тем, кто сде-

лал вам больно. И вам хорошо, и им неприятно: 
они ж наверняка надеялись на более длительный 
результат от своих козней.

ОТЛОЖИТЕ СЕБЕ В ПАМЯТИ: мы то, что мы 
думаем. А потому думайте только о хорошем, не 
ищите ни в чем вторых смыслов, выбрасывайте 
из головы все преследующие вас плохие мысли. 

Психологи предлагают несколько способов из-

бавления от настойчивых плохих раздумий. Мы 
выбрали один из самых простых и действенных. 
Как только дурная мысль закралась в голову – 
немедленно и во всех подробностях нафантази-

руйте себе любое помещение с глухими окнами 
и непробиваемыми дверями (кто-то представляет 
подвал, кто-то – темницу). Также во всех подроб-

ностях представляйте, как вы с трудом открыва-

ете эту надежную дверь, как заталкиваете свои 
плохие мысли в нее, как захлопываете дверь, 
замыкаете, а ключ выбрасываете, например, в 
глубокое озеро. Проделывайте это каждый раз, 
как только плохой мысли удается «вырваться из 
заключения». Поверьте, через некоторое время 
она перестанет вас одолевать.

НУ, А САМОЕ ГЛАВНОЕ: остановитесь и по-

размышляйте – а что делает конкретно вас счаст-

ливыми? Отбросьте все предрассудки, все стере-

отипы общества, подумайте только о себе. Ведь 
для каждого человека счастье – очень личное 
дело. Кто-то не мыслит себя без тусовок, а кто-то 
– мечтает побыть в одиночестве. Кто-то считает, 
что город – это предел мечтаний, а кто-то счаст-

лив от деревенской неспешности, кто-то уверен – 
счастье в работе, а кто-то – счастье в семье. Каж-

дому своё – не забывайте эту простую истину!

Дым, который 
сладок и приятен

Чем еще закрывать весенний сезон и открывать 
летний, как не блюдами на мангале?! 

Мы однажды предлагали нашим читателям 
необычные рецепты барбекю, а сегодня продолжим 

наш список необычных блюд на открытом огне, 
которые хороши как сами по себе, так

 и в дополнение к классическому шашлычку

Лаваш на мангале
Продукты: тонкий армянский 

лаваш, брынза или сулугуни, 
любой твердый сыр типа рос-

сийского, помидоры, петрушка и 
кинза

Приготовление:
Зелень мелко порубите, сы-

ры натрите на крупной терке, 
смешайте. Помидоры разрежьте 
пополам, затем дольками. На лист лаваша равномерно распре-

делите смесь из зелени и сыров, положите сверху помидоры, ак-

куратно сверните рулетом. Запекайте на решетке (лучше всего 
использовать двустороннюю складную) над углями.

Продукты: свежие шампиньо-

ны – 1 кг, для маринада – майонез 
– 4-5 ст. ложек, сметана – 4-5 ст. 
ложек, соль и черный перец – по 
вкусу, 3-4 дольки чеснока.

Приготовление: все продукты 
для маринада смешайте, а затем 
тщательно смешайте с приготов-

ленной смесью грибы, чтобы они полностью покрылись мари-

надом. Оставьте на 20-30 минут. Жарьте на решетке на средних 
углях до подрумянивания.

Картофель-кебаб
Продукты: картофель (моло-

дой), свиное солёное сало, соль, 
перец, зира – по вкусу.

Приготовление: порежьте 
картофель ломтиками по 4-5 мм 
толщиной и нанизайте ломтики 
на шампур, перемежая тонкими 
кусочками сала. Посыпьте солью 
и специями, заверните кебаб в 
фольгу, закрепив концы фольги так, чтобы ничего не вытекало – и 
ставьте на угли примерно на 20 минут (ровно до тех пор, как из 
фольги начнет просачиваться аромат картошки с салом). Затем 
фольгу разверните и снова поставьте кебаб на угли – до зарумя-

нивания.

Грибной пикник

Продукты: 4 крупных бакла-

жана (около 1 кг), 300 г соленого 
сала без прослойки.

Приготовление: баклажаны 
режем на кружки толщиной около 
1 см, нанизываем, перемежая ку-

сочками сала (которые предвари-

тельно густо поперчим). Готовим 
на мангале на средних углях примерно 30 минут. 

Баклажаны на шампуре



В 
свадебном салоне «Татьяна»* юные леди без труда 
смогут выбрать наряд для выпускного бала, а невесты – 

оригинальное свадебное платье. Ведь в коллекции большой 
выбор вечерних и свадебных нарядов, а также нарядов для 
самых маленьких принцесс на любой вкус и кошелек. Сва-

дебные платья в ценовой категории от 5000 до 35000 рублей. 
В продаже и напрокат. Кроме того, здесь можно подобрать ак-

сессуары к платью: бижутерию, украшения для волос, фату, 
перчатки и т.д. В ассортименте – все виды свадебных атри-

бутов: рушники, бокалы, корзины и многое другое. Не трать-

те время на поиски платья и украшений, а приходите в са-

лон «Татьяна» – здесь вы приобретете все необходимое, 
для того, чтобы на торжестве быть королевой бала!
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СВАДЕБНЫЙ ПЕРЕПОЛОХ
Заканчивается май и начинается пора свадеб. Это хлопоты 
приятные и одновременно очень волнительные. Где выбрать 
платье и заказать банкет, какому мастеру доверить красоту 
невесты? Рассказываем...

С колько бы вам ни было лет, мужчина вы или 

женщина – ваши волосы всегда должны вы-

глядеть свежими и ухоженными. Для этого са-

лон красоты предлагает три основных услуги: 
стрижка, окрашивание и уход за волосами. 
Для окрашивания и оздоровления волос (маски, 
капсулы и т.д.) используют только качествен-
ную итальянскую и испанскую косметику 

Коралл и Фармавита. Благодаря их уникаль-

ному составу даже во время окрашивания ва-

ши волосы насыщаются не только цветовым 
пигментом, но и полезными компонентами, при-

дающими им мягкость и блеск. Доверьте вашу 
прическу настоящим профессионалам: Елене 
Рябухиной и Виктору Дорошенко.

В салоне красоты «Багира» есть целый ряд 
процедур для волос: креативные стрижки; коло-

ристика (окрашивание волос несколькими цвета-

ми или оттенками); ламинирование (процедура 
ухода за волосами, обеспечивающая покрытие их 
стойкой воздухопроницаемой защитной пленкой, 
содержащей питающие и увлажняющие веще-

ства); наращивание волос (ленточное и капсуль-

ное); восстановление секущихся волос; укладка 
(в том числе свадебные и вечерние прически); 
рекомендации по лечению и уходу за волосами в 
домашних условиях

М астера маникюра и педикюра салона кра-

соты «Багира» сделают ваши ручки ухо-

женными, а ноготки – яркими и красивыми. Для 
этого мастера красоты сделают вам массаж рук, 
классический маникюр и педикюр, наращива-

ние ногтей, дизайн (свадебный, аквариум и т.д., 
покрытие ногтей schellak и обычным лаком).

В салоне красоты «Багира» действует косме-

тологический кабинет, который предлагает 
своим клиентам следующие процедуры: все виды 

чисток лица; микродермабразия; коррекция бро-

вей; окрашивание бровей и ресниц; наращивание 
ресниц; профессиональный макияж (дневной, 
вечерний, свадебный); прокалывание ушей; пир-

синг; массаж  (массажист – Сергей Стальной).

В 
салоне красоты «Багира» царит особая ат-

мосфера, которую создает современный ин-

терьер, приятная музыка, вежливый и аккуратный 
персонал. К услугам клиентов салона – комната 
отдыха с уютными диванами, телевизором и ко-

фе-баром с большим ассортиментом качествен-

ного натурального кофе и чая.

Позитив в... зеркале

В преддверии летнего сезона любой женщине хочется измениться. За красотой 
отправляйтесь в новый салон «Багира»*. Здесь женщинам и мужчинам 

предлагается весь спектр салонных услуг от стрижки до массажа. ИП Шубина В.В. 
более 8 лет работает в индустрии красоты, поэтому хорошо знает, что нужно 

егорлыкским женщинам для того, чтобы с пользой и комфортом провести время в 
салоне красоты. Обо всем мы расскажем подробнее

Стильная прическа

Уход за руками

Лечебная косметология

Комфортный отдых

Ул. Ворошилова, 194 
Время работы: с 9:00 до 18:00 

без перерыва и выходных. 
Телефон для записи 

и консультаций: 8-928-608-95-85

«Багира» – это салон красоты, который до-

рожит своими клиентами, предоставляет каче-

ственные услуги, создает комфорт и развивает 
набор услуг, следуя пожеланиям посетителей. 
Пользуйтесь услугами салона красоты «Баги-

ра» – ваш образ будет идеальным, а настрое-

ние поистине летним и позитивным!

Д ля проведения юбилейных и свадебных торжеств гостинич-

ный комплекс «Престиж» предлагает клиентам два заме-

чательных зала: уютных, оснащенных современной звуковой и 
световой аппаратурой. Большой зал рассчитан на торжество до 160 
человек. Его преимущество – подиум, большой танцпол, мощная 
система кондиционирования. Малый зал рассчитан на небольшое 
торжество – до 40 человек, здесь изысканное оформление, танцпол, 
кондиционер. Залы абсолютно автономны, каждый имеет отдель-

ный выход на прилегающую к гостиничному комплексу территорию. 
Гостиничный комплекс расположен вдали от центра станицы, имеет 
свою огороженную охраняемую парковку и зеленую зону отдыха. Для 
иногородних гостей здесь же можно снять уютный гостиничный номер 
(двухместный – от 1500 руб. за сутки). Этой же услугой могут восполь-

зоваться молодожены и провести ночь в романтической обстановке 
в гостиничном номере «люкс». Руководство гостиничного комплекса 
«Престиж» всегда идет навстречу своим клиентам и рассматривает 
все предложения и варианты заказчика как в оформлении торжества, 
так и в составлении меню. Несмотря на большое разнообразие блюд 
собственного приготовления, рассматриваются любые пожелания 
клиента. Безупречное обслуживание, хорошая кухня, уютная обста-

новка, теплая атмосфера и современное оснащение – а что еще нуж-

но для организации свадебного и юбилейного торжества!? Убедитесь 
во всем сами, заглянув на сайт гостиничного комплекса «Престиж»: 
WWW.PRESTIG.SU 

«Престиж» 
вашего торжества

Модная невеста

Ул. Ворошилова,14 («Все для дома», 2-й этаж) 
Время работы: с 9:00 до17:00, тел: 8-928-152-15-75

ул. Мичурина, 5. 
Тел: 8-928-609-33-48

Говорят, что для того чтобы быть счастливой в браке, невеста 
в день свадьбы должна поплакать. Наверное, это затем, чтобы 

слезы кончились еще до замужества – потом поневоле придется 
быть счастливой.

