
 ► Подворье супругов Виктора Михайловича и Радды Яковлевны Кривобоковых, 
что в Роговском сельском поселении, трудами самих хозяев превратилось 
в «ботанический сад» с коллекционными ирисами, 
тюльпанами и другими многолетними цветами 
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«Ботанический сад» 
супругов Кривобоковых

Смерч прошёл...
В минувший понедельник, 26 мая, жители хуторов Мирный 

и Кавалерский стали очевидцами редкого для наших мест 
явления – смерча. По словам очевидцев из хутора Мирный, во-
ронка образовалась на северной окраине, в районе электриче-
ской подстанции, «прошлась» по краю хутора и ушла в сторону 
х. Кавалерский. Ветер был такой силы, что с легкостью перевер-
нул и отбросил на 10 метров двухтонную телегу. Как сообщили 
нам в администрации района, от стихии пострадали 3 домов-
ладения в х. Мирном, 4 домовладения и подстанция Южных 
электрических сетей в х. Кавалерском. Смерч нанес ущерб кры-
шам зданий, навесам и стоящим во дворах хозпостройкам 

Теперь лаборатория в Мечётке
Р остовская областная станция по борьбе с болезнями жи-

вотных создает новую общелабораторную сеть. Из 41 
действующей лаборатории останется не более 20. Они смогут 
работать по международным стандартам для проведения ис-
следований в соответствии с требования технических регла-
ментов Таможенного союза.  Для сравнения – в Краснодарском 
крае работает 25 лабораторий, в Волгоградской области всего 
семь. Как сообщили газете в районной ветстанции, Егорлык-
ский район закреплен за Зерноградской ветлабораторией, ко-
торая расположена в станице Мечетинской. Наши ближайшие 
соседи – целинцы и песчанокопцы будут работать теперь с вет-
лабораторией в Сальске.

Стела – из черного гранита
Н ачался очередной этап строительства памятника на месте 

братской могилы по переулку Первомайскому в станице 
Егорлыкской. Утвержден один из многих предложенных вари-
антов оформления центральной стелы – ее изготовят из чер-
ного гранита. Высота памятника вместе с постаментом будет 
более двух метров. На стелу нанесут изображения пятиконеч-
ной звезды, венка Славы и Георгиевской ленты и выграви-
руют надпись. Напомним, что памятник будет многозначным 
– он восславит участников Великой Отечественной войны, 
тружеников тыла, воинов-интернационалистов, участников 
локальных войн, ликвидаторов ЧС и всех защитников Отече-
ства. Договор на изготовление стелы заключен с ИП «Мяус 
Ю.Л.». Мастера уже занимаются огранкой камня и гравиров-
кой изображения и надписи.

Комплекс ГТО возрождается
П о заявлению министра спорта Ростовской области 

Ю.В.Балахнина, высказанном им на совместном совеща-
нии спортивного и образовательного ведомств, на Дону ком-
плекс «Готов к труду и обороне» возродят уже к сентябрю. В 
рамках спортивных мероприятий ГТО бороться за значки нач-
нут в том числе и школьники. Как пояснила газете руководи-
тель методического объединения учителей физической культу-
ры района О.В. Садовская, возрождение ГТО среди школьни-
ков только приветствуется. Конкретные рекомендации и нормы 
для сдачи ГТО будут получены ближе к сентябрю, сегодня же 
главное то, что необходимая для спортивных мероприятий ба-
за есть в каждой школе района.

Казаки не только уху сварят
П орядка 100 донских и кубанских казаков примут участие 

в торжественных мероприятиях 12 июня, когда будет 
праздноваться 205-летие станицы Егорлыкской. Как сообщил 
газете атаман Егорлыкского юрта А.Н. Зотов, ожидается при-
езд более 50 казаков из Кагальницкого, Мечетинского, Це-
линского, Веселовского, Песчанокопского, Незамаевского и 
Павловского юртов. Также в этот день в парке, где пройдут 
празднования, будут нести службу 12 казаков-дружинников и 
30 казаков Егорлыкского юрта. Служивые люди в форме не 
только уху будут варить (и по традиции угощать ею всех же-
лающих), но и поддерживать порядок, помогая сотрудникам 
полиции и дружинникам. 

Наша газета всегда с удовольствием 
пишет о людях, которые на заслужен-
ном отдыхе «нашли себя» в увлече-
ниях, приносящих радость не только 

им самим, но и окружающим. Например, наши 
сегодняшние герои, супруги Кривобоковы, «за-
разили» ирисами и тюльпанами многих жителей 
не только поселка Роговского. но и станицы Егор-
лыкской. Собственно, Радда Яковлевна всегда 
была неравнодушна ко всему «зеленому и цвету-
щему», по мере сил украшала подворье, которое 
принадлежит супругам вот уже 33 года, но новый 
импульс благоустройству придал Виктор Михай-
лович, собственными руками соорудив дорожки 
на участке, несколько мини-водоемов с нимфе-
ями и поставив дело на научную основу. С 1993 
года супруги периодически посещают Ростовский 
Ботанический сад, летом обязательно ездят на 
выставку цветов в Санкт-Петербург, выписывают 
журналы для любителей цветоводства, постоянно 
интересуются новинками в сети Интернет и  тесно 
общаются с ирисоводами из Новочеркасска. 

Коллекция ирисов, собранная супругами, по-
ражает. Только видов этого растения на подво-
рье Кривобоковых произрастает пять – карлики 
и полукарлики, бородатый, сибирский, японский. 
А уж сортов – более семидесяти! Украшением 
своей коллекции Кривобоковы считают черный 
бархатный ирис сорта Супер Эго, коричнево-жел-

тый Сью Прим Султан, размер цветков которого 
составляет более 20 сантиметров, розово-мали-
новый Супер Стишн и нежно-розовый Гимн жен-
щине. Кроме ирисов супруги  выращивают более 
десяти сортов тюльпанов, различные пионы, ли-
лейники и т.д.

Даже перечислить все то, что еще произрас-
тает на подворье Кривобоковых, непросто. Очень 
хороши древовидные и кустарниковые мож-
жевельники, тис, сумах, которые очень непро-
сто вырастить в наших степных условиях. Есть 
обязательный набор каждого уважающего себя 
садовода – рябина Редера, форзиция, церцис, 
боярышник крупноплодный, спирея Вангутта, гли-
циния и т.д. 

Настоящая гордость Виктора Михайловича 
– плодовый сад. Все деревья  сформированы 
таким образом, чтобы при съеме плодов не 
пользоваться лестницей. Те, кто занимается 
обрезкой, поймут, как непросто сформировать 
такую крону. Поскольку оба супруга в молодо-
сти окончили зоотехнический факультет, на под-
ворье нашлось место для цесарок, трехцветных 
кур Брама и кохинхинов, павлина. У настоящих 
коллекционеров никогда не происходит пресы-
щение, значит впереди у супругов Кривобоко-
вых еще множество открытий.

М. ГРЕЧАНАЯ, 
фото автора



Д епутаты приняли ряд важных реше-
ний, касающихся выделения денежных 
средств из бюджета поселения на реше-

ние насущных проблем территории. В частности, 
речь шла о выполнении работ по капитальному 
ремонту 160-метрового участка системы канали-
зации, обслуживающей центральную районную 
больницу и проходящей через жилой квартал. 
Решено выделить из поселенческого бюджета 
400 тысяч рублей для того, чтобы МУП «Комму-
нальник» произвел перекладку этого проблемного 
участка. Поставлена задача – справиться с этой 
работой в течение лета и начала осени.

Также на заседании Собрания депутатов был 
положительно рассмотрен вопрос о выделении 
150 тысяч рублей для приобретения роторной 
косилки, необходимой для борьбы с сорной рас-
тительностью на территории поселения. Анало-
гичная сумма выделена на приобретение детской 
площадки и установку ее в поселке Мичуринском 
– об этом в коллективном письме администра-
цию сельского поселения просили жители микро-
района. (Кстати, площадка уже заказана и будет 
установлена к середине лета, решается вопрос 
и об установке детской площадки на территории 
«пилотного» поселка – ею жители микрорайона 
смогут пользоваться уже предположительно в ав-
густе). Обсудили депутаты и вариант продолже-
ния реконструкции Мемориала защитникам От-
ечества. Запланированный на этот год объем уже 
выполнен, следующий этап был намечен на сле-
дующий год, но принято решение – не медлить, а 
продолжать реконструкцию.

Глава сельского поселения довел до сведения де-
путатов информацию о других планах администра-
ции. В частности, в самое ближайшее время (уже в 
июне) начнутся работы по обустройству уличного ос-
вещения по пер. Семашко (от ул. Луначарского до ул. 
Ворошилова), по ул. М. Горького (от пер Пугачева до 
пер. Ленина), по участку ул. Первоконной. Договор с 
Сальскими электросетями заключен, необходимые 
материалы приобретены и переданы подрядчику. До 
конца июня установят и два остановочных комплекса 
возле МФЦ – об этом тоже просили егорлычане. 

Большие планы по ремонту дорог. Уже полно-
стью исполнен контракт на 2 миллиона 24 тыся-
чи рублей, заключенный с Егорлыкским ДРСУ в 
начале года. Деньги были освоены на зимнем 
содержании дорог, установке и замене дорож-
ных знаков, львиная доля средств (1,4 милли-
она рублей) была направлена на ремонт 650 
метрового участка дороги в х. Прогресс. В на-
стоящее время объявлен аукцион на выполне-
ние очередного этапа дорожных работ. Сумма 
контракта – 4 миллиона рублей. После опреде-
ления подрядчика эти деньги пойдут на прове-
дения ямочных ремонтов школьных маршрутов 
– ул. Патоличева, ул. Буденного, ул. Советская, 
пер. Гагарина, пер. Тургенева, пер. Пугачева, 
ул. Орджоникидзе, пер. К. Маркса, ул. Школьная 
(х. Ютин) и др. Также будет проведен ремонт 
щебеночного покрытия по улице Красноармей-
ской (протяженность – 1,85 километра).

Соб.инф.

2 ЗАРЯ
31 мая 2014 года, суббота   

e-mail:egorlik@mail.ru

СОБЫТИЯ, КОММЕНТАРИИ
ЖДЁМ НОВОСТЕЙ ОТ ЧИТАТЕЛЕЙ
         ПО ТЕЛЕФОНУ – 22-7-43

Идея строительства на территории ЦРБ часовни давно обсужда-
лась в  коллективе больницы и в нынешнем году было решено вопло-
тить её в жизнь.  «Начали с получения благословения на доброе дело 
Епископа Волгодонской и Сальской Епархии Корнилия, – говорит глав-
ный врач района Р.В. Кучма. – Благословение мы получили во время 
недавнего визита Корнилия в наш район. Следующий этап – утверж-
дение выбранного нами эскиза часовни, сбор пожертвований. Жертво-
вать на строительство часовни могут не только медицинские работники 
ЦРБ, выразившие в этом искреннее желание, но и жители района, при-
ходящие на приём к врачам поликлиники, и лечащиеся в стационаре. 
В ближайшее время для пожертвований появятся соответствующие 
«ящички». Часовню планируем построить уже в этом году. Коллектив 
больницы решил, что это будет часовня Святителя Николая Чудотвор-
ца, помогающего и верующим, и неверующим людям – всем, кто об-
ращается к нему с молитвой о помощи в разных бедах, исцелении». 

Соб. Инф.

