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В фермерском хозяй-
стве И.М. Тюрина (на 
снимке), расположен-
ном на землях Ильин-

ского сельского поселения, 
хлеба убраны пока только на  
20% уборочных площадей. 
Приступили к жатве 30 июня, но 
погодные условия никак не да-
ют уборке развернуться. «Толь-
ко загоним комбайны на делян-
ку, – рассказывает Иван Михай-
лович, – вот он дождь. Пшеница 
показывает влажность 16-17%, 
а нужно – хотя бы 14%. Яровой 
ячмень, на котором уже есть 
«подгон», лучше бы скосить 
раздельным способом, однако 
при нынешних погодных усло-
виях зерно начнет прорастать 
в валках. Урожай вырастили 
неплохой, но потери неизбеж-
ны». Беспокоят фермера также 
закупочные цены на зерно. Ес-
ли продавать с поля, то от за-
явленных тем же «Югом Руси» 
цен нужно отнимать не меньше 
пятидесяти копеек с каждого ки-
лограмма. Как сообщили газете 
в отделе сельского хозяйства 
и охраны окружающей среды 
администрации района, хлеба 
в районе обмолочены на 41% 
площадей. Средняя урожай-
ность зерновых – 40 ц/га. 

Что нам мешает 
платить налоги?
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В НОМЕРЕ

В райцентре 
появились контейнеры 
для ртутьсодержащих 
отходов

Беженцы в 
Егорлыкском районе: 
о войне и о себе

Нужна ли нам 
познавательная 
реклама?
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Как получить звание 
«народный». Секреты 
успеха ансамбля 
«Надежда»
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В ыезды врачебных бригад Центральной районной больницы в хутора и станицы 
сельских поселений района уже стали традиционными. Их цель – медицинское 

обследование населения по месту жительства. В текущем году врачебные бригады 
в составе врачей: хирурга-уролога, терапевта, гинеколога, а также лаборантов, УЗИ-
специалиста с середины мая уже побывали в Ильинском, Роговском, Шаумяновском, 
Кавалерском сельских поселениях, в хуторе Изобильный Егорлыкского сельского по-
селения и хуторе Мирный Балко-Грузского сельского поселения. Ими обследовано 
212 человек. Согласно графику, который неукоснительно выполняется, следующими 
«адресами» визитов врачебной бригады до конца июля станут Нороговское и Объ-
единённое сельские поселения, а также хутор Балко-Грузский.

За прошедшие полгода на расчетный 
счет строительства Храма в станице 
Егорлыкской было перечислено в 
качестве пожертвований 431 тысяча 950 
рублей. В том числе 59 тысяч рублей – от 
индивидуальных предпринимателей, 99 
тысяч – от фермеров, 58 тысяч 963 рубля 
– от частных лиц, 189 тысяч 987 рублей 
перечислили предприятия и организации. 
Были и тайные пожертвования на 
общую сумму 25 тысяч рублей. Все эти 
деньги были израсходованы на нужды 
строительства. В настоящее время 
расчетный счет практически пуст. Храм 
ждет нашего участия….

Храм ждёт...

ВРАЧИ ЕДУТ В ХУТОРА

ДЕНЬ МОЛОДЕЖИ

П олным ходом идут подго-
товительные работы по от-

крытию памятной стелы на месте 
братской могилы по пер. Перво-
майскому. Уже полностью готова 
площадка – уложена тротуарная 
плитка, забетонирован участок, 
где стела будет находиться, 
установлена ограда, завезен 
грунт для обустройства клумб. 
Параллельно продолжается сбор 
средств на изготовление самого 
памятника. Нужно поспешить, 
чтобы успеть открыть стелу к 
середине сентября, а затем про-
должать заниматься благоустрой-
ством и озеленением территории.

Стела – к сентябрю

СТР. 9

На карте района – 
хутор Объединенный

«ЭНЕРГЕТИКИ» БУДУТ ВНЕ ЗАКОНА

Отчет Главы Егорлыкского 
с/п И.И. Гулай 

об итогах деятельности 
администрации поселения 

за I полугодие 2014 года 
состоится 16 июля 

в 10.00 
в Центре внешкольной 

работы (бывший 
Дом пионеров)

ОТЧИТАЕТСЯ ГЛАВА 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

СТР. 8

Д онские депутаты приняли во втором чтении областной закон, кото-
рый запрещает продажу безалкогольных энергетических напитков 

несовершеннолетним. Также уже решено, что на территории нашего реги-
она будет полностью запрещена продажа слабоалкогольных энергетиков. 
Таким образом, Ростовская область с 1 сентября текущего года примкнет 
к 28 регионам России, которые законодательно «очищают» полки своих 
магазинов от энергетических напитков. На этом ростовские парламента-
рии не намерены останавливаться. В ближайшем будущем они планиру-
ют также полностью запретить продажу и безалкогольных энергетиков, 
как это сделано в ряде других регионов.