Утверждается, что нельзя надевать на свадьбу драгоценности, а 
нужно – бижутерию. Есть подозрение, что это придумали жадные 

родственники богатой невесты или завистливая родня жениха. 
Считается, что если свидетели на свадьбе – разведенные, это к 
разводу пары, вступающей в брак. А если вообще холостые, то, 

по всему выходит, пара так и не женится?
Невесты уверены, что нельзя продавать свадебное платье – его 
нужно хранить всю жизнь, чтобы брак не распался. Как быть с 

платьем напрокат – изобретатели суеверий еще не решили, а ведь 
какой простор для воображения – только вдумайтесь! 

Некоторые настаивают, что когда жених забирает невесту из ро-

дительского дома, ему ни в коем случае нельзя оглядываться 
назад. Видимо, по мнению «изобретателей» примет, жених – такое 
хрупкое существо с неустойчивой психикой, что оглянувшись, может 
и передумать...

А вот самая приятная примета и, главное, – почти без послед-

ствий для молодоженов: если накануне свадьбы в доме с утра 
чихнет кто-либо из родственников, то супругов ожидает большое се-

мейное счастье. В такой ситуации каждый ответственный родствен-

ник просто обязан заболеть и... начихать молодоженам счастья.

...Начихать счастья молодоженам
Эта страничка посвящена тем, кто собирается в скором будущем создать семью. 

Отмечено, что перед свадьбой все становятся особенно суеверными и верят в самые глупые приметы. 
А ведь суевериям нет даже логического объяснения, зато какой простор для смеха!

*

1684 1692

1690
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Восемь граней
 модного лета

Ч то такое «Экомаг» и где он находится? Наверное, каждый 
второй читатель «Зари» сталкивался с этим вопросом в по-

следнее время. А вот и ответ: «Экомаг» – это одежда и обувь для 
всей семьи и на все случаи жизни. Платье для мамы, брюки для 
папы и босоножки лапочке-дочке. Одежда и обувь для работы, 
для дома, для спорта и отдыха – все это в одном магазине! Каче-

ственная, стильная одежда и обувь, соответствующая последним 
тенденциям сезонной моды. А главное, доступная по цене каждому 
егорлычанину!

«Экомаг» – это магазин с хорошо развитой системой скидок 
и различных акций. Каждый сезон в магазине будут действовать 
актуальные выгодные предложения. Так, уже сейчас в «Экома-

ге» действует предложение, от которого в преддверии летнего 
сезона не сможет отказаться ни одна егорлыкская модница – 
40% скидки на женские платья.

Приятным подарком для покупателей обуви и одежды станут 
дисконтные карты, которые выдаются при покупке товара на 
сумму от 2000 рублей. На картах покупатели накапливают про-

цент скидки. В зависимости от того, как часто и на какую сумму 
будут сделаны покупки, скидка может вырасти до 10%!

Сервис в «Экомаге» тоже на высоте – продавцы-консультанты 
с радостью, но ненавязчиво помогут выбрать нужный вам фасон 
и расскажут о действующих акциях. Приятно удивлены будут по-

купатели с детьми – для юных чад оборудован детский уголок с 
доской для рисования и столом для игр. Так что пока родители 
заняты поиском нужной им вещи, ребенок не останется без дела 
и присмотра!

ЭКОМАГ – 
магазин для всей семьи

ул. Ворошилова, 48, «а» (2-й этаж)

М отивы морских тельняшек, полоска в любом виде и воплощении, 
стиль и крой платьев, напоминающий флотскую форму, сочетание 

белого, красного и синего – все это на самом пике моды. 

П рямой крой, цвет хаки и большие карманы – основные элементы 
одежды для сафари. Любая из этих деталей в наряде сделает его ак-

туальным для наступающего лета. А еще одна характерная особенность 
стиля сафари – сочетание песочно-рыжих цветов и животно-растительных 
принтов.

Н ынешним летом на пике популярности белый цвет. Правда, цвет – это 
лишь часть модной концепции белого. Ведь к цвету «прилагается» 

простота кроя и минимум декора. 

Е го основные элементы – это рубашки и футболки свободного кроя, 
укороченные брюки с карманами-хулиганами, а также обязательный 

декор – крупные принты. 

Н а место романтическому «летящему» образу приходит стиль «плохих 
девчонок». Мини-юбки, обтягивающие кожаные брюки, откровенные 

платья провокационного силуэта, ассиметричный крой, сетка, обилие ме-

таллической фурнитуры – все это будет максимально актуальным насту-

пающим летом.

Н е только «плохие девчонки» найдут свой стиль этим летом – для 
нежных и утонченных леди тоже есть предложения от дизайнеров. 

Особам романтичным и утонченным следует обратить внимание на 
тренд нынешнего лета под названием «пастельная нега». Мармелад-

ные и зефирные оттенки, мягкие линии и драпирующиеся ткани созда-

ны специально для них.

Л юбите активный отдых? Постоянно находитесь в движении? Чудесно! 
В нынешнем сезоне спортивный костюм и в целом спортивный стиль 

имеют право на существование не только в пределах тренажерного зала 
или стадиона, но и на улицах.

М ногослойность не уходит с подиумов уже несколько лет подряд. Здесь 
все просто: чем больше слоев в наряде, тем моднее. Причем, «слои-

стость» допускается в любом из стилей: от спортивного до романтического.

Известные модельеры задают тон наступающему лету.
 И оно, надо сказать, обещает быть разнообразным, 

стильным и очень кокетливым

У добнее всего подбирать гардероб в торговом центре, где есть все 
от одежды до аксессуаров. Например, в торговом комплексе «Мо-

да»* по пер. Ленина, 82 (2-й этаж), напротив Пенсионного фонда. В «Мо-

де» огромный выбор товаров на любой вкус, а ассортимент обновляет-

ся ЕЖЕНЕДЕЛЬНО! Вам помогут подобрать женскую и мужскую одежду, 
спортивный гардероб, обувь – как женскую и мужскую, так и детскую. В «Моде» вы найдете брендовую 
элитную парфюмерию и косметику, мыло ручной работы, профессиональную краску для волос, все для 
ухода и наращивания ногтей. Подберете сумки и чемоданы, головные уборы, ремни, кошельки, часы, 
бижутерию. А сколько товаров для дома: халаты и пижамы, скатерти, постельное белье, полотенца! И 
даже подарки не надо искать – здесь они тоже продаются, как и все для рукоделия: пряжа, вышивка, из-

делия из натуральных камней. Даже будущие невесты найдут здесь свадебный наряд своей мечты, а к 
нему свадебные аксессуары и туфли, девушки подберут вечерние наряды, а девочки – детские бальные 
платья (все в прокат и на продажу). Имеется даже услуга по мелкому ремонту одежды. 

Морские мотивы

Сафари

Белым-бело

Уличный стиль

Пастельная нега

«Плохая девчонка»

Спорт в массы

Сто одёжек

«Моды» много не бывает

Геометрия рулит
Квадратная форма крупного и средне-

го размера, а также совершенно круглая форма в этом сезоне 
«впереди планеты всей». А если они еще и в крупной роговой 
оправе – считайте, вы вытащили самый модный билет в лето.

Лисий глаз
Это, конечно, очки-ретро, но они возвращают-

ся. Сочетание уличного или даже романтическо-

го стиля с такими очками – лучший образ лета.
Мир в зеркале
Супермодные еще с прошлого сезона очки с зеркальным на-

пылением с легкостью перешли и в новый сезон отпусков. 
Такими же популярными останутся очки «а ля 
полицейский» – каплевидной классической 
формы.

Спортивненько
Очки в спорт-стиле планируют стать фаворитами, ибо спор-

тивный стиль в принципе – фаворит летнего 
сезона. Особенно актуальными станут очки 
полукруглой формы с точной прямой верхней 
дугой.

Размер+оправа
Очки с узкой круглой или квадратной формой 

в белой пластиковой или деревянной оправе 
ворвались в лето-2014 и остались там.

Солнечные 
«очкарики»

Лучший и главный 
аксессуар лета – 

солнцезащитные очки. 
И это бесспорно!    

Осталось разобраться, какие очки 
станут самыми модными этим летом

Лето – пора стиля и новых идей. Что новенького 
приготовили нам модельеры и как эти идеи 
можно воплотить, покупая наряды в егорлыкских 
магазинах, читайте прямо сейчас...

*
1691

1663
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ЛЕТНИЙ РЕМОНТ
Наступает пора больших строительных покупок. Как приоб-
рести нужное, не потратив лишнего? Все возможно – было 
бы желание. Тем более – в ст. Егорлыкской множество мага-
зинов, которые давно заслужили репутацию надежных

Ремонт делаем вместе 
с «Евро-домом»

Фактическая 
долговечность

О бновить окна, вставить новые двери или же просто освежить инте-

рьер современными шторами или жалюзи вам помогут специалисты 
«Евро-дом». Ведь эта организация на рынке района работает более 5 лет! 
Мастера качественно проведут обмеры и монтаж выбранных конструкций. 
А выбирать, действительно, есть из чего! 

Пластиковые окна, двери и другие конструкции любых размеров и 
сложности, самых известных и популярных марок, в том числе Rehau, 
KBE, GoodWin. Входные двери нестандартных размеров от ростовских 
заводов-изготовителей – качественные, надежные, долговечные, а также 
огромный выбор дверей по каталогу (китайского и отечественного произ-

водства) – недорогих и практичных. Межкомнатные двери любых моди-

фикаций – по каталогу, причем, цены ниже рыночных.
Натяжные потолки любой фактуры и палитры, фотопечать (от 1200 руб./

кв.м), в том числе индивидуального дизайна, 3D-потолки (шелкография), 
двухуровневые потолки (конструкции любого вида сложности). «Евро-дом» 
работает практически со всеми заводами-изготовителями Ростовской обла-

сти. Точечное освещение. Проект, установка, монтаж – для всех этих работ 
имеются светильники как в наличии, так и под заказ. Жалюзи любых систем 
– горизонтальные, вертикальные, в том числе рулонные шторы. Большой 
ассортимент цветов и фактур. Линолеум по каталогу (производство Бельгии 
и Польши). Ролл-ставни и ролл-ворота – роллетные системы всех видов: 
DoorHan и Alutech, Ворота Юга (ручные и автоматические системы). 