Часовня будет!
 ► Епископ Волгодонской и Сальской Епархии 

Корнилий благословил строительство 
часовни на территории ЦРБ

О пыт строительства ча-
совни на территории 

лечебного учреждения у нас 
в районе есть – это часовня 
иконы Божией Матери «Всех 
скорбящих Радость» (на 
снимке), действующая с 2006 
года на территории Егорлык-
ского филиала ГКУЗ «Психо-
неврологический диспансер» 
РО (психиатрическая больни-
ца). По словам главного врача 
диспансера Т.А.Брицыной па-
циенты больницы с благодар-
ностью посещают часовню, а 
кроме них с молитвой к Божи-
ей Матери о помощи приходят 
к ней на протяжении восьми 
лет жители  близлежащих 
улиц станицы. 

Победа оказалась действительно неожиданной. Дело в том, что заяв-
ки на участие в конкурсе, объявленном Союзом сахаропроизводителей 
России при поддержке Министерства сельского хозяйства РФ, подал по 
собственной инициативе отдел сельского хозяйства и охраны окружаю-
щей среды администрации района. «Мы всегда считали, – пояснил за-
меститель Главы администрации района А.А. Абрамов, – что показатели 
наших свекловодов являются очень высокими. В заявке указали площадь 
посевов на протяжении нескольких лет, урожайность, содержание сахара. 
И результат превзошел все ожидания: первых два места присудили на-
шим свекловодам: ИП Бутенко Е.Г. и ООО «Егорлык-Агро», третьим стал 
ЗАО «Кировский конный завод» Дипломы были вручены на Международ-
ной агропромышленной выставке «Золотая Нива», которая проходила на 
этой неделе в Усть-Лабинском районе Краснодарского края. Выставку по-
сетили более 20 сельхозпроизводителей из нашего района.

Соб. инф. 
На снимке: Почетный диплом генеральному директору ООО 

«Егорлык-Агро» М.П. Попову вручает председатель правления Со-
юза сахаропроизводителей России А.Б. Бодин (слева) 

У нас лучшая 
свекла в России

 ► Среди победителей конкурса «Лучшее свеклосеющее 
хозяйство России 2013 года» оказались  
двое сельхозпроизводителей нашего района – 
ИП Бутенко Е.Г. и ООО «Егорлык-Агро»

 – прием заявлений о выдаче 
государственного сертификата 
на материнский (семейный) ка-
питал и выдача государственно-
го сертификата на материнский 
(семейный) капитал

МФЦ: теперь и услуги 
Пенсионного фонда

 ► Многофункциональный центр по предоставлению государственных 
и муниципальных услуг поэтапно приступает к предоставлению 
услуг отделения Пенсионного фонда

АДРЕС МФЦ: СТ. ЕГОРЛЫКСКАЯ, ПЕР. ГАГАРИНА, 8-Б. КОНТАКТНЫЙ ТЕЛЕФОН – 20-4-15

 – Прием заявлений о до-
бровольном вступлении в 
правоотношения по обяза-
тельному пенсионному стра-
хованию в целях уплаты до-
полнительных страховых 
взносов на накопительную 
часть трудовой пенсии;

 – прием заявлений о пре-
доставлении набора социаль-
ных услуг, об отказе от полу-
чения набора социальных 
услуг или о возобновлении 

С 1 июня 2014 года
предоставления набора соци-
альных услуг;

 – прием от застрахованных 
лиц заявления о выборе инве-
стиционного портфеля (управ-
ляющей компании), о переходе 
в негосударственный Пенсион-
ный фонд или о переходе в Пен-
сионный фонд РФ из негосудар-
ственного Пенсионного фонда 
для передачи им средств пенси-
онных накоплений;

 – прием анкет с целью реги-
страции в системе обязатель-
ного пенсионного страхова-
ния, заявлений об обмене или 
выдаче дубликата страхового 
свидетельства.

С 1 августа 2014 года

– прием заявлений о распо-
ряжении средствами материн-
ского (семейного ) капитала.

С 1 декабря 2014 года

Знать, чтобы 
контролировать

 ► На очередном заседании Собрания депутатов Егорлыкского сельского поселения 
обозначены ближайшие планы деятельности поселенческой администрации, 
о которых необходимо знать жителям станицы Егорлыкской

Положительно решен вопрос, поднятый «За-
рей» в публикации «Грязный ручей в рай-

центре» (№ 37 от 21 мая 2014 года). Мы писали 
о возникших проблемах с канализацией, обслу-
живающей кафе «Уют», магазины «Гермес», 
«Московская ярмарка» и «Магнит». Вытекание 
сточных канализационных вод произошло из-за 
засорения одной из труб и переполнения при-
емного колодца. Вопрос был решен оперативно 
и по-хозяйски – собственники объединились, 
устранили проблему и даже сделали ремонт 
приемного колодца.

КСТАТИ...
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ОБЩЕСТВО
ЖДЁМ НОВОСТЕЙ ОТ ЧИТАТЕЛЕЙ
         ПО ТЕЛЕФОНУ – 22-7-43

МИФ 1. Туберкулез – исчезающая болезнь
Туберкулез был исчезающим заболеванием в 1960-80-х годах. Однако 

сейчас опять наблюдается его всплеск. По последним данным Всемирной 
организации здравоохранения сегодня более двух миллиардов человек (это 
одна треть всего населения земного шара!) инфицировано микобактериями 
туберкулеза. Причем каждый десятый инфицированный заболевает. 

МИФ 2. Туберкулез – болезнь развивающихся стран
 Существует «черный» список государств с крайне неблагоприятной обста-

новкой по туберкулезу. В него входят: Пакистан, Индия, Бангладеш, Таиланд, 
Индонезия, Филиппины, Китай, Бразилия, Мексика, Эфиопия, Заир, ЮАР и 
Россия. Сегодня в нашей стране смертность от туберкулёза за год составляет 
18 человек на 100 тысяч жителей, а умирает от туберкулёза ежегодно около 25 
000 человек. В Европе смертность от туберкулёза приблизительно в три раза 
меньше. 

МИФ 3. Заразиться туберкулезом сложно
Это не так. Туберкулез заразен и опасен. Он передается воздушно-ка-

пельным путем. Никто не гарантирован от «встречи» с ним – в магазине 
и общественном транспорте. Кроме того, разносчиками туберкулеза могут 
быть окружающие нас насекомые: мухи и тараканы. Еще заражение воз-
можно при поцелуе и даже через книги. Надо также знать, что туберкулез, 
в отличие от других инфекций часто имеет скрытое, хроническое течение. 
Слабость, разбитость, потливость, повышение температуры тела в преде-
лах 37-37,5°С, снижение работоспособности и аппетита – такие симптомы 
по ошибке легко приписать банальной простуде. Считается, что за год один 
больной открытой формой туберкулеза заражает в среднем 10-15 человек.

МИФ 4. Туберкулез можно легко победить 
современными лекарствами

В настоящее время туберкулез не является неизлечимым при  условиях, 
если лечение начато своевременно и длится месяцы и годы – в диспансе-
ре, больнице, санатории. Многокомпонентность лечения туберкулеза обе-
спечивает его успешность. Специфические лекарства от туберкулеза со-
четаются с противовоспалительными, заживляющими, а также витаминами, 
иммуностимуляторами и лекарствами для улучшения дыхания, сердечной 
деятельности и т.п. К сожалению, из-за несвоевременного обращения к вра-
чу, болезнь все чаще протекает в тяжелой форме и все труднее поддается 
лечению, а иногда приводит к летальному исходу.

А.МЕЛИКЯН, 
врач-фтизиатр Егорлыкского района

Четыре мифа
о туберкулезе

 ► О туберкулезе существуют 
многочисленные мифы, которые необходимо развеять

Н апомним об измене-
ниях, которые уже 
действуют: за куре-

ние в неположенных местах 
в 2013 введены штрафы – от 
500 до 1,5 тысячи рублей и от 
2-х до 3-х тысяч рублей, если 
вам вздумалось покурить на 
детской площадке. По наблю-
дениям курильщиков и неку-
рящих граждан, весь период 
после принятия антитабачно-
го закона прошел под знаком 
установления мест для куря-
щих и ознаменовался появле-
нием обязательных табличек, 
которые и являются отныне 
«билетом для покурить». 
Ибо в любом другом «непо-
меченном месте» курильщик 
рискует быть пойманным и 
наказанным. Например, по 
данным ОМВД России по 
Егорлыкскому району, только 
за I квартал 2014 года за ку-
рение в неположенном месте 
на нарушителей составлено 
123 протокола. 

Но «изгнание» куриль-

щиков из жизни некурящих 
продолжится: помимо уже 
действующего запрета на ку-
рение в закрытых помещени-
ях, на вокзалах, в аэропортах, 
портах, возле входа в метро и 
вокзалы, на детских площад-
ках, в учреждениях культу-
ры, образования и спорта (в 
том числе на стадионах), с 
1 июня, как мы уже сказали, 
предаваться пагубной при-
вычке будет запрещено так-
же в барах и ресторанах, по-
ездах дальнего следования, 
на перронах, в общежитиях 
и гостиницах. С этой же за-
ветной даты вы больше нигде 
не должны увидеть открытую 
выкладку табачной продук-
ции в магазинах, под запрет 
попадет и торговля ими в ки-
осках. Помимо всего сказан-
ного, к концу 2015 года табач-
ные акцизы в России должны 
сравняться с европейскими, 
поскольку давно исследовано 
и известно: в борьбе с куре-
нием эффективна только вы-

сокая цена сигарет. При этом, 
даже с учетом некоторого 
повышения стоимости табач-
ных изделий, цены на сигаре-
ты в России остаются одними 
из самых низких в Европе и 
Азии. Даже в таких «недоро-
гих», как считается, странах, 
как Румыния, Турция, Болга-
рия, акцизы составляют при-
мерно 60 рублей с пачки, а 
средняя цена – 100 рублей 
за нее. А у нас пачка сигарет 
минимально стоит 40-45 ру-
блей, а акциз на нее – лишь 16 
рублей. Так что, если брать 
во внимание общемировой 
опыт, увеличения акцизов 
нам все равно не избежать.

Изгнание курильщиков
из жизни некурящих?

 ► В последний день мая отмечается Всемирный день без табака. 
В этом году эта дата запомнится всем курильщикам России тем, 
что она фактически предваряет вступление в силу очередной части 
антитабачного закона

Елена, 28 лет
Для меня новый закон неу-

добен тем, что невозможно бы-
стро купить сигареты – многие 
магазины уже убрали выкладку, 
приходится по полчаса объяс-
нять продавцу, какая именно 
марка нужна. А на вокзалах и, 
тем более, детских площадках 
мне и так не придет в голову 
курить.  
Александр, 30 лет

Никак не отразился на мне 
новый закон. Единственное, 
сигареты становятся заметно 
дороже. 
Петр Иванович, 64 года

Сигареты дорожают – при-
дется на них работать отдель-
но. А то, что культуру курения 
прививают – это хорошо, толь-
ко с местами для курения не 
всем и не всё понятно.
Кристина, 35 лет

Дороговизна сигарет – да... 
Жалко какого-нибудь дедулеч-
ку, для которого эта привычка, 
может быть, единственная от-
душина в жизни, и ту позволить 
себе не сможет. А насчет запре-
та в кафе – мне даже нравит-
ся, не так часто куришь сама, 
а главное – не травишь других 
людей. Скажу больше – привет-
ствую даже запрет на курение 
вне специальных площадок. 
Если хочет курильщик травить-
ся – пусть делает это в специ-
ально отведенном месте.