В этом году День молодежи отмечается у нас в 
районе несколько позже его даты: не 27 июня, а 

12 июля. С 19.00 на площади перед районным Домом 
культуры развернется торжество. По традиции награ-
дят молодых специалистов нашего района, состоится 
и традиционный концерт. Из сюрпризов праздника – со 
своей музыкальной программой нас посетит известный 
DJ Orange, также планируется визит аниматоров для 
взрослых, которые будут профессионально развлекать 
публику. В парке развернутся детские аттракционы.
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Ч етверть века назад, в феврале 1989 
года, советские войска были полно-

стью выведены из Афганистана. В память 
об этом событии и учреждена юбилейная 
медаль, которой награждены, в том числе, 
104 ветерана боевых действий, проживаю-
щих в Егорлыкском районе.

Праздничное мероприятие по случаю 
вручения медалей, прошедшее в малом 
зале районного Дома культуры, собрало 
большинство из ветеранов афганской 
войны. Их, с честью выполнивших свой 
интернациональный и воинский долг, в 
присутствии многочисленных гостей тор-
жества приветствовали и вручили награды 
Глава района П.А. Павлов (на снимке сле-
ва) и начальник отдела военного комисса-
риата по Зерноградскому, Кагальницкому 
и Егорлыкскому районам  В.А. Филимонов.

Соб. инф.

Четверть века 
после афганской войны

 ► 104 жителя района, выполнявших 
25 лет назад свой воинский долг 
в Демократической республике 
Афганистан, награждены медалью 
«В память 25-летия окончания 
боевых действий  Афганистане»

фганская война (1979-1989 г.г.) – это вооружён-
ный конфликт на территории Демократиче-
ской республики Афганистан между правитель-

ственными силами, ограниченным контингентом 
советских войск, введенных в страну согласно  Дого-
вору двух стран о военной взаимопомощи, и многочис-
ленными вооружёнными формированиями афганских 
моджахедов

А

Р ешением Собрания депутатов Егор-
лыкского сельского поселения выборы 

Главы поселения назначены на 14 сентября 
– единый день голосования. ТИК утвердил 
календарный и комплексный планы работы. 
В настоящее время мы готовы принимать 
заявления от кандидатов на пост Главы 
Егорлыкского сельского поселения. Напом-
ню, что согласно Областному закону «О вы-
борах глав муниципальных образований в 
Ростовской области» выдвижение кандида-
тов может проводиться в порядке самовы-
движения либо избирательным объедине-
нием с момента опубликования решения о 
назначении даты выборов. К предстоящему 
единому дню голосования область подходит 
в новых условиях. Так, некоторые новше-

ства будут опробованы уже на предстоящих муниципальных вы-
борах. Например, в Азове мэр города будет избран из состава 
представительного органа. Нас изменения пока не коснутся. Все-
го 14 сентября на Дону будут избираться 22 главы и 144 депутата 
представительных органов муниципальных образований. Контро-
лировать процесс будут более 550 человек. 

До муниципальных 
выборов – 64 дня
 ► Территориальная избирательная комиссия  

приступила к работе по организации выборов 
Главы Егорлыкского сельского поселения

Виталий 
Петрович 
КАРНАУХ, 

председатель 
территориальной 

избирательной 
комиссии

П ервый участок, на котором 
стартовали работы – переулок 

Гагарина. В рамках контракта, заклю-
ченного по результатам проведенных 
торгов между администрацией Егор-
лыкского с/п и ООО «Южная строи-
тельная компания», за счет средств 
местного бюджета будет проведен 
ямочный ремонт по улицам Орджони-
кидзе (от Пугачева до Карла Маркса), 
Патоличева, Советской, Вишневой, 
Буденного, а также по переулкам Пу-
гачева (от Ворошилова до Орджони-
кидзе), Тургенева, Первомайскому (от 
Вишневой до Первоконной), Чапаева. 
Также ведется ремонт щебеночного 
покрытия по ул. Красноармейской, 
грейдируются улицы (в первую оче-
редь – Ростовская), по требованию 
СМЭС будут переустановлены до-
рожные знаки с опор ЛЭП. 