Специалисты произведут предварительный замер и расчет стоимости, 
а также доставку и монтаж всех предлагаемых конструкций. «Евро-дом»  
предоставляет гарантию на весь ассортимент товара и монтажные работы. 
Сроки доставки и установки соблюдаются! Немаловажно, что «Евро-дом» 
ведет умеренную ценовую политику, а это значит, что экономные хозяева 
смогут сделать хороший ремонт без большого ущерба для семейного бюд-

жета. Кроме того, все товары можно приобрести в кредит или в рассрочку.

ул. Ворошилова 118, 
1-й этаж 

 (рядом с кафе «Уют»).
8 (86370) 23-6-00, 
8-988-893-50-36

В се виды строительных и отделочных материалов можно при-

обрести на «Строительной базе»*. Здесь в наличии и под 
заказ:

– кровельные материалы (шифер, черепица, металлопрофиль);    
– водосточные системы;
– кирпич, песок, цемент, щебень отсев, сетка-рабица и т.д.;
– пеноблоки, газоблоки, строительные смеси;
– пиломатериалы, сварная карта, электротовары;
– тротуарная плитка, поребрик, водоотлив;
– лаки, краски, эмали, гипсокартон, утеплители;
– другие строительные и расходные материалы, которые мо-

гут пригодиться при строительстве и отделке помещений.
Для покупателей постоянно действует ГИБКАЯ СИСТЕМА СКИ-

ДОК! И самое главное: «Строительная база» работает ежедневно 
с 8:00 до 20:00! А это значит, что даже заработавшись допозна, по-

купатель сможет приобрести здесь недостоющий материал.

Стройте с утра 
и до вечера!

«СТРОИТЕЛЬНАЯ БАЗА»
Ул. Полевая, 11

КЕРАМИЧЕСКАЯ ЧЕРЕПИЦА
  расходы на эксплуатацию сводятся к минимуму. Хорошее шу-

мопоглощение, не горит, не подвергается коррозии, «дышит», не 
накапливает влагу, морозостойкость – 1000 циклов, разнообразие 
декоративных форм. 

большой вес (придется увеличивать количество сечений стро-

пильной конструкции), хрупкость. Такие недостатки, конечно, можно 
нейтрализовать, но это незамедлительно увеличит стоимость и без 
того недешевой черепичной конструкции.

ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНАЯ ЧЕРЕПИЦА
 

устойчива к агрессивным средам и не выгорает на солнце, моро-

зостойкость – 1000 циклов.
 более массивна по сравнению с керамической (толщина черепи-

цы – от 10 мм),  высокая цена, бой при перевозке (до 10% 
при неправильной транспортировке).

БИТУМНАЯ ЧЕРЕПИЦА
 легкая, хорошее шумопоглощение, не ржавеет, не подвержена 

коррозии и гниению, не ломается при перевозке и монтаже, быстрый 
и недорогой ремонт, возможность устройства от пологих до острых 
углов крыши.

не столь «элитна», как натуральная, высокая горючесть, выгорает 
на солнце, монтаж только в теплое время года.

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА
 быстрый монтаж, устойчивость к механическим воздействиям, 

доступная цена, легкая (квадратный метр весит от 3-5 кг, не ломает-

ся, не трескается при транспортировке.
плохая шумоизоляция, большое количество отходов при монтаже,

АСБОЦЕМЕНТНЫЙ ШИФЕР
 хорошие прочностные характеристики (предел прочности при из-

гибе и ударная вязкость – 1,5 кгс.см/см2), хорошо режется «болгар-

кой», достаточно низкая цена.
хрупкий, декоративно непривлекательный, может накапливать 

влагу, из-за чего теряет цвет, на нем, со временем, приживается гри-

бок и мох. Кроме того, асбест вреден для человека.

МЕЛАЛЛОПРОФИЛЬ
  простой и быстрый монтаж, высокая прочность на изгиб, долго-

вечный, недорогой материал.
 низкая шумоизоляция.

БИТУМНЫЙ ШИФЕР
  легче металлочерепицы и шифера, имеет разнообразную окра-

ску, очень удобен в работе.
выцветает под действием ультрафиолета, со временем его ино-

гда «ведет» от сильного солнца, очень хорошо горит, низкая морозо-

стойкость (25 циклов).

Чтобы крыша не потекла...
Большинство тех, кто затеял капитальный ремонт или строительство любых конструкций, 

начиная от зданий и заканчивая навесами, согласится, что покупка кровельных материалов – 
это одна из самых затратных статей. Но не нужно этого бояться, ведь всегда можно выбрать товар, 

соответствующий потребностям и подходящий вам по цене и качеству. Тем более, сегодня на рынке большое 
количество разнообразных материалов для крыши. У каждого есть и свои плюсы, и свои минусы

битумных волнистых листов
 – до 15-25 лет

шифера – до 30-40 лет
мягкой черепицы – 30-50 лет,
металлочерепицы – 30-50 лет,

профнастила и кровельной стали 

– до 50 лет
фальцевых кровель – до 50 лет

натуральной черепицы – 100-150 лет,
сланцевых кровель 150-200 лет
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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»
12.05, 19.30 Праздники. Воз-

несение Господне
12.35, 20.15 Правила жизни
13.00 Д/ф «Почему женщины 
ростом ниже мужчин?»
13.55 Х/ф «Комендант Пти-

чьего острова»
14.50 Д/ф «Аркадские пасту-

хи» Никола Пуссена»
15.10 Фабрика памяти: Хол-

могорские библиотеки
15.40 Х/ф «Нью-Орлеанская 
возлюбленная»
17.00 Д/ф «Собор в Ахене. 
Символ религиозно-светской 
власти»
17.20 Избранные романсы
18.10 Полиглот
19.15 Главная роль
20.00 Д/ф «Соловецкие 
острова. Крепость Господня»
20.40 Д/ф «Искусство пере-

воплощения - метаморфоз»
21.35 Культурная революция
22.20 Д/ф «Полковник Мур-

зин. Геометрия музыки»
23.00 Запечатленное время
23.50 Х/ф «Негодяи»

06.00 Спозаранку 0+
09.00 Мультфильмы 6+
10.00, 14.10 Т/с «Крадущий-

ся в ночи» 16+
11.00, 19.00 Роковая любовь 
Саввы Морозова
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 Т/с «Контрольная по 
специальности» 16+
15.00, 18.00, 20.00, 23.00, 

05.00 Главное. Новости 0+
15.40 «Призрак Элены» 16+
16.35, 04.15 «Бывшая» 16+
17.30 Т/с «Однажды в мили-

ции» 16+
18.05 Т/с «Зоннентау» 16+
20.25, 23.25, 05.25 Главное. 
Спорт 0+
21.00 Х/ф «Соблазн» 16+
00.00 Музыка ТВ-Чат 18+
02.35 Х/ф «Рифмуется с лю-

бовью» 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 Х/ф «Прощальная га-

строль «Артиста» 12+
12.30 «По тонкому льду» 12+
16.00 Открытая студия
16.50 Х/ф «За витриной уни-

вермага» 12+
19.00, 19.30, 20.00 Т/с «Де-

тективы» 16+
20.30, 21.15, 22.25, 23.10 Т/с 
«След» 16+
00.00 Х/ф «Вокзал для дво-

их» 12+
02.40 Х/ф «Рейс 222» 12+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Завтра была    
война» 16+
08.10 Армейский магазин 
16+
08.45 М/с «Смешарики. ПИН-
код»
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 
12+
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 Х/ф «Старик Хотта-

быч»
13.50 Ролан Быков. «Я вас, 
дураков, не брошу...»
14.45 Х/ф «Звонят, откройте 
дверь»
16.10 «Взрослые и дети». 
Большой праздничный кон-

церт к Дню защиты детей
17.45 Вечерние новости
18.00 Точь-в-точь
21.00 Воскресное «Время»
22.00 «Клуб Веселых и На-

ходчивых». Высшая лига 
16+
00.10 Бокс. Бой за звание 
чемпиона мира. Дмитрий Чу-

динов - Патрик Нильсен
01.15 Х/ф «Пекло» 16+
03.10 В наше время
04.05 Контрольная закупка

05.40 Х/ф «Неисправимый 
лгун»
07.20 Вся Россия
07.30 Сам себе режиссёр
08.20 Смехопанорама
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному
10.20, 14.25 Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести
11.10 Смеяться разрешается
12.25 Фестиваль детской 
художественной гимнастики 
«Алина»
14.35 Х/ф «Продаётся кош-

ка» 12+
17.00 Один в один
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер 12+
23.50 «Чёртово колесо» 12+
01.30 Кинотавр
02.50 Планета собак
03.20 Комната смеха

05.15, 05.40, 06.35, 03.10, 
03.40, 04.35 Моя планета
07.00, 09.00, 12.00, 16.45 
Большой спорт
07.20 Моя рыбалка
08.00 Язь против еды
08.30 Рейтинг Баженова
09.20 Х/ф «Кандагар» 16+
11.25 Своим ходом. Брази-

лия
12.20 Планета футбола
12.50 Х/ф «Ярослав»
14.55 Баскетбол. Единая ли-

га ВТБ. 1/2 финала. 
16.55 Футбол. Благотвори-

тельный матч. «Росич-Стар-

ко» - «Сборная мира». 
18.30 Х/ф «Кремень» 16+
21.55 Волейбол. Мировая 
лига. Сербия - Россия. 
23.45 Большой футбол
00.15 Титаник. Правда и вы-

мысел 16+
01.10, 02.15, 02.40 Наука 2.0

06.30 «Евроньюс»
10.00 Обыкновенный кон-

церт
10.35 Х/ф «Расписание на 
послезавтра»
12.00 XI Международный 
фестиваль «Москва встре-