Послабление для вредной привычки
Жители Ростовской области подписали петицию, 
в которой просят Президента России изменить ан-
титабачный закон. Они уверены, что закон в том 
виде, в котором есть, никогда работать не будет. 
Невозможно, например, курящему человеку, кото-
рый работает где-то на производстве, «выскаки-
вать» покурить на улицу. А потому в этом письме 
изложена главная просьба: восстановить право 
на оборудование изолированных мест для куре-
ния в гостиницах, общежитиях, в поездах даль-
него следования и т.д. Также изложена просьба о 
разрешении курения в местах общественного пи-
тания, предназначенных для совершеннолетних, 
а также о возврате выкладки сигарет, рекламы и 
дегустации в специализированных магазинах.

? 
Так ли уж страшен но-

вый закон? Мы спро-

сили об этом куриль-

щиков со стажем:

Елизавета Степановна ГОЛОВКО, 
врач-психиатр-нарколог 

ГБУ «Наркологический
 диспансер»

Ежегодно во всем мире уми-
рает около 5 миллионов чело-
век от заболеваний, напрямую 

связанных с курением. Курение счи-
тается первопричиной многих болезней: сердечно-сосу-
дистых заболеваний. Самым разрушительным в горящей 
сигарете является образование радиоактивного вещества 
– полония 210. Установлено, что выкуривая ежегодно в 
среднем 20 сигарет в день, человек получает такую дозу 
ионизирующей радиации, которую смог бы получить, сде-
лав в течение этого времени 300 рентгеновских снимков. 

После принятия закона о табакокурении и введения 
специальных мест для курильщиков, многие перенесли 
эти «места курения» в свои личные дома. В результате 
пассивными курильщиками стали все домочадцы, ведь 
пребывание в накуренном помещении в течение часа 
равносильно выкуриванию четырех сигарет. В семьях, 
где курят родители, заболеваемость у детей выше, чем 
в семьях некурящих. А самый большой вред своим детям 
наносят женщины, которые курят во время беременности, 
ведь в последующем ребенок будет отставать в физиче-
ском и умственном развитии.

НАШ ОПРОС:

Подготовила Ю. БАГАН

О тныне на территории Ростовской области» в дни проведения выпуск-
ных мероприятий (день Последнего звонка в школах, день вручения 

выпускникам аттестатов о среднем образовании), а также в Международ-
ный день защиты детей (1 июня) и День знаний (1 сентября) устанавлива-
ется полный запрет розничной продажи алкоголя, в том числе пива, пив-
ных и иных слабоалкогольных напитков. 

Вместе с Последним звонком, прозвучавшим в школах в минувшую 
субботу, 24 мая, жители Дона, в том числе и нашего района, отметили и 
первый в Ростовской области «День трезвости». Алкоголь любой крепости 
был запрещён к продаже во всех торговых точках станицы Егорлыкской 
и сельских поселений. Рейдовые проверки, осуществлённые в день По-
следнего звонка службами, входящими в систему профилактики правона-
рушений, показали, что нарушений исполнения закона выявлено не было. 

Как пояснили газете члены рейдовой группы ведущий специалист от-
дела экономического и инвестиционного развития администрации района 
И.А.Палюх и ответственный секретарь комиссии администрации района по 
делам несовершеннолетних и защите их прав Л.Н. Толстенёва, проведён-
ные  проверки в торговых точках и питейных заведениях, расположенных 
в райцентре, Новороговском и Роговском сельских поселениях, показали 
отсутствие нарушений, потому что все ответственные лица за продажу ал-
когольной продукции были предупреждены, а информация о «Днях трезво-
сти» размещена на официальном сайте администрации района . 

Следующие «Дни трезвости» – 1 июня (Международный день защиты 
детей) и 23 июня – день вручения выпускникам школ аттестатов о сред-
нем образовании. За исполнением закона, запрещающего торговлю алко-
голем в эти дни, могут следить и рядовые граждане. В случае фиксирова-
ния нарушений каждый может позвонить по телефонам «горячей линии»: 
региональный – (863) 269-77-48, районный –  22-4-02.  

Отметили первый 
«День трезвости» 

 ► 22 мая в Ростовской области 
вступил в силу закон «О днях трезвости»

Соб. инф.



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, 21.30 Т/с «Куприн. 
Яма» 16+
14.20 Время обедать!
15.15, 03.05 В наше время 12+
16.10 Они и мы 16+
17.00 Наедине со всеми
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
22.30 Лаврентий Берия. Лик-
видация 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Ночные новости

05.00 Утро России
09.00, 03.45 Русская муза 
французского сопротивления 
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, 04.45 Ве-

сти. Дежурная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» 
12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 Т/с «Джамайка» 12+
16.00 Т/с «Пока станица спит» 
12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малы-

ши!
21.00 Т/с «Роковое наслед-

ство» 12+
23.45 АЛСИБ. Секретная 
трасса 12+
00.50 Унесённые морем 12+

04.40 Рейтинг Баженова 16+
05.25 Т/с «Отдел С.С.С.Р.» 
16+
07.00 Живое время. Панора-

ма дня
08.45 Диалог
09.15 Язь против еды
09.50, 10.55, 16.00, 16.35, 
17.05, 00.25, 01.30, 03.25, 

03.55, 04.25 Наука 2.0
11.25, 02.00 Моя планета
12.00, 17.35 Большой спорт
12.20 Х/ф «Марш-бросок. 
Особые обстоятельства» 16+
18.00 Х/ф «Кремень» 16+
21.55 Большой футбол
22.25 Футбол. Товарищеский 
матч. Нидерланды - Уэльс. 
Прямая трансляция
02.30, 03.00 Полигон 12+

06.30 Телеканал «Евроньюс» 
12+
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Но-

вости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель 12+
11.15, 23.50 Х/ф «Скованные 
одной цепью» 12+
12.50 Красуйся, град Петров! 
Зодчий Александр Степанов 
12+

13.20, 20.10 Правила жизни 
12+
13.45, 22.15 Х/ф «Бесы» 12+
14.50, 23.20 Д/ф «Эзоп» 12+
15.10 Лучшие друзья брилли-

антов 12+
15.50 Д/ф «Гость из будущего. 
Исайя Берлин» 12+
16.20 «Кинескоп» Каннский 
МКФ 12+
17.05 А.Вивальди. «Времена 
года» 12+
17.55 Д/ф «Сан-Марино. Сво-

бодный край в Апеннинах» 
12+
18.10 Полиглот 12+
19.15 Главная роль 12+
19.30 Абсолютный слух 12+
20.40 Спокойной ночи, малы-

ши! 12+
20.50 Гении и злодеи. Имре 
Кальман 12+
21.25 Д/ф «Леонид Трушкин. 
Театр одного режиссера» 12+
01.30 С.Прокофьев. Концерт 
N4 для фортепиано с орке-

стром (кат12+) 12+

06.00 Спозаранку 0+
09.00 Мультфильмы 6+
10.00, 14.10 Т/с «Крадущийся 
в ночи» 16+
11.00 Кумиры. Богдан Ступка. 
Тот еще перец 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 «Золото партии» 
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 «Синие ночи» 16+
19.00 Территория непознанно-

го. Жизнь как кино 16+
20.25, 23.25, 05.25 Главное. 
Спорт 0+
21.00 Х/ф «Дорога на арлинг-
тон» 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 16+
10.30, 12.30 Х/ф «Корпус гене-

рала Шубникова» 12+
12.50 Х/ф «Чистое небо» 12+
16.00 Открытая студия
16.50 Х/ф «Ссора в Лукашах» 
12+
19.00, 19.30, 20.00 Т/с «Детек-
тивы» 16+
20.30, 21.15, 22.25, 23.10 Т/с 
«След» 16+
00.00 Х/ф «Вечера на хуторе 
близ Диканьки» 12+

13.20 Д/ф «Неизвестная 
жизнь древних египтян с Тер-

ри Джонсом» 12+
14.15 Д/ф «Рыцарь красоты. 
Василий Поленов» 12+
15.10 Х/ф «Чучело» 12+
17.15 И.Брамс. Симфония 
N4 12+
18.00 Д/ф «Чарлз Диккенс» 
12+
18.10 Полиглот 12+
19.15 Главная роль 12+
19.30 Сати. Нескучная клас-

сика... 12+
20.10 Правила жизни 12+
20.40 Спокойной ночи, малы-

ши! 12+
20.50 Острова. Иван Рыжов 
12+
21.30 Тем временем 12+
22.15 Х/ф «Бесы» 12+
23.20 Д/ф «Тамерлан» 12+
23.50 «Кинескоп» Каннский 
МКФ 12+
00.30 Д/ф «Конструктивисты. 
Опыты для будущего. Род-

ченко» 12+

06.00 Спозаранку 0+
09.00 Мультфильмы 6+
10.00 Х/ф «Золото партии» 
12+
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 «Горбун» 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 Т/с «Бывшая» 
16+
17.30 Т/с «Однажды в мили-

ции» 16+
18.05 Станица 16+
18.30 Вопреки всему 12+
19.00 Иван Дыховичный. 
Жизнь на взлете 16+
20.25, 23.25, 05.25 Главное. 
Спорт 0+
21.00 Х/ф «Готова на все» 
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 
16+
10.30, 11.25, 12.30, 12.50, 

13.40 Т/с «На углу, у Патри-

арших...» 16+
14.35, 15.25, 16.00, 16.45, 
17.40 Т/с «Исчезнувшие» 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 «Де-

тективы» 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 Защита Метлиной 16+

10.15, 01.55 Наблюдатель 12+
11.15, 23.50 Х/ф «Человек с 
Запада» 12+
12.50 Эрмитаж-250 12+
13.20, 20.10 Правила жизни 
12+
13.45, 22.15 Х/ф «Бесы» 12+
14.50, 23.20 Д/ф «Франсиско 
Гойя» 12+
15.10 Сати. Нескучная класси-

ка... 12+
15.50 Острова. Иван Рыжов 
12+
16.30 Д/ф «Фасиль-Гебби. Ла-

герь, застывший в камне» 12+
16.50 Опера «Королева фей» 
12+
18.10 Полиглот 12+
19.15 Главная роль 12+
19.30 Лучшие друзья брилли-

антов 12+
20.40 Спокойной ночи, малы-

ши! 12+
20.50 Больше, чем любовь. 
Георгий Бурков и Татьяна Уха-

рова 12+
21.30 Игра в бисер». 
«Ф.М.Достоевский. «Бесы 12+
01.25 С.Прокофьев. Концерт 
N3 для фортепиано с орке-

стром (кат12+) 12+

06.00 Спозаранку 0+
09.00 Мультфильмы 6+
10.00, 14.10 Т/с «Крадущийся 
в ночи» 16+
11.00 Иван Дыховичный. 
Жизнь на взлете 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 «Ребенок к ноябрю» 
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 «Синие ночи» 16+
19.00 Кумиры. Богдан Ступка. 
Тот еще перец 16+
20.25, 23.25, 05.25 Главное. 
Спорт 0+
21.00 Х/ф «Жажда золота» 
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 16+
10.30, 12.30 Х/ф «Зеленые це-

почки» 12+
12.50 Х/ф «Алмазы шаха» 16+
16.00 Открытая студия
16.50 Х/ф «Девушка с гита-

рой» 12+
19.00, 19.30, 20.00 Т/с «Детек-
тивы» 16+
20.30, 21.15, 22.25, 23.10 Т/с 
«След» 16+
00.00 Х/ф «Ссора в Лукашах» 