Соб. инф.

Асфальт по лету латают
 ► В станице Егорлыкской начался ямочный ремонт 

дорожного покрытия на самых «болевых» участках

Завершается один из этапов ямочного 
ремонта по пер. Гагарина

Недоимка как цена процветания

О том, что уговаривать и взы-
вать к совести должников 

по уплате налогов, сегодня бес-
полезно, говорили два факта 
– большая недоимка по уплате, 
можно сказать, «столбового» на-
лога – налога на доходы физи-
ческих лиц (именно этот вид на-
лога составляет порядка 80 про-
центов всех бюджетных доходов 
района) и… отказ недоимщиков 
явиться на заседание Коорди-
национного совета. Участникам 

 ► Участники 
Координационного 
совета по вопросам 
собираемости налогов 
и других обязательных 
платежей в очередной 
раз пришли к выводу, 
что «метод уговоров» 
давно не работает

заседания ничего не оставалось, 
кроме как запротоколировать по-
головную неявку (что дает право 
применять к должникам уже бо-
лее жесткие меры) и порассуж-
дать о причинах. В результате 
обсуждения был сделан глав-
ный вывод – общероссийская 
проблема неплатежей в бюдже-
ты всех уровней заключается в 
ослаблении контроля, которое 
приводит к сокрытию реальных 
доходов, «пририсовке» цифр, 
наличию явных и нескрываемых 
факторов процветания на фоне 
якобы бедственного положения 
и отсутствия средств на уплату 
налогов.  

Неуплата налога на дохо-
ды физических лиц становится 
просто огромной проблемой 
в территориях со специфиче-
ской структурой плательщи-

ков. Именно такой территорией 
является Егорлыкский район 
– фермерский и предпринима-
тельский по сути. Частный биз-
нес не всегда готов честно «по-
казать» всех своих работников. 
Особенно проблематично в 
сельском хозяйстве – прежние 
нормативы (число работников 
на один гектар земли) не дей-
ствуют, контролировать урожай-
ность трудно (да и вообще лю-
бая проверка возможна только 
по предварительному согласо-
ванию с прокуратурой), дале-
ко не вся земля оформлена по 
всем правилам. Много «скольз-
ких» моментов… Вот и усколь-
зают налоги – на доходы физ-
лиц, Единый сельхозналог… 

Ч то касается последнего, то, 
как отметила присутству-

ющая на заседании начальник 

налоговой инспекции А.В. Ла-
шина, его, а также тот, который 
применяется по УСН (упрощен-
ной системе налогообложения), 
называют налогами «для про-
цветания малого бизнеса», они 
уплачиваются с реальных дохо-
дов. Вот поэтому и странно: до-
ходы есть (а с ними и факторы 
процветания в виде дорогих ав-
томобилей и др.), а налогов нет.

Факт отсутствия налоговой 
инспекции в районе, конечно, 
сказывается. Отдаленность на-
логовиков от налогоплательщи-
ков – тоже ослабление контроля. 
В этих условиях более тща-
тельно должны работать Главы 
сельских поселений, которые 
до последней сотки знают свою 
территорию. Нужно не стеснять-
ся включать в предполагаемый 
список ежегодных проверок раз-

личных надзорных органов (этот 
список затем утверждается про-
куратурой) максимально боль-
шое число землепользовате-
лей. Именно надзорные органы 
уполномочены и урожайность 
«увидеть», и реальные доходы 
посчитать, и факты незаконного 
землепользования выявить. 

П ольза будет. И прежде все-
го, для местных бюджетов, 

пока имеющих значительные 
недоимки по налогам. Как отме-
тила заместитель Главы адми-
нистрации района Т.В. Скворцо-
ва, к муниципалитетам-недоим-
щикам в области применяется 
отказная практика: бессмыслен-
но рассчитывать на выделение 
средств из областного бюджета, 
не проводя работу по сбору на-
логов на своей территории.