чает друзей»
12.55 Д/ф «Тайная жизнь 
хищников»
13.45 Гении и злодеи. Дже-

ральд Даррелл
14.15, 01.55 Д/с «Севасто-

польские рассказы. Путе-

шествие в историю с Иго-

рем Золотовицким»
15.05 Послушайте!
16.00 Д/ф «Жизнь по зако-

нам саванны. Намибия»
16.55 Вероника Джиоева
18.00 Итоговая программа 
«Контекст»
18.40 Клад Григория Рас-

путина
19.25 90 шагов
19.40 Х/ф «Чучело»
21.40 Больше, чем любовь
22.25 «Иван Сусанин»
01.30 М/ф «Лифт». «Тунне-

лирование»

05.55 Концерт «Любаша» 
12+
07.30 Вопреки всему 12+
08.00, 20.00 Смешные лю-

ди
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 Регион и закон 0+
12.00 «Балбесы 3D» 12+
13.30, 03.00 Т/с «Зоннен-

тау» 16+
17.00 Х/ф «Ребенок к         
ноябрю» 12+
18.40 Путь домой 0+
18.45 Парламентский 
стиль 12+
19.00 Трофеи Авалона 12+
19.30 Двое на кухне, не 
считая кота 16+
21.00 «Человек Года» 16+
23.00 Между тем 12+
00.00 Музыка ТВ-Чат 18+

06.45 Мультфильмы
08.00 Х/ф «Сказка о поте-

рянном времени» 6+
09.30 «Дюймовочка» 0+
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего 
0+
11.00, 11.45, 12.35, 13.20, 

14.05, 14.50, 15.40, 16.25 
Т/с «Снайперы» 16+
17.10 Место происшествия. 
О главном
18.00 Главное «Пятый»
19.40, 20.45, 21.45, 22.40 

Т/с «Исчезнувшие» 16+
23.35, 00.40, 01.45, 02.50 

Т/с «На углу, у Патриар-

ших...» 16+

тов»
12.05 Письма из провинции. 
Воронеж
12.35 Правила жизни
13.00 Д/ф «Искусство пере-

воплощения - метаморфоз»
13.55 Х/ф «Медведь»
14.40 Д/ф «Укхаламба - 
Драконовы горы. Там, где 
живут заклинатели дождей»
15.10 Х/ф «Негодяи»
16.35 Билет в Большой
17.20 Д/ф «Сомненья и 
страсти...»
18.40, 02.40 Д/ф «Грахты 
Амстердама. Золотой век 
Нидерландов»
19.15 Смехоностальгия
19.45 Тайна русских пира-

мид
20.30 Х/ф «Хоккеисты»
22.05 Линия жизни. Вячес-

лав Шалевич
23.20 Х/ф «Ярмарка тщес-

лавия»
01.35 Трио Валерия Грохов-

ского
01.55 Д/ф «Тайна белого 
беглеца»

06.00 Спозаранку 0+
09.00 Мультфильмы 6+
10.00 Т/с «Крадущийся в но-

чи» 16+
11.00 Роковая любовь Сав-

вы Морозова
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 «Филиал» 16+
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+
17.30 Т/с «Однажды в мили-

ции» 16+
18.05 Т/с «Зоннентау» 16+
19.00 Николай Расторгуев. 
«Давай за жизнь!» 16+
20.25, 23.25, 05.25 Главное. 
Спорт 0+
21.00 Х/ф «Мерзлая земля» 
16+
00.00 Музыка ТВ-Чат 18+
02.50 Х/ф «Х/ф «Соблазн» 
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 Х/ф «Земля Саннико-

ва» 12+
12.30, 02.30 Х/ф «Юность 
Петра» 12+
15.00, 16.00, 04.40 Х/ф «В 
начале славных дел» 12+
18.00 Место происше-

ствия
19.00 Защита Метлиной 16+
19.35, 20.20, 21.10, 21.55, 

22.40, 23.25, 00.10, 00.55, 

01.40 Т/с «След» 16+
06.45 Х/ф «Прощальная га-

строль «Артиста» 12+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Проект «Альфа» 
16+
08.00 Играй, гармонь люби-

мая!
08.50 М/с «Смешарики. Но-

вые приключения»
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак 12+
10.55 Алексей Леонов. Пер-

вый в открытом космосе
12.15 Идеальный ремонт
13.10 Цирк. С риском для 
жизни 12+
14.15 Новый Ералаш
14.50 Голос. Дети
16.55 Чувство юмора 16+
18.00 Футбол. Товарищеский 
матч. Сборная Норвегии - 
сборная России. Прямой 
эфир из Норвегии. В пере-

рыве - Вечерние новости
20.00 Кто хочет стать милли-

онером?
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 Что? Где? Когда?
00.15 Х/ф «Анна и король»
02.50 Х/ф «Черная вдова» 
16+
04.50 В наше время 12+

05.00 Х/ф «Заблудший»
06.35 Сельское утро
07.05 Диалог
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.15, 11.10, 14.20 Вести-
Москва
08.30 Военная программа
08.55 Не жизнь, а праздник
10.05 «Свияжск». «Неаполь. 
Легенды и люди»
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 Честный детектив 16+
12.25 Х/ф «Домоправитель» 
12+
14.30 Десять миллионов
15.35 Юрмала 12+
18.00 Субботний вечер
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «Разорванные ни-

ти» 12+
00.30 Х/ф «Ночной гость» 
12+
02.35 Х/ф «Контрабандист» 
16+
04.15 Комната смеха

04.35, 05.30, 06.00, 06.30, 
07.50, 02.55, 03.45, 04.15 

Моя планета
07.00, 09.00, 12.00, 20.55 

Большой спорт
07.20 Диалог
08.30 В мире животных
09.20 Х/ф «Ярослав» 16+
11.25 Полигон
12.05 Задай вопрос мини-

стру
12.45 Бал олимпийцев Рос-

сии 2014
13.30 24 кадра 16+
14.00 Наука на колесах
14.35 Рейтинг Баженова
15.05, 00.50, 01.25, 01.55, 

02.25 Наука 2.0
15.35 Х/ф «Обратный от-

счет» 16+
18.55 Футбол. Чемпионат 
Европы-2015 г. Молодежные 

сборные. Отборочный тур-

нир. Эстония - Россия. Пря-

мая трансляция
21.15 Х/ф «Марш-бросок. 
Особые обстоятельства» 
16+

06.30 Телеканал «Евро-

ньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «Хоккеисты»
12.10 Большая семья. Юрий 
Кара
13.05 Д/ф «Тайна белого бе-

глеца»
13.50 Пряничный домик. 
«Бисероплетение»
14.15, 01.55 Д/с «Севасто-

польские рассказы. Путеше-

ствие в историю с Игорем 
Золотовицким»
15.00 Свадьба Кречинского
17.40 Больше, чем любовь
18.20 Х/ф «Веселые ребя-

та»
19.50 Романтика романса
20.50 Д/ф «Муссолини. За-

кат»
22.20 «Белая студия» Олег 
Табаков
23.00 Х/ф «Бешеный бык»
01.05 A-ha. Возвращение 
домой
02.45 И.С.Бах. Бранденбург-
ский концерт N3

06.00 Х/ф «Мерзлая земля» 
16+
08.00 Николай Расторгуев. 
«Давай за жизнь!» 16+
09.00 Мультфильмы 6+
09.30 М/с «Саладин»
10.00 Хочу знать! 12+
10.30 Фазенда 12+
11.00 Трофеи Авалона 12+
11.30 Станица 0+
11.45 12 минут спорта 0+
12.00 Евромакс 12+
12.30 Т/с «Однажды в мили-

ции» 12+
13.00 Путь домой 0+
13.05 Т/с «Вероника Марс» 
16+
16.30 Смешные люди
18.20, 05.10 Между тем 12+
18.45 Вектор Успеха 12+
19.00 ГЛАВНОЕ. За неделю 
0+
19.30 Вопреки всему 12+
20.00 Комната смерти.Ком-

бинация белого коня 16+
22.00 «Одержимость» 16+
00.00 Музыка ТВ-Чат 18+
03.00 «Горбун (к бою)» 12+

08.10 Мультфильмы
09.35 День ангела 0+
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 10.55, 11.40, 12.25, 

13.10, 13.55, 14.40, 15.25, 

16.10, 17.00, 17.45 Т/с 
«След» 16+
19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 

23.00, 00.05, 01.05, 02.05 Т/с 
«Снайперы» 16+
03.05 Х/ф «Вокзал для дво-

их» 12+
05.35 Х/ф «Земля Саннико-

ва» 12+

05.00, 09.00, 12.00, 15.00 

Новости
05.05 Доброе утро
09.15, 05.15 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 Понять. Простить 16+
15.15 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 ДОстояние РЕспубли-

ки: Леонид Дербенев
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.20 Х/ф «Маленькая мисс 
Счастье» 16+
02.25 Х/ф «Голубой Макс» 
12+

05.00 Утро России
08.55 Мусульмане
09.10, 00.40 Алексей Лео-

нов. Прыжок в космос
10.05 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 

Вести-Москва
11.50, 14.50, 18.05, 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+
18.15 Прямой эфир 12+
21.00 Т/с «Майор полиции» 
12+
22.50 Поединок 12+
01.35 Х/ф «Приговор» 12+
03.35 Горячая десятка 12+

07.00 Живое время. Пано-

рама дня
08.45 Самые опасные жи-

вотные
09.15, 15.55, 16.25 Рейтинг 
Баженова
09.45, 10.20, 10.55, 17.00, 

01.40, 02.10, 02.40 Наука 
2.0

11.25, 03.10, 03.40 Моя пла-

нета
12.00, 18.30 Большой спорт
12.20 Х/ф «Клянёмся защи-

щать» 16+
20.45 Профессиональный 
бокс. Александр Поветкин 
(Россия) против Мануэля 
Чарра (Германия). Прямая 
трансляция
23.45 Волейбол. Мировая 
лига. Сербия - Россия

06.30 Телеканал «Евро-

ньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 

Новости культуры
10.20 Х/ф «Р.В.С.»
11.40 Д/ф «Лев Оборин. 
Первый из Страны Сове-

ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ

ПЯТЫЙ

ПЯТЫЙ

ПЯТЫЙ
ПЯТЫЙ

пятница, 30 суббота, 31 воскресенье, 1четверг, 29
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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 рекламареклама реклама

*ООО «Хоум Кредит 
энд Финанс Банк»

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

б/н

Бурение скважин 
«под ключ»

Тел. 8-928-104-25-26
1351

ООО «СОБ» 
требуется водитель 

категории С 
Тел. 8-928-771-24-25б/н

Сдаются в аренду 
складские помещения 

800 кв.м, 900 кв.м 
Тел: 8-928-906-96-27

б/н ре
кл

ам
а

реклама

реклама

ИП Гребенникова ОГРН 311619310900095

Займы – всем! 
Быстрая помощь! 