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 Сегодня вечером 16+
14.20 Время обедать!
15.15, 03.35 В наше время 
12+
16.10 Они и мы 16+
17.00 Наедине со всеми
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Куприн. Яма» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Ночные новости
00.10 Познер 16+

05.00 Утро России
09.00, 03.25 Тайна горы мерт-

вецов. Перевал Дятлова 16+
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 «Роковое наслед-

ство» 12+
23.40 Дежурный по стране
00.35 Девчата 16+

04.10 Х/ф «Обратный от-

счет» 16+
07.00 Живое время. Панора-

ма дня
08.45, 01.55 24 кадра 16+
09.20, 02.20 Наука на коле-

сах
09.50, 23.50 Наука 2.0
11.25, 01.20 Моя планета
12.00, 18.30 Большой спорт
12.20 Х/ф «Кремень» 16+
16.05 Профессиональный 
бокс. Александр Поветкин 
(Россия) против Мануэля 
Чарра (Германия)
18.55 Баскетбол. Единая ли-

га ВТБ. 1/2 финала. Прямая 
трансляция
20.45 Х/ф «Ноль-седьмой» 
меняет курс» 16+
22.45 Большой футбол
02.50, 03.20 Угрозы совре-

менного мира 12+

07.00 Телеканал «Евроньюс» 
12+
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Но-

вости культуры
10.15, 01.40 Наблюдатель 
12+
11.15 Х/ф «Веселые ребята» 
12+
12.50 Д/ф «Андреич» 12+

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 

03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.15 Контрольная закуп-

ка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15 Т/с «Куприн. Яма» 
16+
13.20 Лаврентий Берия. 
Ликвидация 12+
14.20 Время обедать!
15.15, 03.45 В наше вре-

мя 12+
16.10 Они и мы 16+
17.00 Наедине со всеми
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 
16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Куприн. Впоть-

мах» 16+
23.30 Вечерний Ургант 
16+
00.00 Ночные новости
00.10 На ночь глядя 16+

05.00 Утро России
09.00, 03.35 Летчик для 
Молотова. Один шанс из 
тысячи
09.55 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 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+
20.50 Спокойной ночи, 
малыши!
21.00 Т/с «Роковое на-

следство» 12+
23.45 Живой звук
01.30 Х/ф «Визит к Мино-

тавру» 12+

04.55 Самые опасные жи-

вотные
05.25 Т/с «Отдел 
С.С.С.Р.» 16+
07.00 Живое время. Пано-

рама дня
08.45, 16.05, 09.15, 16.35, 
17.05, 02.25 Полигон 12+
09.50, 10.20, 10.55, 22.55, 

23.25, 23.55, 02.00 Наука 
2.0

11.25, 00.30 Моя планета
12.00, 17.40 Большой 
спорт
12.20 Х/ф «Летучий от-

ряд» 16+
18.00 Х/ф «Черные вол-

ки» 16+
21.50 Большой футбол
01.00, 03.25, 04.25, 01.30, 

03.55 Рейтинг Баженова 
16+

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 

03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.15, 04.10 Контрольная за-

купка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15, 21.30 Т/с «Куприн. 
Яма» 16+
14.20 Время обедать!
15.15, 03.15 В наше время 
12+
16.10 Они и мы 16+
17.00 Наедине со всеми
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Ночные новости
00.10 Война в Корее 12+
01.15, 03.05 Х/ф «Эдвард Ру-

ки-ножницы» 12+

05.00 Утро России
09.00, 03.10 Тайна горы мерт-

вецов. Перевал Дятлова 16+
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, 04.45 Ве-

сти. Дежурная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» 
12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 Т/с «Джамайка» 12+
16.00 Т/с «Пока станица спит» 
12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малы-

ши!
21.00 Т/с «Роковое наслед-

ство» 12+
23.45 Специальный корре-

спондент
00.45 Нормандия - Неман. В 
небесах мы летали одних... 
12+
01.50 Х/ф «Визит к Минотав-

ру» 12+

04.45, 04.15 Рейтинг Бажено-

ва 16+
05.25 Т/с «Отдел С.С.С.Р.» 
16+
07.00 Живое время. Панора-

ма дня
08.45, 01.55 Моя рыбалка
09.15, 02.20 Диалог
09.50, 10.20, 10.55, 16.55, 
23.50, 00.20, 00.50 Наука 2.0
11.25, 01.20 Моя планета
12.00, 18.30 Большой спорт
12.20 Х/ф «Обратный отсчет» 
16+
15.50, 03.20 24 кадра 16+
16.25, 03.45 Наука на колесах
18.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. Прямая трансляция
20.45 Х/ф «Путь» 16+
22.45 Большой футбол
02.50 Язь против еды

06.30 Телеканал «Евроньюс» 
12+
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Но-

вости культуры
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e-mail:egorlik@mail.ru

ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ
вторник, 3 среда, 4 четверг, 5

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

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 стиральных 
машин-автоматов. 

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

1400

01.20 Х/ф «Зе-

леные цепочки» 
12+

реклама реклама

Сдаются в аренду 

складские помещения 

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

б/н

СПЛИТ-СИСТЕМЫ
Установка, чистка, ремонт, 
обслуживание, дозаправка

сплит-систем 
и кондиционеров 
Выезд по району. 

Быстро, качественно. 
недорого. 

Тел. 8-928-904-15-54.

16
80

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а



06.30 Телеканал «Евро-

ньюс» 12+
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Но-

вости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель 
12+
11.15, 23.50 Х/ф «Афера» 
12+
13.20, 20.10 Правила жизни 
12+
13.45, 22.15 Х/ф «Бесы» 12+
14.50 Д/ф «Константин Циол-

ковский» 12+
15.10 Абсолютный слух 12+
15.50 Д/ф «Никто пути прой-

денного у нас не отберет» 
12+
16.20 Больше, чем любовь. 
Георгий Бурков и Татьяна 
Ухарова 12+
17.05 Джон Лилл. Концерт 
(кат12+) 12+
18.10 Полиглот 12+
19.15 Главная роль 12+
19.30 Черные дыры. Белые 
пятна 12+
20.40 Спокойной ночи, малы-

ши! 12+
20.50 Д/ф «Женщина, кото-

рая умеет любить. Нина До-

рошина» 12+
21.30 Культурная революция 
12+

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

ся в ночи» 16+
11.00 Территория непознан-

ного. Жизнь как кино 0+
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 «Мы двое мужчин» 
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 «Синие ночи» 16+
19.00 Портреты. Евгений 
Стеблов 16+
20.25, 23.25, 05.25 Главное. 
Спорт 0+
21.00 Х/ф «Фальшивомонет-

чики» 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 16+
10.30 Х/ф «Курьер на вос-

ток» 16+
12.30 Х/ф «Через Гоби и Хин-

ган» 12+
16.00 Открытая студия
17.00 Х/ф «Вечера на хуторе 
близ Диканьки» 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 «Девушка с гита-

рой» 12+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Свадьба с при-

даным»
08.10 Служу Отчизне!
08.40 М/с «Смешарики. ПИН-
код»
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 
12+
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 Я боюсь, что меня раз-

любят. Андрей Миронов 12+
13.10 Наталья Гвоздикова и 
Евгений Жариков. Рожден-

ные революцией 12+
14.05 Наталья Кустинская. 
Королева разбитых сердец 
12+
15.00, 16.05 Три плюс два 
16+
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 Х/ф «Восходящее 
солнце» 16+

05.15 Х/ф «Поворот»
07.20 Вся Россия
07.30 Сам себе режиссер
08.20 Смехопанорама
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному
10.20, 14.20 Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести
11.10 Смеяться разрешается
12.35, 14.30 Х/ф «Причал 
любви и надежды» 12+
17.00 Один в один
20.00 Вести недели
22.00 Х/ф «Напрасная жерт-

ва» 12+
23.50 Х/ф «Что скрывает лю-

бовь» 12+
01.35 Торжественная цере-

мония закрытия XXV кино-

фестиваля «Кинотавр»

05.00, 03.10, 03.35, 04.05, 

04.35 Моя планета
05.55 Волейбол. Мировая 
лига. США - Россия. Прямая 
трансляция из США
07.45 Профессиональный 
бокс. Мигель Котто (Пуэр-

то-Рико) против Серхио 
Мартинеса (Аргентина). Бой 
за титул чемпиона мира по 
версии WBC. Трансляция из 
США
09.40, 12.00, 18.30 Большой 
спорт
10.00 Моя рыбалка
10.30 Язь против еды
11.00 Рейтинг Баженова 16+
11.30 Своим ходом. Бразилия
12.20 Планета футбола
12.55, 20.00 Х/ф «Черные 
волки» 16+
21.45 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Канады. Прямая трансляция
00.15 Большой футбол

06.30 Телеканал «Евро-

ньюс» 12+
10.00, 17.35 День Святой 
Троицы 12+
10.35 Х/ф «Волга-Волга» 
12+
12.20 Жерар Депардье 12+
12.50 Д/ф «Уроки доброты» 
12+
13.20 Д/ф «Думают ли пти-

цы?» 12+
14.15, 01.55 Д/с «Севасто-

польские рассказы. Путе-

шествие в историю с Иго-

рем Золотовицким» 12+
15.00 Kremlin gala 12+
16.50 Искатели. «Забытый 
генералиссимус России» 
12+
18.00 Итоговая программа 
«Контекст» 12+
18.40 Х/ф «Приваловские 
миллионы» 12+
21.25 Линия жизни. Алек-

сандр Титель 12+
22.15 Опера «Война и мир» 
12+
01.50 Д/ф «Елена Блават-

ская» 12+

05.50 Х/ф «Верзила» 16+
07.30 Смешные люди
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 Их Италия 12+
13.30, 03.00 Т/с «Синие но-

чи» 16+
17.00 Х/ф «Штепсель же-

нит Тарапуньку» 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+
20.00 Год 1790 16+
21.00 Х/ф «Где-то» 16+
23.00 Между тем 12+
00.00 Музыка ТВ-Чат 18+

06.00 Мультфильмы
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего 
11.00, 11.45, 12.35, 13.20, 

14.05, 14.50, 15.40, 16.25 
Т/с «Десантура» 16+
17.10 Место происше-

ствия. О главном 16+
18.00 Главное
19.30, 20.55, 22.20, 23.35, 

01.05 Т/с «Место встречи 
изменить нельзя» 12+
02.40 Х/ф «Алмазы шаха» 
16+

12.45 Письма из провин-

ции. Гороховец (Влади-

мирская область) 12+
13.20 Правила жизни 12+
13.45 Х/ф «Бесы» 12+
15.10 Х/ф «Трактористы» 
12+
16.35 Царская ложа 12+
17.20 Гала-концерт фести-

валя «ВВС Proms» 12+
19.15 Главная роль 12+
19.30, 01.55 Искатели. 
«Миллионы Василия Вар-

гина» 12+
20.15 Д/ф «Родное лицо» 
12+
20.55 Т/ф «Проснись и 
пой!» 12+
22.35 Линия жизни. Мак-

сим Суханов 12+
23.50 Х/ф «Сарабанда» 
12+
01.35 М/ф «Фильм, фильм, 
фильм» 12+
02.40 Д/ф «Хэинса. Храм 
печатного слова» 12+

06.00 Спозаранку 0+
09.00 Мультфильмы 6+
10.00 Т/с «Крадущийся в 
ночи» 16+
11.00 Портреты. Евгений 
Стеблов 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 
местное 0+
12.30 Х/ф «Последнее ме-