О. ШЕВЧЕНКО 

П ервым отчитался Глава Объединенно-
го с/п Ю.А. Липчанский. Отчет Главы 

– это всегда повод для жителей поселения 
поговорить на общие темы. А их в каждом 
населенном пункте хватает. В частности, 
для х. Объединенного эти общие темы – ре-
монт водопровода и строительство газопро-
вода низкого и среднего давления. Работы 
на водопроводе ведутся поэтапно уже тре-
тий год и будут продолжаться, а газопровод, 
который будет проложен по улицам Зареч-
ной и Школьной, позволит нормализовать 
давление газа на этих участках. Серьезная 
работа по газификации хутора будет про-
должена – заявки на областное финансиро-
вание сделаны, завершается подготовка но-
вых проектов. Также в июле-августе начнут-
ся работы по ремонту школьного маршрута 

Разговор на общие темы
 ► В районе начались отчеты Глав 

сельских поселений перед 
населением по итогам работы 

муниципалитетов за первое 
полугодие текущего года

в х. Терновском. В планах – проектирование 
газопровода в хуторах Новая деревня, Тер-
новский и Дудукалов, замена окон в здании 
школы, приобретение грейдера и водона-
порной башни.

Отчитался Глава и о других делах в по-
селении: о проведенном грейдировании до-
рог, ликвидации старых деревьев с целью 
высадки на освободившихся участках мо-
лодых саженцев, оформлении документов 
на памятники (это позволит финансировать 
их содержание из местного бюджета), при-
обретении сирен для оповещения населе-
ния. Глава сельского поселения обратился 
к землякам и с рядом предложений. Так, не-
обходимо активизировать работу по заклю-
чению договоров на сбор и вывоз мусора, 
а также подумать об имеющейся возмож-
ности увеличить скорость проводного Ин-
тернета. Для реализации этих предложений 
нужно… желание жителей. «Будьте актив-
нее, – обратился к землякам Глава. – Никто 
не сделает нашу жизнь лучше, и комфор-
тнее, если мы сами этого не захотим».

Соб. инф.
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Будут с водой

ак сообщил газете Глава Войновского сельского поселения В.В. 
Гончаров, на этой неделе прошел аукцион по определению под-

рядчика, у которого сельское поселение и приобретет водонапор-
ную башню. Новая водонапорная башня будет высотой 17 метров 
и объемом воды 25 куб. метров. Старая башня вмещала всего 11 

кубометров воды и была значительно ниже. Кроме того, в про-
шлом году хозспособом проводили её очистку, и уже тогда было 

ясно, что свой ресурс она выработала. Поэтому установка новой 
17-метровой башни стала для водоснабжения хуторов жизненно 

необходимой. Высота башни является определяющим фактором. 
Именно из-за недостаточной высоты прежней башни нередко 
на окраинах водопроводной сети отсутствовало необходимое 
давление, случались перебои в водоснабжении, не всегда по-

требителей устраивало качество воды. Теперь все эти проблемы 
должны уйти в прошлое.  Но сельскому поселению предстоят еще 
работы по установке водонапорной башни, которая будет вестись 

хозспособом. Нужно будет соорудить фундамент, понадобятся 
кран, экскаватор. Скорее всего, придется обратиться к фермерам 

и предпринимателям за помощью. 

 ► Из резервного фонда областного бюджета 386 тысяч 
рублей направлены на приобретение водонапорной 

башни хуторов Войнов и Московский

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Указанный филиал Сбербанка, действительно, 
работает один раз в неделю. Однако на сегодня-

шний день подтвержденной информации о его 
закрытии нет. Более того – в августе в том поселке 
на территории магазина «Лучшие чаи мира» будет 
установлен банкомат. Он будет работать в том же 

режиме, что и магазин.

ОТВЕЧАЕТ
руково-

дитель УДО 
Сбербанка 

№5221/0687
О.В.  

ГОРОБЕЦ

Как спасти филиал Сбербанка?
По улице Белозерцева находится филиал Сбербан-
ка. С некоторых пор он работает только один раз 

в неделю, но даже этот режим работы скоро будет 
недоступен жителям – поговаривают, что филиал 
закроется. А он очень нужен тем, кто здесь живет! 

Есть ли возможность как-то его отстоять?
Г.П. СУХМИНОВА

?

«

 Дорожная разметка в Егорлыкском с/п наносится 
согласно дислокации дорожных знаков дважды в год. 

Это весенне-летний и осенний периоды. Начиная 
с 5 июля на основании контракта подрядчик уже 

проводит нанесение горизонтальной дорожной 
разметки по ул. Ворошилова, обновление разметки 

пешеходных переходов по улицам Патоличева, 
Советской, Орджоникидзе, по переулкам Гагарина, 

Тургенева, Первомайскому, Ленина, Карла 
Маркса, Пугачева. По необходимости разметка 
будет обновлена осенью – после комплексного 

обследования дорог.