Заявка по телефону: 
8-903-400-93-15

б/н

«МЕТАЛЛОЦЕНТР» предлагает широкий ассортимент 
металлопроката: труба профильная, труба водо-газопроводная, 

арматура, швеллер, уголок и мн. др. СКИДКИ. 

Тел. 8-950-85-43-07, 8-928-909-52-33
1611реклама

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН 

Тел. 8-928-103-47-951622 реклама

реклама

1606 Сдается в аренду 
помещение 72 кв. м 
ул. Ворошилова, 73. 
Тел. 8-968-594-5-888.

1442 ООО «Дуэт» ст. Крыловская реализует 
суточных и подращенных утят, гусят, му-
скусных утят, бройлеров, цыплят, индюшат, 
цесарок. Тел. 8-861-61-35-501, 8-918-137-72-01.
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ИНФОРМАЦИЯ, РЕКЛАМА
ЖДЁМ НОВОСТЕЙ ОТ ЧИТАТЕЛЕЙ
         ПО ТЕЛЕФОНУ – 22-7-43

Дата Содержание операции Приход Расход
01.04.2014 ООО "Фармацевт" 5000,00  

01.04.2014 Тайное пожертвование 5000,00  

02.04.2014 А.П. Волочаев 500,00  

03.04.2014 ООО "Агро-Сфера" 25000,00  

04.04.2014 Н.Д. Следнёв (ИП) глава КФХ 5000,00  

04.04.2014
Банк (плата за выдачу наличных 
согласно договору РКО № 519)  200,00

04.04.2014
Хознужды на строительство 
нового Храма  5000,00

07.04.2014 В.И. Исарев (ИП) глава КФХ 5000,00  

07.04.2014
ИП Казарьян Р.А. (оплата по 
счету №1 от 31.03.2014г.)  4900,00

07.04.2014
Банк (плата за расчетные услуги 
согласно договору РКО № 519)  10,00

07.04.2014
Штукатурка, шпаклевка, 
покраска стен 123 м2  26 610,00

07.04.2014
Устройство металлической 
кровли с водостоком  6000,00

07.04.2014
Банк (плата за расчетные услуги 
согласно договору РКО № 519)  10,00

07.04.2014
Банк (плата за расчетные 
услуги согласно договору РКО 
№ 519) 

 10,00

08.04.2014 Е.Г. Бутенко (ИП) глава КФХ 10000,00  

08.04.2014 ООО ТСК "Егорлыквтормет" 10000,00  

08.04.2014
Банк (плата за расчетные услуги 
согласно договору РКО № 519)  25,00

08.04.2014

ООО "Торговая база" (плата 
по договору купли-продажи 
№12 от 07.04.2014г. (грунтовка, 
штукатурка, цемент)

 12300,00

09.04.2014 И.М. Ткач (ИП)глава КФХ 10000,00  

09.04.2014 Банк (комиссия за выдачу 
оформленной чековой книжки)  15,25

09.04.2014 Банк (выдача оформленной 
чековой книжки)  84,75

10.04.2014 Л.Н. Бутенко (ИП) глава КФХ 5000,00  

10.04.2014
Банк (плата за выдачу
наличных согласно договору 
РКО № 519

 200,00

10.04.2014 Подотчет прорабу  10000,00

11.04.2014 ООО "Садовод" 5000,00  

11.04.2014
Банк (плата за расчетные услуги 
согласно договору РКО № 519)  25,00

11.04.2014
Штукатурка, шпаклевка подвала, 
грунтовка полов 107 м2  24850,00

11.04.2014
Банк (плата за расчетные  
услуги согласно договору РКО 
№ 519)

 10,00

11.04.2014
Электроэнергия (оплата по счету 
№ 2803-29295, №2803-29296 от 
01.04.2014г.)

 2600,00

15.04.2014

ОАО "Газпром газораспределе-
ние Ростов-на-Дону", Филиал 
ОАО "Газпром газораспределе-
ние Ростов-на-Дону (перечисле-
ние из зарплаты сотрудников)

54987,00  

15.04.2014 Ю.М. Вороной (глава КФХ) 5000,00  

15.04.2014 С.Н. Головко 5000,00  

15.04.2014 В.В. Головко 5000,00  

17.04.2014
ИП А.Ф. Листровой (оплата счета 
№8 от 14.04.2014г.) (пиломатериал)  10033,00

17.04.2014
Банк (плата за расчетные услуги 
согласно договору РКО № 519)  25,00

17.04.2014
Банк (плата за выдачу наличных 
согласно договору РКО № 519)  200,00

17.04.2014
Банк (плата за выдачу наличных 
согласно договору РКО № 519)  200,00

17.04.2014
Хознужды на строительство 
нового Храма  17000,00

18.04.2014 Л.П. Еремеева 5680,00  

18.04.2014
Цементная стяжка на полах 58 
м2, монтаж водосточных труб  20 000,00

18.04.2014
Банк (плата за выдачу 
наличных согласно договору 
РКО № 519 

 200,00

18.04.2014
Банк (плата за расчетные услуги 
согласно договору РКО № 519)  10,00

18.04.2014
Хознужды на строительство 
нового Храма  5000,00

21.04.2014 П.А. Абрамов 1000,00  
21.04.2014 Н.И. Химичева 3000,00  

21.04.2014
Электроэнергия (оплата по 
договору электроснабжения №73 
от 01.02.2013г.) 

 2100,00

21.04.2014
Банк (плата за расчетные услуги 
согласно договору РКО № 519)  25,00

24.04.2014 ООО "СМТПК "ИМПЕРИЯ" 2000,00  

24.04.2014
За использование системы "Сбер-
банк Бизнес Онлайн" согл. дог. РКО 
№ 519 за апрель 2014 г.

 490,00

24.04.2014
Комиссия за ведение счета согл. 
дог. РКО № 519 за апрель 2014 г.  500,00

25.04.2014 Тайное пожертвование 10000,00  

29.04.2014
Общество с ограниченной 
ответственностью "Егорлык" в 
РО 5221/0687 ст. Егорлыкская

5 000,00  

29.04.2014
Банк (плата за выдачу 
наличных согласно договору 
РКО № 519) 

 200,00

29.04.2014 Хознужды на строительство 
нового Храма  3000,00

29.04.2014 Хознужды на строительство 
нового Храма  20000,00

ИТОГО: за  апрель 182167,00 171833,00
Остаток на р/счете 92971,93

ОТЧЕТ о приходе и расходовании средств на строительство 
Свято-Никольского Храма в ст. Егорлыкской за апрель 2014 года
Остаток средств на 01.04.2014 г.   82637,93

Десять команд подали заявки на участие в Первенстве района 
по футболу, которое стартовало в минувшую субботу. Сюрпризов 
по числу заявленных команд не было – их столько же, сколько и 
в прошлом сезоне. Однако настоящим сюрпризом стали сами со-
ставы. Так, например, команда Шаумяновского сельского поселе-
ния заявила на Первенство …113 футболистов, из них 25 – ино-
городние игроки. Усилились легионерами команды Новороговского 
(чемпион прошлого сезона) и Войновского сельских поселений. Не 
исключено, что конкуренцию этим командам составят «Динамо-
Атаман» и команды Егорлыкского и Балко-Грузского сельских посе-
лений. Собственно говоря, это и есть та шестерка команд, которая 
в итоге будет бороться за места на победном пьедестале. Хотя, воз-
можно, случится и так, что сможет, что называется, «выстрелить» и 
какая-нибудь другая команда. Игры первого тура, который прошел 
17 мая, завершились со следующими результатами: Роговское с/п 
– Кавалерское с/п – 5:4, Объединенное с/п – Войновское с/п – 0:4, 
Ильинское с/п – Егорлыкское с/п – 0:1, «Динамо-Атаман» – Балко-
Грузское с/п – 2:2. Центральным матчем первого тура стала встре-
ча команд Новороговского и Шаумяновского сельских поселений. 
Матч прошел в присутствии огромного числа болельщиков с обе-
их сторон, в очень напряженной обстановке и завершился со сче-
том 1:1. Хотелось бы заострить внимание руководителей команд 
– участниц Первенства на соблюдении требований Положения о 
пребывании на поле во время матча не более 5-ти легионеров! 
Призываю всех к честности и порядочности!

В. ТРИЗНА, председатель РОО «Футбольный клуб «Егорлык»

О будущих лидерах
 ► Анализ составов команд, заявившихся на участие 

в Первенстве района по футболу, позволяет уже 
сейчас определить будущих лидеров чемпионата

Есть в череде недель года одна – святая пасхальная Сед-
мица. Мало кто знает, что именно на этой неделе всем же-
лающим, по благословению священника, доступна радость 
– позвонить в церковный колокол. Вот и учащиеся 6-го клас-
са Войновской школы не упустили эту возможность. Полгода 
они ждали «урока» колокольного звона, на который они были 
приглашены иереем Алексием во время своей первой экскур-
сии в строящийся в райцентре Храм. Благодаря церковным 
звонарям, урок получился просто замечательным. Огромное 
спасибо им и иерею Алексию. Никто не ожидал, что среди 
детей найдутся настоящие таланты-звонари. Например, Да-
нил Процких и Саша Сидоренко. Учились азам колокольного 
звона и девочки, среди них Карина Кан, Вика Гладкая и дру-
гие. Поездка в Храм и урок колокольного звона оставили у 
каждого ребёнка неизгладимые впечатления. 