тро» 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 ми-

лиции» 16+
18.05 Т/с «Синие ночи» 
16+
19.00 Одержимые 16+
20.25, 23.25, 05.25 Глав-

ное. Спорт 0+
21.00 Х/ф «Дренная дев-

чонка» 16+
00.00 Музыка ТВ-Чат 18+
02.50 Х/ф «Фальшивомо-

нетчики» 16+

ПЯТЫЙ

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30 Сейчас
06.10 Момент истины 16+
07.00 Утро на «5» 6+
09.35 День ангела 0+
10.30, 11.25, 12.30, 12.55, 

13.50, 14.40, 16.00, 16.05, 
17.00, 02.35, 03.25, 04.20, 

05.15 Т/с «В поисках капи-

тана Гранта» 12+
18.00, 19.00 Место проис-

шествия 16+
19.35, 20.20, 21.10, 21.55, 

22.40, 23.25, 00.15, 01.00, 

01.45 Т/с «След» 16+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Метель»
08.00 Играй, гармонь люби-

мая!
08.45 М/с «Смешарики. Но-

вые приключения» 12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак 12+
10.55 Тамара Семина. Со-

блазны и поклонники 12+
12.15 Идеальный ремонт
13.15 Заговор диетологов 
12+
14.20 Голос. Дети. Финал
16.55 Чувство юмора 16+
18.00 Вечерние новости
18.15 Угадай мелодию 12+
18.50 Стас Михайлов. Про-

тив правил 12+
19.50 Кто хочет стать мил-

лионером?
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 Что? Где? Когда?
00.25 Х/ф «Особо опасны» 
18+
02.55 Х/ф «Французский 
связной» 16+
04.45 В наше время 12+

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, 04.00 Не жизнь, а 
праздник
10.05 Д/ф «Заповедник «Бе-

логорье» 12+
11.20 Вести. Дежурная 
часть
11.55 Честный детектив 16+
12.25 Х/ф «Садовник» 12+
14.30 Шоу «Десять милли-

онов»
15.35 Кривое зеркало
18.00 Субботний вечер
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «Высокая кухня» 
12+
00.40 Х/ф «Арифметика 
подлости» 12+

05.00, 05.25, 04.15 Моя пла-

нета
05.55 Волейбол. Мировая 
лига. США - Россия. Прямая 
трансляция из США
07.45 Смешанные едино-

борства. BЕLLАTOR. Транс-

ляция из США 16+
09.35, 12.00, 14.50 Большой 
спорт
09.55 Диалог
10.25 24 кадра 16+
10.55 Наука на колесах
11.30 Рейтинг Баженова 16+
12.20 «Планета футбола» с 
Владимиром Стогниенко
12.50 Х/ф «Путь» 16+
15.00 Смешанные едино-

борства. M-1 Challenge. 
Прямая трансляция из Ин-

гушетии
17.30 Х/ф «Охота на пира-

нью» 16+
20.55 ФОРМУЛА-1. Гран-
при Канады. Квалификация. 
Прямая трансляция
22.05 Большой футбол
22.40 Футбол. Товарище-

ский матч. Бельгия - Тунис. 
Прямая трансляция

00.40 Профессиональный 
бокс. Роберто Фелициано 
Болонти (Аргентина) против 
Юргена Бремера (Герма-

ния). Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBA. Пря-

мая трансляция
02.20, 02.50, 03.15 Наука 
2.0

06.30 Телеканал «Евро-

ньюс» 12+
10.00 Библейский сюжет 
12+
10.35 Х/ф «Трактористы» 
12+
12.00 Большая семья 12+
12.55 Пряничный домик. 
«Гусли звончатые» 12+
13.20 Д/ф «Биг Сур» 12+
14.15, 01.55 Д/с «Севасто-

польские рассказы. Путе-

шествие в историю с Иго-

рем Золотовицким» 12+
15.00 Красуйся, град Пе-

тров! Свято-Троицкая Алек-

сандро-Невская лавра 12+
15.30 Чайковский в джазе 
12+
16.30 Д/ф «Его Величество 
Конферансье. Борис Бру-

нов» 12+
17.10 Х/ф «О странностях 
любви...» 12+
18.25 Романтика романса 
12+
19.20 Х/ф «Хаос» 12+
22.30 «Белая студия» Ники-

та Михалков 12+
23.15 Роллинг Стоунз 12+
00.15 Х/ф «Волга-Волга» 
12+

06.00 Х/ф «Дренная дев-

чонка» 16+
08.00 Одержимые 16+
09.00 Мультфильмы 6+
09.30 М/с «Саладин»
10.00 Еда с Алексеем Зими-

ным 12+
11.00 «Трофеи Авалона». 
Программа о рыбалке 12+
11.30 Станица 0+
11.45 12 минут спорта 0+
12.00 Их Италия 12+
13.00 Путь домой 0+
13.05, 03.00 Т/с «Вероника 
Марс» 16+
16.30 Смешные люди
18.20 Между тем 12+
18.45 Вектор Успеха 12+
19.00 Главное. За неделю 
0+
19.30 Вопреки всему 12+
20.00 Год 1790 16+
21.00 Х/ф «Верзила» 16+
00.00 Музыка ТВ-Чат 18+

06.15 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, 16.55, 17.40 Т/с 
«След» 16+
19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 

23.05, 00.05, 01.05, 02.10 

Т/с «Десантура» 16+
03.10, 04.05, 05.00 Т/с «В 
поисках капитана Гранта» 
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, 21.30 Т/с «Куприн. 
Впотьмах» 16+
14.20 Время обедать!
15.15 В наше время 12+
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
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.20 Х/ф «Место под со-

снами» 16+

05.00 Утро России
08.55 Мусульмане
09.10, 03.00 Натурщица 
для гения 12+
10.05 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 19.55 

Вести
11.30, 14.30, 17.30 Вести-
Москва
11.50, 14.50 Вести. Дежур-

ная часть
12.00 Т/с «Тайны след-

ствия» 12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 Т/с «Джамайка» 12+
16.00 Т/с «Пока станица 
спит» 12+
17.50 Футбол. Товарище-

ский матч. Россия - Марок-

ко. Прямая трансляция из 
Москвы
21.00 Поединок 12+
22.45 Х/ф «Ее сердце» 12+
00.40 Горячая десятка 12+

04.55, 08.45, 16.05, 17.05, 
09.15, 16.35 Рейтинг Баже-

нова 16+
05.25 Т/с «Отдел С.С.С.Р.» 
16+
07.00 Живое время. Пано-

рама дня
09.50, 10.55, 00.55, 01.55 

Наука 2.0
11.25, 02.25, 02.55 Моя 
планета
12.00, 17.40 Большой 
спорт
12.20 Х/ф «Летучий отряд» 
16+
18.00 Х/ф «Черные волки» 
16+
21.50 Большой футбол
22.55 Футбол. Товарище-

ский матч. Бразилия - Сер-

бия. Прямая трансляция

06.30 Телеканал «Евро-

ньюс» 12+
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 

Новости культуры
10.20 Х/ф «Дубровский» 
12+
11.50 Д/ф «Котильонный 
принц» 12+

ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ

ПЯТЫЙ
ПЯТЫЙ

ПЯТЫЙ
ПЯТЫЙ

пятница, 6 суббота, 7 воскресенье, 8четверг, 5
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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 реклама

реклама

1442 ООО «Дуэт» ст. Крыловская реализует суточных и подращен-
ных утят, гусят, мускусных утят, бройлеров, цыплят, индюшат, це-
сарок. Тел. 8-861-61-35-501, 8-918-137-72-01.

Вахта в Московской области. 
Сборщики готовой продукции 

(900-1100 руб/смена) без опыта работы). Срок вахты – 30/10, 45/10, 
60/30, 90/30 (по выбору). График работы – почасовой. Трудоустройство 

по ТК РФ. З/п на карту банка. Проживание, питание, спецодежда  
предоставляются. Оформление в г. Ростове-на-Дону (бесплатно) 

Телефон : 8-952-573-93-17б/н

ПРОДАЮ Б/У 
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ: 

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

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

8-928-11-11-8991645

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а



6 ЗАРЯ
31 мая 2014 года, суббота   

e-mail:egorlik@mail.ru
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б/н Организатор торгов ООО «Дон-Тендер» (г. Ростов-на-Дону, пер. Нахичеванский, 24, 
ОГРН 1106181001937, эл.почта: ���-�����������.��� соо��ает, что торги в �ор�е откр�то-���-�����������.��� соо��ает, что торги в �ор�е откр�то--�����������.��� соо��ает, что торги в �ор�е откр�то-�����������.��� соо��ает, что торги в �ор�е откр�то-�����.��� соо��ает, что торги в �ор�е откр�то-����.��� соо��ает, что торги в �ор�е откр�то-.��� соо��ает, что торги в �ор�е откр�то-��� соо��ает, что торги в �ор�е откр�то-� соо��ает, что торги в �ор�е откр�то-
го аукциона по продаже и�у�ества крестьянского (фермерского) хозяйства — Глава ИП 
Ирхин Евгений Георгиевич (адрес: 347683, Ростовская о�ласть, Егорл�кский район, х. Ка-
валерский, ул. Ленина, д. 87; ИНН 610900620232, ОГРНИП 304610921800023; решение� 
АС РО по делу №А53-16456/2011 от 23.05.2012г. открыто конкурсное производство, кон-
курсн�� управляю�и� утвержден Приходько А.В. (344065, г. Ростов-на-Дону, а/я 7255, ИНН 
616612504336, СНИЛС 137-109-160 38, член НП «НАРН (СНО�» (г. Пенза, ул. Советская, 4, 
ОГРН 1075800000088, ИНН 5836140948��, признан� несостоявши�ися по все� 9 лота� по при-
чине отсутствия заявок. Повторн�е торги в �ор�е откр�того аукциона с откр�той �ор�ой пода-
чи предложений по цене состоятся на электронной торговой пло�адке «�Т�����» (адрес в сети 
Интернет: www.�������.��� 07 июля 2014г. в 12 час. 00 �ин.; прие� заявок: с 9-00 26.05.2014г. до 
18-00 04.07.2014г. Шаг торгов: 5% от начальной цен�. Задаток: 5% от начальной цен� должен 
��ть внесен до подачи заявки по реквизита�:  ООО «Дон-Тендер» (ИНН  6141034878, КПП 
616301001� р/с№40702810212000000495 в Филиале «Ростовский» ЗАО «ГЛОБЭКСБАНК», к/с 
30101810300000000261, БИК 046015261. На торги в�ставлено следую�ее и�у�ество: Лот №1 
- Зе�ельн�й участок, сельскохозяйственного назначения пло�адью 28 га., кадастров�й но�ер: 
61:10:0600013:176, по адресу: 347683, Ростовская о�л., Егорл�кский район, СПК и� Кирова (о�-
�ая сов�естная со�ственность членов крестьянского (�ер�ерского� хозяйства Ирхина Е.Г. и 
Дорошенко Н.Т.�, начальной ценой 1035900 ру�. (о�ре�енен арендой до 25.08.2014г. и право 
со�ственности на 14 га не зарегистрировано в ЕГРП�; Лот №2 - Зе�ельн�й участок, иного на-
значения пло�адью 5353 кв.�., условн�й но�ер: 61:10:0 0 УН:3582, по адресу: Ростовская о�л., 
Егорл�кский район, х. Кавалерский (о�ре�енение: на участке расположен гараж для сельхоз-
техники и о�орудования, право со�ственности на котор�й не принадлежит должнику�, - 23400 
ру�.; Лот №3 - Зерноу�орочн�й ко��айн СК-5, 1989 г. в�пуска, г/н РС 3835 61, - 98100 ру�.; Лот 
№4 - Ко��айн  з/у СК-5М, 1989г. в�пуска, г/н РС 5606 61,  - 99900 ру�.; Лот №5 - Трактор Беларус 
— 82.1, 2007г. в�пуска, г/н НС 2953 61, - 304200 ру�.; Лот №6 - Плуг трехкорпусн�й — 15300 
ру�.; Лот №7 - Сеялка СЗП-3,6 — 36900; Лот №8 —Бочка трехку�овая - 2160 ру�.; Лот №9 - 
Авто�о�иль ВАЗ 2108, 1992г. в�пуска, г/н Р357К61 (�еталлоло�� — 4950 ру�. Для участия в 
торгах нео�ходи�о зарегистрироваться на ЭТП, оплатить задаток, подать заявку. Заявки на уча-
стие в торгах подаются оператору электронной торговой пло�адки путе� отправки электрон-
н�х соо��ений через указанн�й сайт и должна соответствовать тре�ования�, установленн�� 
ст. 110 ФЗ № 127-ФЗ «О несостоятельности (�анкротстве�», Приказо� Минэконо�развития РФ 
от 15.02.2010 № 54. Доку�ент�, прилагае��е к заявке, порядок определения по�едителя тор-
гов, в то� числе критерии лиц, и�ею�их преи�у�ественное право прио�ретения и�у�ества 
должника, и порядок заключения договора купли-продажи и�у�ества указан в газете «Ко��ер-
сантъ» №216 от 23.11.2013, стр. 60, газете «Заря» Егорл�кского района РО от 30.11.2013 и на 
сайте: www.�������.��. Оплата и�у�ества производится в течение 30 дней с дат� заключения 
договора купли-продажи по реквизита�: ИП Ирхин Евгений Георгиевич (ИНН 610900620232� р/
с№ 40802810900050719450 в ФКБ «Петроко��ерц» в г. Ростове-на-Дону, БИК 046015986, к/с 
30101801300000000986. И�у�ество передается покупателю только после его полной оплат�.  
С и�у�ество� �ожно ознако�иться по адресу должника в ра�очие дни с 11.00 до 15.00, кон-
тактн�е тел. (988�5541927, (863�2192980.