Л. ТИХОНОВА, учитель Войновской СОШ № 9

Урок колокольного звона

Фамилия, имя, 
отчество Почтовый адрес Адрес электронной 

почты
Контактный 

телефон

№ ква-
лифика-
ционного 
аттестата 

Яцкова 
Татьяна 
Александровна

347922, Ростовская об-
ласть, Таганрог, Октябрь-
ская пл, 4

T.Yatskova@intech.ru (8634) 612-215 61-11-346

Королькова 
Олеся 
Васильевна

347922, Ростовская об-
ласть, Таганрог, Октябрь-
ская пл, 4

O.Korolkova@intech.ru (8634) 34-00-01 61-10-119

Семенцов 
Дмитрий 
Михайлович

347922, Ростовская об-
ласть, Таганрог, Октябрь-
ская пл, 4

semen@intech.ru (8634) 34-00-01 61-12-777

Бушин 
Василий 
Викторович

347922, Ростовская об-
ласть, Таганрог, Октябрь-
ская пл, 4

V.Bushin@intech.ru (8634) 34-00-01 61-11-139

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА кадастровыми инженерами:

в отношении земельного участка, расположенного по адресу:  Ростовская область, Егор-
лыкский район, под размещение Линия электропередачи ВЛ 110 кВ «Егорлык-Целина», вы-
полняются кадастровые работы  по уточнению местоположения границ земельного участка. 
Заказчиком кадастровых работ является открытое акционерное общество «Межрегиональ-
ная распределительная сетевая компания Юга». Адрес: 344002, Россия, г. Ростов-на-Дону, 
ул. Большая Садовая, 49 тел. (863) 240-20-05. Собрание заинтересованных лиц по  поводу  
согласования  местоположения  границы состоится по адресу: Ростовская обл, Егорлыкский 
р-н, ст. Егорлыкская, ул. Мира, 90, 24.06.2014 г. в 15.00. С проектом межевого плана земель-
ного участка можно ознакомиться по адресу: Ростовская обл, г.Таганрог, Октябрьская пл,4, 
по рабочим дням с 14.00 до 16.00. Возражения по проекту межевого плана и требования  
о  проведении  согласования  местоположения границ  земельных  участков  на  местно-
сти  принимаются  с 24.05.2014 г. по 13.06.2014 г.  по адресу: Ростовская обл, г.Таганрог, 
Октябрьская пл,4. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границы: 61:10:0600003:690, расположенный по адресу: 
Ростовская обл., Егорлыкский район, Егорлыкское сельское поселение, РАЙПО «Искра», 
2,6 км на северо-восток от северо-восточной окраины ст. Егорлыкской, 61:10:0600004:1233 
(входит в 61:10:0600004:648), расположенный по адресу: Ростовская обл., р-н Егорлыкский, 
с/с Егорлыкский, АОЗТ «Родина»;  Участок находится примерно в 1,0 км; 5,8 км. по направ-
лению северо-восток, 61:10:0600004:1309 (входит в 61:10:0600004:1087), расположенный 
по адресу: Ростовская обл., р-н Егорлыкский, с/с Егорлыкский,  АОЗТ «Родина»;  Участок 
находится примерно в  2,0; 5,0 км. по направлению  северо-восток, 61:10:0600004:1434 (вхо-
дит в 61:10:0600004:1064), расположенный по адресу: Ростовская обл., р-н Егорлыкский, с/с 
Егорлыкский,  АОЗТ «Родина»;  Участок находится примерно в   2,2; 6 км. по направлению   
северо-восток; 61:10:0600004:1645 (входит в 61:10:0600004:842) расположенный по адресу: 
Ростовская обл, р-н Егорлыкский, АОЗТ «Родина»,61:10:0600004:1808, расположенный по 
адресу: Ростовская обл., р-н Егорлыкский, АОЗТ «Родина» 5 км на северо-восток  от  ст. Егор-
лыкской, 61:10:0600004:1811, расположенный по адресу: Ростовская обл., р-н Егорлыкский, 
АОЗТ «Родина»  1,5 км на северо-восток  от  ст. Егорлыкской, 61:10:0600004:1834, располо-
женный по адресу: Ростовская область, Егорлыкский район, Егорлыкское сельское поселе-
ние, АОЗТ «Родина», 1,3 км на северо-восток от ст. Егорлыкской, 61:10:0600004:550, распо-
ложенный по адресу: Ростовская обл., р-н Егорлыкский, 61:10:0600004:629, расположенный 
по адресу: Ростовская обл, р-н Егорлыкский, АОЗТ «Родина», 61:10:0600004:700 (входит 
в 61:10:0600004:1387), расположенный по адресу: Ростовская обл., Егорлыкский район, 
с/с Егорлыкский, АОЗТ «Родина», примерно в 4,53 км, 1,25 км, 2,2 км,2,1 км,3,05 км, 3,23, 
км,3,75 км,3,75 км, 3,45 км, 0,2 км,0,25 км, 61:10:0600004:704 (входит в 61:10:0600004:1387), 
расположенный по адресу: Ростовская обл., Егорлыкский район, с/с Егорлыкский, АОЗТ 
«Родина», примерно в 4,53 км, 1,25 км, 2,2 км,2,1 км,3,05 км, 3,23, км,3,75 км,3,75 км, 3,45 
км, 0,2 км,0,25 км, 61:10:0600004:711 (входит в 61:10:0600004:1387), расположенный по 
адресу: Ростовская обл., Егорлыкский район, с/с Егорлыкский, АОЗТ «Родина», примерно 
в 4,53 км, 1,25 км, 2,2 км,2,1 км,3,05 км, 3,23 км,3,75 км,3,75 км, 3,45 км, 0,2 км,0,25 км, 
61:10:0600004:818 (входит в 61:10:0600004:644), расположенный по адресу: Ростовская 
обл., р-н Егорлыкский, АОЗТ «Родина», 61:10:0600005:1, расположенный по адресу: Ро-
стовская обл., р-н Егорлыкский,  Егорлыкское сельское поселение, РАЙПО «Искра», 2,8 
км на северо-восток от северо-восточной окраины ст. Егорлыкской, 61:10:0600006:168(2), 
расположенный по адресу: Ростовская обл., р-н Егорлыкский, 61:10:0600006:336 (входит в 
61:10:0600006:65), расположенный по адресу: Ростовская обл., р-н Егорлыкский, ЗАО «Ли-
манное», 61:10:0600006:380, расположенный по адресу: Ростовская обл., р-н Егорлыкский, 
ЗАО «Лиманное», 61:10:0600006:401, расположенный по адресу: Ростовская обл., р-н Егор-
лыкский, ЗАО «Лиманное», 61:10:0600006:414, расположенный по адресу: Ростовская обл., 
р-н Егорлыкский,  61:10:0600006:434, расположенный по адресу: Ростовская область, Егор-
лыкский район, ЗАО «Лиманное», 5,0 км. на восток от восточной окраины ст. Егорлыкской, 
61:10:0600009:1437, расположенный по адресу: Ростовская обл., р-н Егорлыкский, ПСК 
«Рассвет», 61:10:0600009:1475, расположенный по адресу: Ростовская обл., р-н Егорлык-
ский, ПСК «Рассвет», 61:10:0600009:1498, расположенный по адресу: Ростовская обл., р-н 
Егорлыкский, ПСК «Рассвет», 61:10:0600009:1654, расположенный по адресу: Ростовская 
обл, р-н Егорлыкский, х Украинский в 3,925 км на северо-запад, 61:10:0600009:1843, рас-
положенный по адресу: Ростовская обл., р-н Егорлыкский, Войновское сельское поселение, 
1,419 км на северо-запад от х Украинский, 61:10:0600009:1877, расположенный по адресу: 
Ростовская обл., р-н Егорлыкский, в 0,804 км на север от х Украинский, 61:10:0600009:1904, 
расположенный по адресу: Ростовская обл., р-н Егорлыкский, ПСК «Рассвет», вблизи х. 
Украинский (бригада № 1 поле № 5), 61:10:0600009:1914, расположенный по адресу: Ро-
стовская обл., р-н Егорлыкский, в 0,674 км на север от х.Украинский, 61:10:0600009:1915, 
расположенный по адресу: Ростовская обл., р-н Егорлыкский, в 0,626 км на северо-восток 
от х.Украинский, 61:10:0600009:351(1), расположенный по адресу: Ростовская обл., р-н 
Егорлыкский, а также  другие земельные участки, расположенные в кадастровых кварталах 
61:10:0030401, 61:10:0600004, 61:10:0600005, 61:10:0600006, 61:10:0600009. При проведе-
нии согласования местоположения границ при себе  необходимо иметь документ, удостове-
ряющий личность, а также документы о правах на земельный участок. 

Т. ШЕВЕЛЕВА, гл. бухгалтер

На этой неделе прихожане провели субботник 
и навели чистоту и порядок в новом Храме и во 
дворе. Также прихожане сдали в кассу три тысячи 
рублей для необходимых текущих работ. Мебель 
для алтаря закупил Ф.Ю. Ульшин на сумму 7.500 
рублей. Генеральный директор ООО «Мирный» 
А.Г. Романов оплатил 21.920 рублей за электро-
приборы. А.А. Рыбинцев выделил необходимые 
стройматериалы, а кран предоставил С.И. Челак. 

Прораб А.Г. Лебединский рассказал, что в под-
вальном помещении Храма выполнено около 60% 
(потолки и стены) штукатурных и шпаклевочных 
работ под покраску. Обустроены входы в подвал 
– забетонированы полы и сделаны ступеньки. Так-

же в цокольном этаже проведена цементная стяж-
ка пола в комнате для священника. 

Кровельщики закончили монтаж водосточных 
труб, начатый еще в прошлом году, и сделали ме-
таллическую кровлю с водоотведением над вхо-
дом в подвальное помещение Храма. На днях по-
лучен готовый проект на водоснабжение здания, 
и уже в июне можно будет приступать к монтажу 
водопроводной сети, если мы с вами продолжим 
оказывать благотворительную помощь, и внесем 
на счет строительства Храма, кто сколько может. 
Любые деньги  – большая или маленькая сумма – 
важны и нужны. 

В. ДЕНИСЕНКО

Проект на водоснабжение 
Храма готов

 ► В течение мая в новом Свято-Никольском Храме 
работали кровельщики и штукатуры
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ИНФОРМАЦИЯ, РЕКЛАМА
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         ПО ТЕЛЕФОНУ – 22-7-43

продается

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

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

требуется

1445 Закупаем свиней, хряков. До-
рого. Тел. 8-962-020-14-18.

1486 Сдается в аренду помеще-
ние 25 кв. м под офис по ул. 
Орджоникидзе, 53 «а». Тел. 8-908-
181-56-99.

1282 Двухкомнатная квартира в 
18-квартирном доме (1-й этаж). 
Гараж, подвал, смотровая яма. 
Тел. 8-928-777-66-73
1309 Двухкомнатная квартира (37 
кв.м, кухня во дворе 6,9 кв.м) по 
ул. М. Горького, 52 (около рынка). 
Тел. 8-929-819-19-94.

1363 Дом в центре со всеми удоб-
ствами. Тел. 8-928-18-11-948.

1408 Грузоперевозки до 5 тонн. Тел. 
8-928-195-40-48, 8-908-193-73-06.

1435 Уважаемые с/х производите-
ли! Магазин «Автотракторные 
запчасти» проводит снижение 
цен на весь период полевых ра-
бот 2014 года. Запчасти – скидка 
10%, с/х шина – скидка 5%. Пер. 
Грицика, 1. Тел. 21-9-82, 8-928-
153-76-19.

1425 Двухкомнатная квартира 50 
кв. м по ул. Ростовской, 7, подвал. 
Цена 1,2 млн. руб. Тел. 8-909-764-
67-72, 8-909-764-21-58.

1428 Электросварочные работы. 
Любые металлические конструк-
ции: ворота, навесы, двери, ков-
ка, заборы из профнастила. Тел. 
8-905-48-52-713.

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

1519 Доставка питьевой воды от 
ООО «Русские традиции» – ата-
манский источник (очищенная, 
профильтрованная) по Егорлык-
скому району от 1 до 5 кубов. Тел. 
8-918-58-28-454.

1521 Все виды отделочных работ: 
штукатурка, шпаклевка, обои, пла-
стик, сайдинг, ламинат, гипсокар-
тон, плитка, установка сантехники, 
сварка и др. Тел. 8-961-3000-109.

б/н  Водитель категории «Д» в МУП 
«Егорлыкское АТП». Тел. 8-950-
843-03-74, пер. Первомайский, 155.

ИП Пискун Д.А. реализует насе-
лению ячмень и кукурузу по адре-
су: ст. Егорлыкская, ул. Буденного 
4 «в» с 8.00 до 12.00, с 13.00 до 
16.00, суббота, воскресенье – вы-
ходные. Тел. 21-00-5. 1229

«БИЛАЙН» 
Приглашает 

в гости!  
ст. Егорлыкская, 

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

Подробности – у продавца-консультанта.

б/н

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

Магазин 
«АВТОЗАПЧАСТИ» пер. Грицика, 2 «г» (поселок Газопровода)Большой ассоритмент товаров:Автошина, диски, АКБ, чехлы.Любой товарпод заказ.

КРЕДИТ. Телефон:8-928-154-11-74 (ОАО «О
ТП Бан

к» ген. 
лиц. 27

66 от 2
1.06.20

12г.)1549

1557 Куплю земельный пай в Ильин-
ском с/п. Тел. 8-952-604-52-61.

1456 Косим траву. Пилим деревья. 
Недорого. Качество и безопасность 
гарантируем. Тел. 8-928-116-83-88.

Продается уголь (Гуково): 
 ● кулак  – 7000 руб., 
 ● орешек – 6000 руб., 
 ● семечка – 5000 руб. 

Доставка бесплатная 
Тел. 8-989-624-60-191241

1003 Дом в п. Роговском ул. Мира, 
156 площадью 124 кв. м, все удоб-
ства, гараж, хозпостройки, две те-
плицы. Тел. 8-928-100-48-26.

1361 Новый дом (пакет документов) 
в «пилотном» проекте 54 кв. м, 8 
соток земли, все коммуникации, 
теплые полы. Торг уместен. Тел. 
8-950-856-59-23, 8-908-188-70-88.

1480 Четырехкомнатная квартира 
102 кв. м, земли 8 соток, хозпо-
стройки. Тел. 8-928-128-46-20.

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.

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.

1287 Песок, щебень, отсев, це-
мент, бутовый и плоский ка-
мень, кормовая ракушка. До-
ставка. Тел: 8-928-128-47-88.

1563 Продавец в м-н «Светлана»: ул. 
Мира, 177. Тел. 8-904-501-47-33.

1554 Телочки от одного до двух ме-
сяцев. Тел. 8-928-161-46-44.

1578 Бухгалтер с опытом работы 
на постоянную работу в ООО «Ор-
фей». Обращаться: ул. Ворошило-
ва, 14 (2-й этаж) с 8.00 до 18.00

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

1541 Сплит-системы. Продажа, 
установка, обслуживание. Тел. 
8-928-111-41-18.

1591 Сдается помещение в аренду 
по ул. Ворошилова, Ленина площа-
дью 75 кв. м. Тел. 8-918-528-06-23.

1586 Дом со всеми удобствами в 
х. Объединенном (центр). Можно 
под материнский капитал. Тел. 
8-928-124-13-88.

1582 Дом по пер. Первомайскому, 
132 «а» с мебелью. Тел. 8-928-
608-97-75.

1598 Выполняем отделочные и 
бетонные работы. Тел. 8-928-
608-98-22, 8-908-504-68-77.

ВСПОМНИМ

Как трудно подобрать слова, чтоб ими нашу боль из-
мерить. Не можем в смерть твою поверить, ты с нами 
будешь навсегда.
Вспомните и помяните добрым словом все, кто его 
знал, учился, дружил и помнит.
                                                                              Родные

25 мая исполнится полтора года, как трагически 
ушел из жизни наш дорогой, любимый сын, 
внук ХОВЯКОВ Георгий Евгеньевич 1631

б/н МУП «Егорлыкское АТП» извещает о смерти РАДОЧЕНКО Ивана 
Александровича и выражает искреннее соболезнование родным и 
близким.

1602 Продавец в м-н «Пилигрим» и 
«Алкомаркет». Тел. 21-8-90.
1603  Рабочие на автомойку «Ан-
дреевское». Тел. 8-928-179-20-70.
1623 Бармен и техслужащая в кафе 
«Южное». Тел. 8-928-182-21-77.

1599 Услуги сантехника: отопле-
ние, канализация, водоснабжение. 
Качество. Гарантия. Недорого. 
Тел. 8-951-51-67-353. (Вячеслав).

1609 Клеим обои качественно, бы-
стро. Откосы. Тел. 8-928-191-10-11.

1613 Выполню любую работу по 
дому и по двору. Тел. 8-903-431-
68-77.
1612 Срочно возьму помещение 
в аренду 10 кв. м. Тел. 8-928-755-
12-46.

1629 Закупаем земельные участки 
с/х назначения на бывших зем-
лях с-за «Егорлыкский» и к-за «Ро-
дина» с любыми договорами и без 
договоров. Тел. 8-928-155-97-32.

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

1604 Телочка месячная. Тел. 8-928-
187-480-5.

1608 Автомобиль Таврия, мото-
цикл «Урал», мотороллер, те-
лочка 2 месяца. Тел. 8(86370) 24-
0-59, 8-952-568-14-83.

1615 Домовладение общей площа-
дью 47 кв. м, зем. участок 9,7 соток 
по пер. К. Маркса, 61. Мебель для 
магазина б/у. Тел. 8-951-536-21-32.

1618 Четырехкомнатная квартира 
в доме на два хозяина площадью 
102,2/67,4, гараж, подвал, летняя 
кухня, земельный участок 1036 кв. 
м. Тел. 8-928-187-34-74.

1620 Дом 61,3 кв. м, хозпостройки, 
гараж, летняя кухня, огород 5 со-
ток по ул. Красноармейской, 100. 
Цена 1650 тыс. руб., торг. Тел. 
8-928-117-05-02.

1621 Магазин в х. Прогресс. Тел. 
8-928-18-123-43.

1616 Новый дом общей площадью 
110 кв. м. Тел. 8-918-534-64-66.

1624  ½ жилого дома х. Кавалер-
ский ул. Кирова, 109. Срочно, не-
дорого. Тел. 8-928-11-44-971. 1627 Земельный участок 12 соток 

по ул. Троицкой, 17. Тел. 8-929-
820-50-90.

1625 Ячмень. Тел. 8-928-126-74-83.
1628 Ячмень. Тел. 8-928-771-18-26

1626 Тачка для погрузки и разгруз-
ки ульев, лист железа толщина 3 
мм, размер 3х1,5 м. Тел. 8-928-762-
08-28.

1630 Дом в районе «Царского се-
ла». Дорого. Тел. 8-908-500-26-46.

1595 Дом по ул. Профсоюзной, 144 
площадью 170 кв. м. Тел. 8-928-
150-30-80.

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

1636 Срочно! Флигель в ст. Егор-
лыкской. Тел. 8-908-176-81-60.

1638  Флигель со всеми удобствами 
по пер. Чапаева, 9 «а». Тел. 8-928-
137-33-75.

1642 Срочно! Однокомнатная квар-
тира в центре ст. Егорлыкской, 
можно под коммерцию. Рядом 
школа, детский сад. Цена 450 тыс. 
руб., торг. Тел. 8-928-216-25-11.

1633 Автомобиль ВАЗ-21099 2003 
год вып., состояние хорошее. Тел. 
8-928-139-92-52.
1643 Трактор Т-40М с прицепом 
2ПТС-4. Тел. 8-950-867-36-17 (Са-
ша)

1637 Кухня, шифоньер, матрац 
на пружинах, стиральная ма-
шина, стулья (6 шт.), газовая ко-
лонка, шуба из волка (р. 46-48), 
АОГВ-17. Тел. 8-928-615-80-60.

1635 Кукуруза и ячмень. Тел. 
8-928-907-48-20.

ПРОДАЮ Б/У 
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ: 

кирпич, плиты перекры-
тия, лес, керамзит, шифер, 

бутовый камень 
Тел. 8-928-122-02-01, 

8-928-11-11-8991645

ВСПОМНИМ

Вспомните добрым словом все, кто знал ее, доброго и 
сердечного человека.
Мы всегда будем помнить тебя. Покойся с миром, род-
ная наша мама.
                                                    Дети, внуки, правнуки

26 мая исполнится год, 
как нет с нами нашей дорогой, 
любимой мамы и бабушки 
МОРОЗОВОЙ Фаины Дмитриевны

77л Выражаем искреннюю благодарность всем, кто помог в организации 
похорон и пришел проводить в последний путь нашего дорогого Бабо-
рыкина Ивана Николаевича.                                                             Родные

1648 Делаю забор из профиля. 
Тел. 8-928-153-51-76.
1646 Ремонт холодильников, сти-
ральных машин-автоматов, ми-
кроволновых печей. Выезд на дом. 
Гарантия. Тел. 8-929-819-24-95.