Лихорадка Э�ола является с�ертельной �олезнью и распростра-
няется через пря�ой неза�и�енн�й контакт с кровью или в�деле-
ния�и ин�ицированного человека, а также в результате контактов 
с пред�ета�и, котор�е ��ли загрязнен� от зараженного человека.
После попадания в организ� вируса наи�олее часто си�пто�� появля-
ются на 8-10 день. Начало за�олевания стре�ительное, появляются го-
ловная �оль, рвота с кровью, диарея с кровью, острая �оль в ��шцах, 
кровотечения. Те�пература тела пов�шается до 39-40 градусов. При по-
явлении си�пто�ов нео�ходи�о не�едленно о�ратиться за �едицинской 
по�о�ью. Осо�енно вни�ательн��и нужно ��ть лица�, вернувши�ся из 
Гвинеи, или стран, соседствую�их с эти� государство�. 

А. ВЕРЕЩАК, заместитель главного врача МБУЗ «ЦРБ»  

Отдел сельского хозяйства 
и охран� окружаю�ей сред� 
ад�инистрации района напо�и-
нает, что со�ственники, зе�ле-
пользователи, зе�левладельц�, 
арендатор� зе�ельн�х участ-
ков о�язан�: 

 ● не допускать в�жигания сухой 
растительности;

 ● в пожароопасн�й период 
проводить противопожарн�е 
�ероприятия, в то� числе 
создавать �инерализованн�е 
полос�, своевре�енно унич-
тожать пожнивн�е остатки �ез-

огнев��и спосо�а�и;
 ● в случае о�наружения очагов 

возгорания сухой раститель-
ности неза�едлительно ин-
�ор�ировать орган� �естного 
са�оуправления, о�еспечить 
�ероприятия по тушению по-
жара и предотвра�ению рас-
пространения очага возгорания, 
в то� числе опашку �еста воз-
горания.

На территории Ростовской 
о�ласти запре�ено в�жигание 
сухой растительности, сжигание 
�усора, в то� числе опавших 

листьев, о�резков деревьев или 
кустарников, других остатков 
растительности, а также отхо-
дов производства и потре�ления. 
Нарушение данного запрета 
влечет ад�инистративную от-
ветственность в виде штра�а: 
для граждан – от 2 до 4 т�сяч 
ру�лей; для должностн�х лиц 
– от 20 до 40 т�сяч ру�лей; для 
юридических лиц – от 50 до 60 
т�сяч ру�лей. 

А. АБРАМОВ, 
заместитель Главы администрации, 
начальник отдела сельского хозяй-

ства и охраны окружающей среды

Если вы посещали 
Гвинею

 ► Существует опасность распространения смертельно 
опасной болезни – геморрагической лихорадки Эбола

Жечь костер запрещено
 ► Очаги возгорания возникают почти каждый день, несмотря на полный запрет 

выжигания сухой растительности и сжигания мусора на Дону

Я ветеран труда, уже на пенсии. И раньше, и сейчас я 
уважал и уважаю людей ра�отя�их, ответственн�х  и 
о�язательн�х. Вот и хочу сегодня через нашу газету по-

�лагодарить Главу Егорл�кского сельского поселения Ивана Ива-
новича Гулай за то, что, нес�отря на загруженность теку�ей ра-
�отой, он вни�ательно относится к про�ле�а� станичников и по 
воз�ожности оперативно их решает. У �оего подворья, на улице 
Ду�инец, стар�е деревья стали просто опасн� для �оего до�а, 
для прохожих, и для транспорта. В кратчайший срок ко �не при-
ехала специализированная �ригада под руководство� Влади�и-
ра Ивановича Гречаного. Надо ��ло видеть, как у�ело, слаженно 
ра�отали Николай Ша�лий, Сергей Котченко и Игорь Колесничен-
ко. Осо�енно хочется от�етить настоя�его �астера-верхолаза 
Колесниченко. Спаси�о ва�, настоя�ие про�ессионал�!

М. ВОРОНОЙ и его семья, ст. Егорлыкская

«Уважаю 
обязательных людей»

Она составляет в расчете на душу населения – 7388 ру�лей, 
для трудоспосо�ного населения –  7862 ру�ля, для пенсионеров 
– 6004 ру�ля, для детей – 7690 ру�лей. При расчете раз�ера о�-
ластного посо�ия в денежно� в�ражении  при определении права 
граждан на получение еже�есячн�х посо�ий на детей, еже�есяч-
н�х денежн�х в�плат на детей первого-второго года жизни с 13 
�ая при�еняется величина прожиточного �ини�у�а в цело� по 
Ростовской о�ласти в расчете на душу населения – 7388 ру�лей. 

Т. ТОРМОСИНА. начальник УСЗН

Прожиточный минимум
 ► Утверждена величина прожиточного минимума в 

целом по Ростовской области за 1 квартал 2014 года

кроссовки – от 270 рублей;
сарафаны – от 350 рублей;
шлёпанцы – от 100 рублей.

«Лидер» 
закрывается!

Полная ликвидация товара!
Бросовые цены на зиму:

Сапоги зимние – от 300 рублей;
Дубленки – от 1000 рублей;

Туфли – от 300 рублей.

Убойные цены на лето:

Наш адрес:
Центральный 

рынок,
магазин 
«Лидер»

�/н

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ 
и ко�плектую�ие к ни� 

3 июня (вторник� 
с 12.00 до 13.00 в Аптеке № 117 

ул. Мира, 81, ст. Егорл�кская 
Стоимость 

от 3800 до 12000 руб.,
Производство: 

завод� ТК «Медтехника», 
«Аурика», «Ко�слух» 

(Канада, Россия, Швейцария� 
Гарантия. Товар серти�ицирован. 
Воз�ожен в�езд на до�, в сёла

Оп�т ра�от� – �олее 9 лет
Справки по тел.: 8-909-130-37-44

(перед при�енение� – проконсультируйтесь 

со специалисто��

�/н

по результатам публичных слушаний 
по проекту решения «Об отчете об исполнении 
бюджета Егорлыкского района за 2013 год».
15 мая 2014 г.                             ст. Егорлыкская

Постановление� Ад�инистрации Егорл�кского 
района  от 21 апреля 2014 г. № 438 ��ла назначена 
дата, вре�я и �есто проведения пу�личн�х слуша-
ний по проекту решения «О� отчете о� исполнении 
�юджета Егорл�кского района за 2013 год». В соот-
ветствии с тре�ования�и Федерального закона от  
06.10.2003 года № 131-ФЗ «О� о��их принципах ор-
ганизации �естного са�оуправления в Российской 
Федерации», проект решения «О� отчете о� испол-
нении �юджета Егорл�кского района за 2013 год» 
опу�ликован в о�ициально� вестнике Егорл�кского 
района от 29 апреля 2014 года №5  и постановление 
Ад�инистрации Егорл�кского района о назначении 
пу�личн�х слушаний опу�ликовано в о��ественно-
политической газете Егорл�кского района Ростов-
ской о�ласти «Заря» от 8 �ая 2014 года № 37.

15 �ая 2014 года в 17 часов 00 �инут по адресу: ст. 
Егорл�кская, ул. Мира, 90, Ад�инистрация Егорл�к-
ского района в актово� зале проводились пу�личн�е 
слушания по проекту решения «О� отчете о� испол-

Заключение нении �юджета Егорл�кского района за 2013 год».
Председательствовал Глава Егорл�кского рай-

она  П.А. Павлов.        
С докладо� по проекту решения Со�рания депу-

татов «О� отчете о� исполнении �юджета Егорл�к-
ского района за 2013 год» в�ступила заведую�ая 
�инансов�� отдело� Ад�инистрации района Суко-
ватая И.Г.

От жителей �униципального о�разования «Егор-
л�кский район» за�ечания (предложения� по про-
екту решения «О� отчете о� исполнении �юджета 
Егорл�кского района за 2013 год» не поступили, что 
отражено в протоколе ведения пу�личн�х слушаний 
по указанно�у проекту от 15 �ая 2014 года. Член по-
стоянной депутатской ко�иссии по �юджету, нало-
га� и �униципальной со�ственности, строительству, 
ЖКХ и транспорту, депутат Е.С. Касьянова, предло-
жила одо�рить представленн�й проект решения и 
признать пу�личн�е слушания состоявши�ися.

Пу�личн�е слушания по проекту решения «О� 
отчете о� исполнении �юджета Егорл�кского рай-
она за 2013 год» признан� состоявши�ися. Проект 
решения «О� отчете о� исполнении �юджета Егор-
л�кского района за 2013 год» одо�рен.

Настоя�ее заключение подлежит опу�ликованию.
П. ПАВЛОВ, 

Глава Егорлыкского района

Ремонт холодильников 

на дому
Тел. 8-928-216-67-99.

1575

1629 Закупаем земельные участки 
с/х назначения на ��вших зе�лях 
с-за «Егорл�кский» и к-за «Родина» 
с лю���и договора�и и �ез догово-
ров. Тел. 8-928-155-97-32.