1634 Выполняем все отделочные 
работы: штукатурка, шпаклевка, 
гипсокартон, обои, электрика, сан-
техника, монтаж и демонтаж кров-
ли. Тел. 8-928-216-06-13, 8-938-
100-43-96.

1652 Сплит-системы OMAKS: ОМ 
12 М – 10680 руб., ОМ 12 Н – 
10980 руб., ОМ 9 М – 9460 руб., 
ОМ 7М 8300 руб., GREE 18BGR – 
17870 руб., GREE 24BGR – 23520 
руб. Доставка, установка, гаран-
тия. Тел. 8-928-762-3-888.

1651 Флигель с удобствами 42 кв. 
м, летняя кухня. Торг уместен. Тел. 
8-908-509-02-72, 8-928-765-67-19.

АКЦИЯ ТРИКОЛОР 
Обмен старых приемников 

на новые 
Тел. 8-918-545-77-77

1647

78л Разнорабочий на неполный ра-
бочий день. Тел. 23-8-00 (с 9.00 до 
17.00).

Требуются рабочие
Тел.: 8 (86370) 20-4-35, 

8-928-625-21-65
б/н

1659 Два рыбопромысловых во-
дохранилища, расположенных 
в балке «Казачий хомутец» х. За-
полосный Зерноградского райо-
на площадью 11 га и 21,5 га. Тел. 
8-988-252-66-80 (Александр)

1656 Ячмень. Тел. 8-928-779-21-67.

1658 Две дойные коровы. Тел. 
8-928-190-15-41, 75-4-35.

1657 Опрыскиватель 12 м и 
СУПН-8. Тел. 8-928-198-23-85.

1654 Поросята. Тел. 8-928-212-81-87.

1661 Сдается помещение в арен-
ду под магазин (новое строение). 
Тел. 8-928-198-63-55.

Требуются рабочие 
на автомойку «АННА»
Тел. 8-928-144-57-84.

1662

разное
1561 Грузоперевозки фургон до 
двух тонн. Тел. 8-928-17-97-33-8.

ВСПОМНИМ

Ты ушел из жизни слишком рано, нашу боль не выразят 
слова. Спи, родной, ты наша боль и рана, память о тебе 
всегда жива. 
Вспомните и помяните добрым словом все, кто его 
знал, учился с ним, дружил и помнит.
                                                                               Родные

25 мая исполнится пять лет, как трагически ушел 
от нас наш дорогой, любимый 
ЛЕМЕШЕНКО Алексей Валерьевич 1665

79л Спилим любое дерево Прода-
ем дрова (акация, берест). Тел. 
8-928-121-88-75

1640

б/н
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ПОГОДА
лунный календарь

Обращаясь по объявлению, пожалуйста, не забывайте говорить, что прочитали его в «Заре»

3724

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

АСФАЛЬТИРОВАНИЕ
Установка поребрика

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

8-928-149-96-02.701

б/н

– облачно, возможен дождь

реклама

б/н

Кафе «БРИЗ»
приглашает жителей и гостей станицы 

провести свободное время на воздухе (летняя площадка). 
В ассортименте:

 молочные коктейли, мороженое весовое, выпечка, 
горячие и холодные блюда, салаты, разнообразные напитки.

1528

1539 Сдается в аренду в ТД «Мо-
да» бутик площадью 15 кв. м. 
Тел. 8-928-16-06-928.

«Продукты» (ул. Кирова, 2 «а»)
«Юлия» (ул. Советская, 106)
«Конти» (Военный городок)
«Ассоль» (пер. Грицика, 200)
«Иннес» (пер. Первомайский, 50 «а»)
«Лилия» (пер. Грицика, 2 «в»)
«Маяк» (ул. Белозерцева, 57 «а»)
«Полакс» (ул. Белозерцева, 83 «а»,
                 пер. Грицика, 89, 
                 пер. Центральный, 7 «а» 
                 (п. Мичуринский),
     ул. М. Горького, 68, рынок,
     пер. К. Маркса, 101, РОО,
     ул. Луначарского, 120,
     ул. Луначарского, 176)
«Визит» (ул. Северная,16)
«Эдем» (пер. Инженерный, 10 «а»)
ИП Желябова (киоск печати у кинотеатра «Космос»)

Свежий номер газеты «Заря» 
можно купить в розницу

в ближайших к вам торговых точках:

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

Приглашаем 
к сотрудничеству предпринимателей!

1573

Жители района, подписавшиеся на газету «Заря» 
(на II полугодие 2014 года) в период с 20 по 31 мая, 
смогут бесплатно разместить в газете  поздравление 
или объявление на сумму 350 рублей*

* дата подписки будет определена
по подписной квитанции;
* разместить объявление (поздравление) 
в газете можно будет 
с 1 июля до 31 декабря 2014 года

Поздравь бесплатно! ПОЗДРАВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА

1593 Скидки от 10 до 50 % на весь летний и осенне-весенний товар! 
В ассортименте одежда, обувь мужская, женская. Центральный 
рынок, м-н «Империя! Тел. 8-928-186-63-99.

1594 Продается скутер новый. 
Обращаться ул. Первоконная, 86, 
Тел. 8-928-186-63-99, 8-928-617-
84-19.

Дорогих, любимых Раису
 Федоровну и Федора 

Васильевича ФЕДОРОВЫХ 
поздравляем 

с «золотой» свадьбой!
В день свадьбы «золотой»
 Сердечно поздравляем
 И дружно вам желаем
 Здоровья и любви,
 Пусть счастье и покой
 Ваш дом не покидают,
 Вот внуки подрастают -
 В потомках живы вы,
 И прожитые годы
 Окиньте добрым взглядом:
 Ведь в радости и горе 
 Всегда вы были рядом!
                            Дети, внуки.

1
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1477 Установка и настройка спутникового ТВ: Триколор ��, Те-��, Те-, Те-
лекарта, Радуга, Цифровое ТВ. Официальный дилер – гарантия и 
обслуживание.  Ремонт Триколор, Телекарта. Оплата спутникового 
ТВ. Качество гарантируем. Тел. 8-928-289-33-97.

В ювелирных салонах 
«Аметист» (ул. Ленина, 82) 

и «Изумруд»
(ул. Ворошилова, 14)

поступление нового товара 
СКИДКИ – в действии 
Золото 585 пробы – 
от 1750 руб./грамм

Кредит на всё 1
6
5
0

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

Товары для 
рыбалки и охотыБольшой выбор салютов!

Скидки – выпускникам!
1597

Укладка 
асфальта, брусчатки
Недорого и качественно

Тел. 8-904-343-35-95
1494

В аптеке 
«ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ» 

Скидки  – 5%  
для всех и на всё!

Высокое качество. 
Низкие цены!

Ул. Ворошилова, 90 
С 7.30 до 23.00 1649

Наш адрес: ст. Егорлыкская, ул. Ленина, 101

Дорогую, 
любимую 
доченьку 
Светлану 

ВОДОЛАЗСКУЮ 
поздравляем с 

днем рождения!
Мы хотим 
    пожелать 
  тебе счастья,
Крепкой дружбы 
                      и верной любви,
Чтобы в жизни твоей настоящей
Только дни золотые текли.
Мы хотим, 
           чтоб ты чаще смеялась,
Чтоб цвели огоньки твоих глаз,
Чтобы радостный час 
                           в твоей жизни
Никогда-никогда не угас!
  С днем рождения!
                            Папа, мама

1
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Кафе «Престиж» 
ул. Мичурина, 5

31 мая 2014 года приглашает 
с 20.00 до 01.00

На вечеринку «Суперколлектив»!
Вас ждут живая музыка, ведущий из Ростова-на-Дону, 

который устроит настоящее конкурсное сражение за звание 

«Суперколлектив» станицы Егорлыкской
В приятном обществе друзей, 

коллег вы проведете незабываемый вечер,
И еще больше почувствуете сплоченность 

своего родного коллектива.
В награду победитель получит торт (5 кг). 

Заказ столиков по тел. 8-928-609-33-48

Дорогую, любимую 
маму и бабушку Лидию 
Акимовну ВАСИЛЬЕВУ 
поздравляем с юбилеем!

Наша родная, желаем тебе
Только приятных 
                      событий в судьбе,
Пусть все хорошее 
                        в дом твой придет,
И счастье тебя поскорее найдет!
Мы будем рядом 
                           всегда, дорогая,
И в юбилей твой, тебя поздравляя,
Мы пожелаем удачи во всем,
Радость пусть 
               будет в сердце твоем!
Дочь Светлана, зять Алексей,  
             Александр и Любовь
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Дорогую, любимую 
Татьяну Николаевну 

ХАРЧЕНКО поздравляем 
с днем рождения!

С днём рожденья, мамочка родная!
Лучшая на свете! Неземная!
Нет тебя красивее на свете
Знают все в семье:и муж, и дети!
От твоей улыбки в нашем доме
Всем тепло 
             и солнышку раздолье!
От твоей заботы всем уютно,
Голос твой, 
              как сладостная лютня,
Мы тебя сегодня поздравляем,
Счастья, мира, радости желаем,
С днем рожденья, 
                мамочка родная!
Лучшая на свете! Неземная!
     Муж Сергей, дочь Ольга,  
                  сын Александр, 
  тётя Анна Афанасьевна

1
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1660

Дорогую, любимую мамочку, 
бабушку Александру 

Михайловну КАРГАЛЬСКОВУ 
поздравляем с юбилеем!

Мамочка, бабушка 
                     любимая, родная! 
Будь подольше так же молода,
Пусть от бед тебя оберегая,
Наступают зрелости года.
Любви твоей 
                      нам не измерить,
Добра не взвесить никогда,
Не сосчитать всех 
                          слов хороших,
Которые находишь ты всегда.
Не хватит всех 
                      богатств на свете
Чтоб рассчитались мы с тобой,
Всего вернуть не могут дети 
 Взамен любви твоей большой...
                          Дети, внуки
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