рекла�а

рекла�а

рекла�а

рекла�а

рекла�а

рекла�а
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ИНФОРМАЦИЯ, РЕКЛАМА
ЖДЁМ НОВОСТЕЙ ОТ ЧИТАТЕЛЕЙ
         ПО ТЕЛЕФОНУ – 22-7-43

продается

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

требуется

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

1282 Двухкомнатная квартира в 
18-квартирно� до�е (1-й этаж�. 
Гараж, подвал, с�отровая я�а. 
Тел. 8-928-777-66-73

1363 Дом в центре со все�и удо�-
ства�и. Тел. 8-928-18-11-948.

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

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

ИП Пискун Д.А. реализует насе-
лению яч�ень и кукурузу по адре-
су: ст. Егорл�кская, ул. Буденного 
4 «в» с 8.00 до 12.00, с 13.00 до 
16.00, су��ота, воскресенье – в�-
ходн�е. Тел. 21-00-5.

1229

1544 Срочно! Дом в «пилотно�» про-
екте, отличн�е удо�ства (заходи и 
живи�, зе�ельн�й участок 12 соток, 
хозпостройки. Тел:8-928-178-52-36.

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

1456 Косим траву. Пилим деревья. 
Недорого. Качество и �езопасность 
гарантируе�. Тел. 8-928-116-83-88.

1480 Четырехкомнатная квартира 

102 кв. �, зе�ли 8 соток, хозпо-
стройки. Тел. 8-928-128-46-20.

1180 Срочно! Флигель + жилая 
зимняя кухня, все удо�ства, 
газ, вода, зе�ли 17 соток. Цена 
1200000 ру�., торг. Ул. Первокон-
ная, 42, тел. 8-951-822-26-27.

ОКНА XXI ВЕКА
Тел. 21-6-85

8-928-150-10-30

В�езд за�ер�ика БЕСПЛАТНО
Расчет стои�ости и заключение договора на до�у
Окна, двери, арки, витражи, 
роллет�, секционн�е ворота, жалюзи, 
алю�иниев�е конструкции, рулонн�е
штор�, двери входн�е стальн�е 
и деревянн�е �ежко�натн�е

РАССРОЧКА
КРЕДИТ НА МЕСТЕ*

*ООО «Хоу� 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�

�/н

1591 Сдается помещение в аренду 
по ул. Ворошилова, Ленина пло-
�адью 75 кв. �. Тел. 8-918-528-
06-23.

1603  Рабочие на авто�ойку     
«Андреевское». Тел. 8-928-179-
20-70.

1609 Клеим обои качественно, ��-
стро. Откос�. Тел. 8-928-191-10-
11.

1472 Дом 71 кв. � по ул. Советской, 19, 
все удо�ства. Тел. 8-928-157-56-09.

1620 Дом 61,3 кв. �, хозпостройки, 
гараж, летняя кухня, огород 5 со-
ток по ул. Красноар�ейской, 100. 
Цена 1650 т�с. ру�., торг. Тел. 
8-928-117-05-02.

1627 Земельный участок 12 соток 
по ул. Троицкой, 17. Тел. 8-929-
820-50-90.

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

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

1636 Срочно! Флигель в ст. Егор-
л�кской. Тел. 8-908-176-81-60.

1642 Срочно! Однокомнатная квар-
тира в центре ст. Егорл�кской, 
�ожно под ко��ерцию. Рядо� 
школа, детский сад. Цена 450 т�с. 
ру�., торг. Тел. 8-928-216-25-11.

1643 Трактор Т-40М с прицепом 
2ПТС-4. Тел. 8-950-867-36-17 (Са-
ша�

1648 Делаю забор из профнасти-
ла. Тел. 8-928-153-51-76.

1646 Ремонт холодильников, сти-
ральных машин-автоматов, ми-
кроволновых печей. В�езд на до�. 
Гарантия. Тел. 8-929-819-24-95.

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

1651 Флигель с удо�ства�и 42 кв. 
�, летняя кухня. Торг у�естен. Тел. 
8-908-509-02-72, 8-928-765-67-19.

разное ● Первичную техническую инвентаризацию о�ъекта 
                                           капитального строительства – от 3000,0 ру�. 

 ● Техническую инвентаризацию из�енений характеристик о�ъектов
                                           капитального строительства – от 2500,0 ру�.

 ● Технический план квартир� - от 1500,0 ру�.
 ● Технический план нежилого по�е�ения - от 2000,0 ру�.
 ● Технический план до�овладения – 3362,96 ру�.
 ● Акт о�следования - 1000,0 ру�.
 ● Межевание зе�ельн�х участков – 3362,96 ру�.
 ● Изготовление топогра�ической съе�ки - от 3000,0 ру�.
 ● Геодезическое сопровождение при строительстве о�ъектов 

                                            капитального строительства - от 3000,0 ру�.
 ● Технический паспорт до�овладения.
 ● Технический паспорт по�е�ения.
 ● Технический паспорт квартир� 
 ● Оценка движи�ого и недвижи�ого и�у�ества 
 ● Услуги по архитектурно-градостроительной деятельности: проекти-

рование жил�х до�ов, о�ъектов соцкульт��та (�агазин�, ка�е…�, 
линейн�х о�ъектов - от 4000,0 ру�.

 ● Проектирование жил�х и о��ественн�х зданий, проектирование 
электросна�жения, проектирование газосна�жения, проектирование 
водосна�жения и водоотведения - от 4000,0 ру�.
Обращаться: ст. Егорл�кская, ул. Мира, 2 о�.3, МФЦ окно №1. 
Тел. (8-86370� 2-25-99.

Егорлыкский филиал ГУПТИ РО 
предлагает следующие услуги населению:

Оп. ин�.

ЕГОРЛЫКСКИЙ ФИЛИАЛ BOA 

объявляет набор на курсы водителей следующих категорий:
«А» – �отоцикл� – скутер�-�опед�,

«В» – легков�е авто�о�или,
с «В» на «С» – грузов�е авто�о�или.

Оплата за о�учение: категория «В» – 7500 ру�. 
плюс ГСМ (практическое вождение авто�о�иля�, 

категория «А»  – оплата за о�учение 
5000 т�сяч ру�лей, плюс ГСМ.

• О�учение нав�ка� вождения легкового авто�о�иля.
• Подготовка по 20-ти часовой програ��е ПДД. 
• Услуги по составлению договора 
купли-продажи авто�о�иля �ез снятия с учета.

За справками обращаться по адресу: 
ст. Егорлыкская,  пер. Гагарина, № 4 «Б». 

Тел. 21-0-81, 8-928- 148-86-76
Обращаться к Н.И.Стрельникову1580

1488 Четырехкомнатная кварти-
ра по ул. Белозерцева (2-й этаж�, 
и�еется гараж, подвал. Тел. 8-989-
61-63-315, 8-928-19-457-02.

1337 Дом по ул. Свердлова, 141 
(хозпостройки, ко��уникации, 
огород�. Цена 1,5 �лн. ру�. Тел. 
8-928-118-35-34.

1688 Покос травы. Тел. 8-928-108-
0-106.
1508 Сдается в аренду ларек (рай-
он р�нка�. Тел. 8-951-841-45-14

1679 Участок 0,5 га у реки с жил�� 
до�ико� в х. Московско�. Тел. 
8-951-51-72-129.

1695 Повара в ка�е «Азат». Тел. 
8-928-128-46-60, 23-7-24.

1712 Сниму квартиру в военном 
городке. Оплата за несколько �е-
сяцев вперед. Тел. 8-929-814-25-58.
1718 Сниму квартиру или дом. 
Тел. 8-928-960-11-68.

1709 Рабочий. Тел. 8-928-116-4-
228.

1713 Водители с личным а/м в 
такси «Спринтер». Зара�ат�-
вайте с на�и. Тел. 8-929-814-
25-58.

1702 Продажа металлопроката по 
сниженным ценам. Кислород. Тел. 
8-86370-21-4-83, 8-928-758-56-56.

Универсаму «Пятёрочка» 
срочно требуется

 МАСТЕР ЧИСТОТЫ
 (график работы 2х2, 

з/п 550 рублей смена) 
Обращаться по телефону: 

8-908-193-96-74�/н

�/н Ад�инистрация Егорл�кского �илиала ГБУ РО «Психоневрологиче-
ский диспансер» и про�союзн�й  ко�итет в�ражают со�олезнование 
врачу-ла�оранту Татьяне Георгиевне Широковой по поводу с�ерти мужа

В О��ественной прие�ной партии «Единая Россия» (пер. Грици-
ка, 119� 5 июня 2014 года с 10.00 до 14.00 ведет прие� граждан де-
путат Законодательного Со�рания Ростовской о�ласти Влади�ир 
Аванесович Черкезов.

Прием ведет депутат В.А. Черкезов

ВСПОМНИМ

Ну разве судь�у переспоришь? М� рано простились с 
то�ой. Горечь слезой не из�ерить, для �еня всегда т� 
�удешь живой.
Вспо�ните и по�яните до�р�� слово� все, кто его 
знал, дружил с ни�, ра�отал. По�ню, лю�лю, скор�лю.
                                                   Жена Зозуля Зинаида

Исполнилось полгода, как нет среди нас нашего
 дорогого ТАРАСЕНКО Влади�ира Михайловича

1708

1695 Услуги сантехника: ото-
пление, канализация, водо-
снабжение. Качество. Гарантия. 
Недорого. Тел. 8-951-51-67-353. 
(Вячеслав�.

1701 Дом по пер. Пугачева, 83 и до� 
в х. Новая деревня, а/� Газель 
(тент� 2000 года в�п., ВАЗ-2109 
1993 года в�п. Цен� договорн�е. 
Тел. 8-905-451-27-48.

1710 Кирпичный дом с мебелью. 
Тел. 8-928-608-97-75.

1673 Домовладение по ул. Крас-
ноар�ейской, недорого, кирпич 
1000 шт., кровать односпальная 
деревянная. Тел. 8-928-602-16-89, 
8-928-166-78-88.

1686 Автомобиль Опель Кадет 
хетчбек 1989 года в�п., капре�онт 
двигателя, ходовой, кузов не гни-
лой, есть запчасти. Цена 45 т�с. 
ру�., торг. Тел. 8-951-520-52-72.

1721 Сварка – заборы, навесы. 
Ре�онт. Б�стро, качественно. Тел. 
8-928-77-39-243.

1722 Двухкомнатная квартира 43 
кв. � с удо�ства�и в р-не �олзаво-
да, 1-й этаж, гараж, хозпостройки, 
зе�ельн�й участок. Тел. 8-928-
117-07-45, 8-950-85-81-803.

1725 Телевизор, шифоньер, ма-
трац на пружинах, стиральная 
машина, стулья (6 шт.�, газовая 
колонка, шуба из волка (р. 46-48�, 
АОГВ-17. Тел. 8-928-615-80-60.

1724 Резина б/у на Газель 6 шт., 
цена 2 т�с./шт., торг. Тел. 8-928-
625-45-54.

1727 Участок в центре или �еняю 
на одноко�натную квартиру. Тел. 
21-4-14.

1732 Трехкомнатная квартира в до-
�е на два хозяина, по ул. Ю�илей-
ной, 16/2 зе�ельн�й участок, хозпо-
стройки. Тел. 8-928-142-63-14.

1733 Сиделка (�ез проживания�. 
Тел. 8-903-436-29-79.

1731 Водитель на а/� Ка�АЗ. Тел. 
8-928-145-80-85.

1729 Срочно! Флигель по ул. 
М.Горького, 19, газ, вода, теле�он, 
огород 7 соток, летняя кухня, гараж, 
погре�. Тел. 23-8-13, 8-928-130-43-30.

1728 Повар, официант, техслужа-
щий. Тел. 8-950-866-89-10.

1736 Сиделка для пожилой жен�и-
н�. Тел. 8-908-506-67-25.

80л Выполню любые электросва-
рочные работы. Цена у�еренная. 
Тел. 8-929-819-54-27.
1734 Живая музыка на вашем 
празднике. Дуэт. Тел. 8-928-122-
96-50, 8-909-441-25-02.

1735 Дом по ул. Луначарского, 166 
(недорого с �е�елью �/у�. Тел.8-
918-938-89-32, 8-909-465-69-65.

�/п О��ественная организация ветеранов Егорл�кского района изве-
�ает о с�ерти участника ВОВ Шаповалова Кузьмы Петровича и 
в�ражает искреннее со�олезнование родн�� и �лизки� покойного

В ОАО «Местпро�овец» 
на постоянную ра�оту 

тре�уются доярка и технички 
на пекарню и в швейный цех. 

О�ра�аться в отдел кадров 
по адресу: ст. Егорл�кская, 

ул. Патоличева, 18�/н

1738 Люцерна в тюках, диски БДТ-
4. Тел. 8-928-132-62-36.

1739 Квартира в доме на два хо-
зяина в п. Роговский (после ре-
�онта�, желательно с �е�елью. 
Тел. 8-928-758-89-04.

1740 Акция обмен Триколор! 
Меняе� стар�е на нов�е. 
Установка, продажа: триколор 
HD, телекарта, ци�ровое ТВ, 
карта оплат�. Ре�онт. Велоси-
пед�, косилки. Тел. 8-928-110-
4-110.

�/п Отдам в добрые руки безвоз-
мездно хорошеньких котят. Тел. 
8-950-853-04-96.

1742 Механизатор. Тел.8-928-751-
20-21.

1744 Семья из четырех человек 
снимет жилье (частн�й до��. 
Тел. 8-928-103-87-58.

1743 Новый дом (2010 г.� пло�адью 
72 кв. �, зе�ли 12 соток. Цена 1,8 
�лн. ру�. Тел. 8-928-966-97-57.

1741 Сдается в аренду помеще-
ние пло�адью 70 кв. � Бизнес-
центр (1-й этаж� в здании До�а 
��та. Тел. 8-928-131-06-72, 8-928-
191-78-83.

81л Набор мягкой мебели: диван 
и два кресла, состояние отлич-
ное. Тел. 8-952-604-16-70. 

�/п Отдам в добрые руки безвоз-
мездно котят (�альчики�. Тел. 
8-908-170-18-14.

«Империя мебели» 
ул. Грицика, 2.

Лю�ая �е�ель на заказ. 
Тел. 8-928-103-87-58. 1745

Вниманию Глав КФХ 
и индивидуальных предпринимателей!

Срок предоставления �ор�� 1-�ер�ер «Сведения о� итогах се-
ва под урожай 2014 года» – до 1 июня 2014 года. Отчет предостав-
ляется в отдел государственной статистики в г. Сальске (включая 
специалистов в ст. Егорл�кской�.

Отдел сельского хозяйства и охраны окружающей среды 
администрации района

�/н Ад�инистрация Егорл�кского �илиала ГБУ РО «Психоневрологи-
ческий диспансер» и про�союзн�й  ко�итет в�ражают со�олезнова-
ние сотруднику Юрию Алексеевичу Левину по поводу с�ерти матери

ООО «СОБ» 
тре�уется �ухгалтер 

Тел.: 8-928-771-24-25
�/н

1750 Дом по пер. Перво�айско�у, 
142. Тел. 8-951-535-24-29.
1751 Дом-усадьба. Тел. 8-918-090-
30-43.

1752 Автомобиль УАЗ-Патриот, 
цвет «сере�рист�й» 2009 года 
в�п. Тел. 8-928-185-25-73.

Услуги электрика 

Тел. 8-918-593-32-78.
1552

1753 Газоблок 25х30х60 (65 шт.�, 
кирпич �/у, мотоцикл «Днепр-11». 
Тел. 8-928-185-97-63.

1754 Ячмень, велосипед подрост-
ковый, а/м ВАЗ-21140 2005 года 
в�п. Тел. 8-928-109-23-44.
1756 Пчелоинвентарь (сушь, �едо-
гонка, кор�ушки, диа�раг�а�. Тел.  
8-928-195-40-48, 8-908-193-73-06.

82л Отдам безвозмездно в хоро-
шие руки овчарку, возраст 1 год. 
Тел.: 8-908-182-65-81.

1755 Грузоперевозки до 5 тонн. 
Тел. 8-928-195-40-48, 8-908-193-
73-06.
1726 Косим сорную раститель-
ность. Бури� я�ки под за�ор. Тел. 
8-928-141-13-78.

83л Дом по ул. Войкова, 62. Тел.: 
8-928-619-73-39
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Обращаясь по объявлению, пожалуйста, не забывайте говорить, что прочитали его в «Заре»

3724

�/н

ЛЕЧЕНИЕ ЗАПОРОВ, 
ГЕМОРРОЯ, ТРЕЩИН

Прием ведет врач-колопроктолог
Воскобойников Александр Владимирович

 ООО «А��улаторная проктология»
п. Целина, ул. ЖД Вокзал, 13

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

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. 
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

h�pp://��c���-c���.��

АСФАЛЬТИРОВАНИЕ
Установка поребрика

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

8-928-149-96-02.701

�/н

– о�лачно, воз�ожен дождь

рекла�а

�/н

ПОЗДРАВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА

1593 Скидки от 10 до 50 % на весь 
летний и осенне-весенний то-
вар! В ассортименте одежда, 
обувь мужская, женская. 
Центральный рынок, м-н «Им-
перия». Тел. 8-928-186-63-99.
1477 Установка и настройка спут-
никового ТВ: Триколор ��, Те-��, Те-, Те-
лекарта, Радуга, Цифровое ТВ. 
О�ициальн�й дилер – гарантия 
и о�служивание.  Ре�онт Трико-
лор, Телекарта. Оплата спутни-
кового ТВ. Качество гарантиру-
е�. Тел. 8-928-289-33-97.

В ювелирн�х салонах 
«Аметист» (ул. Ленина, 82� 

и «Изумруд»
(ул. Ворошилова, 14�

поступление нового товара 
СКИДКИ – в действии 
Золото 585 про�� – 
от 1750 ру�./гра��

Кредит на всё 16
50

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

Укладка 
асфальта, брусчатки
Недорого и качественно

Тел. 8-904-343-35-95
1494

Дорогую пле�янницу, 
сестру, тетю, крестную Ирину 

Карповну ПОДЕРЯГИНУ 

поздравляе� с ю�илее�! 
Желае� здоровья, счастья 
       и всего хорошего в жизни!
               Семья Шеметовых

1717

31 мая на центрально� стадионе станиц� Егорл�кской состо-
ится очередной тур Первенства Ростовской о�ласти по �ут�олу 
среди ко�анд первой лиги (зона «Восток»� встречаются с�орн�е 
Егорл�кского и Веселовского районов. Начало в 17 часов.

1 июня на Центрально� стадионе 
станиц� Егорл�кской состоится �еж-
районн�й турнир по �ут�олу па�яти 
егорл�кского �ут�олиста Юрия Гай. 
Приглашен� ко�анд� г. Сальска, с. 
Привольное Ставропольского края и 
Егорл�кского района. Начало в 10 ча-

сов. Жде� вас на стадионе!

Вниманию болельщиков!

В турнире приняли участие 8 ко�анд, чет�ре из них ��ли стар-
шей возрастной категории (9 – 11-е класс�� и столько же – �лад-
шей (6 – 8-е класс��. К это�у �ою �� готовились основательно под 
руководство� учителей Т.В. Ти�енко, Л.А. Ко�алетдиновой, Н.А. 
Ладюковой: все проду��валось до �елочей, учит�вались как про-
шлогодние, так и недавние оши�ки. 

В�сокий уровень подготовки показали все участники �естиваля. 
Призера�и в старшей и �ладшей возрастн�х группах стали уча-
�иеся Кавалерской СОШ № 3 и Луначарской СОШ № 8. Но осо�ую 
радость исп�тали, конечно же, наши ко�анд� (капитан�: В. Белен-
ко, А, Ладюков�, пото�у что вперв�е сразу два переходя�их ку�ка 
– «Ника» и «Малая Ника» торжественно «переехали» на 2014-2015 
уче�н�й год в ЕСОШ № 1. «Это очень нео�ходи�ая для нас по�еда, 
�� так долго ждали ее. Сегодня ко�анд� нашей школ� с�грали 
хорошо, постарае�ся удержать эту планку и в ново� уче�но� году», 
– сказал капитан старшей возрастной групп� Всеволод Беленко.

Про�аясь со школой в это� году, хоти� сказать �ольшое спаси-
�о наши� руководителя� Т.В. Ти�енко, Л.А. Ко�алетдиновой, чей 
педагогический подход, отличное знание пред�ета, преданность 
свое�у делу вдохновляли нас, давали сильнейший сти�ул в нашей 
сов�естной ра�оте. Осо�ую �лагодарность в�ражае� Н.И. Авилову 
– организатору этих трудн�х, но очень интересн�х игр �ежду шко-
ла�и нашего района.

Участники математических боев 11 «В» класса ЕСОШ №1

Математики 
«дали бой»

 ► В Егорлыкской СОШ №7 состоялся финальный 
бой в рамках 12-го фестиваля юных математиков, 
ставший настоящим триумфом для математиков 
ЕСОШ №1

Дорогую, лю�и�ую Ирину Карповну ПОДЕРЯГИНУ 

поздравляе� с ю�илее�!
Много слов хороших
             хочется сказать,
Счастья и здоровья
                        пожелать,
Сердце� и душою 
           вечно не стареть,
И прожить на свете 
          �ного-�ного лет!
                Сын Виктор 
       и невестка Инна, 
           внуки Ангелина 
                 и Светлана

Желае� здоровья на долгие год�,
И что� стороной о�ходили невзгод�,
Что� радость и счастье не знали разлуки,
Что� душу согрели дети и внуки!
                Сын Сергей, невестка Евгения, 
                          внуки Андрей и Александр

От всей души желае� крепкого здоровья,
Пусть все хорошее в до� твой  придет,
И счастье те�я поскорее найдет!
Храни те�я Господь!
                                                    Кумовья

1737

1746

Дорогую, 
лю�и�ую жену, 
�а�у, �а�ушку, 

сваху и тетю 
Валентину 

Васильевну 
ЧАЛУЮ 

поздравляе� 
с ю�илее�!

Милая, 
           хорошая, родная,
Не грусти сегодня о годах.
Т� для нас такая �олодая,
Даже с сере�ринкой в волосах.
На� твои �ор�инки неза�етн�,
И для нас те�я красивей нет.
Будь же т� красивой и заветной
Е�е �ного - �ного долгих лет!
  Муж, дочь, зять, внук Алексей,  
      сваты, Оксана и ее семья
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Дорогую, лю�и�ую 
внученьку и пле�янницу 
Викторию ПЕРШИНУ 

поздравляе� с 18-летие�!
Те�е сегодня 18,
 Откр�лась в жизнь �ольшая дверь.
 Как трудно 
          с детство� расставаться,
 Но не вернуть его теперь.
 Пусть все хорошее из детства
 Те�е в наследство перейдет.
 Пусть от волненья
                           �ьется сердце
 И песни юности поет!
                                Дедушка, 
                   бабушка, Сергей
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