Нам нужна «зебра»
По всей станице Егорлыкской с зимы не 
обновлялась дорожная разметка. Особенно – 
«зебры». Я обращалась к Главе Егорлыкского с/п 
И. И. Гулаю, он объяснил, что в скором времени 

разметку обновят. Но уже разгар лета!

?

«ОТВЕЧАЕТ
Глава 

Егорлыкского 
сельского по-

селения И.И. 
ГУЛАЙ

Герой нашего сегодняшнего 
материала – фотограф, который 
собственными руками «перепро-
бовал» почти все фототехноло-
гии века, начиная от черно-белых 
снимков до современных цифро-
вых. Анатолий Николаевич Коже-
мяченко 38 лет работает в здании 
Дома быта. Это он запечатлел 
почти все семейные пары райо-
на в день их бракосочетания, его 
объективу принадлежат снимки 
на многих документах егорлычан 
и гостей станицы. Да и вообще, 
портретная съемка любого ка-
либра и есть дело всей жизни 
Анатолия Николаевича. Когда-то 
он насмотрелся на своего друга 
фотографа, увлекся и, не долго 
думая, поступил в ПТУ учиться 
фотоделу. На вопрос, когда бы-
ло лучше – сегодня или много 
лет назад, Анатолий Николаевич 

ответил просто: се-

Фотография – 
дело всей жизни

 ► 12 июля все, кто считает себя 
причастным к фотоделу, отмечают 
День фотографа. Если учитывать, что 
сегодня каждый обладатель мобильника 
– уже фотограф, то праздник, вроде бы, 
касается каждого. Но так ли это?

В народе бытует старая шутка. У рыбака 
спрашивают: «Рыбалка – это удоволь-
ствие или искусство?» А он отвечает: «Ну, 

когда ловишь – это удовольствие, когда потом 
рассказываешь какую рыбу поймал – искусство». 
В ней, конечно, речь идёт о рыбаках-любителях. 
А вот для жителей райцентра супругов Ирины 
Борисовны и Анатолия Ивановича Пешеходько, 
арендующих в х. Ильинский Ильинского сельского 
поселения три пруда общей площадью 62 гектара 
водной глади, рыбоводство – это работа. Причём 
работа кропотливая, нелёгкая. 

– Производством и реализацией товарной ры-
бы мы начали заниматься в 2008 году, – говорит 
Ирина Борисовна. – Идея создать своё дело, свя-
занное с рыбоводством, принадлежала мужу. С 
первых дней «рыбного» бизнеса мы одновремен-
но работали и учились. Естественные опасения 
и сомнения новичков, конечно, присутствовали, 
но помогло деловое сотрудничество с опытными 
партнёрами из нашего района, Ростовской обла-
сти, Краснодарского края... Сегодня в трёх арен-

дуемых нами прудах выращивается малёк толсто-
лобика, карпа, белого амура. В последние годы 
закупаем малька таких видов, которые интенсив-
но растут и, главное, востребованы на рынке. 

– Кстати сказать, рынок сбыта «урожая», кото-
рый в полном объёме получаем  практически раз 
в три года, – одна из важных задач, над решением 
которой приходится  постоянно думать. В основ-
ном мы продаём выращенную рыбу оптом фир-
мам, занимающимся её переработкой, а также 
частично реализуем населению района. Прихо-
дится решать и проблему незаконной ловли рыбы 
частными лицами на наших рыбопромысловых 
участках. Ещё несколько лет назад эта пробле-
ма доставляла массу неприятностей «обеим сто-
ронам». Сегодня рыбаки-любители стали более 
информированными в плане российского законо-
дательства, касающегося аквакультуры, правил 
рыбной ловли, и «страсти» поутихли. И это даёт 
нам возможность делать своё дело спокойно и по-
следовательно.

З. ГУРКОВСКАЯ , фото автора

«Рыбный» бизнес
 ► День рыбака, который в текущем 

году отмечается 13 июля, 
индивидуальный предприниматель 

Ирина Борисовна Пешеходько 
и её муж Анатолий Иванович, 

занимающиеся рыбоводством 
шесть лет, считают своим 

профессиональным праздником

годня выросла конкуренция, а 
профессия фотографа переста-
ла быть уникальной. Однако и 
процесс фотодела стал гораздо 
более цивилизованным. Когда-
то фотограф был как сапер: 
ему не давалось несколько по-
пыток на кадр, тем более, если 
он планировал зарабатывать, 
а значит, должен был бережно 
относиться к фотопленке и не 
расходовать ее почем зря. А 
сейчас сделать 600 кадров, что-
бы потом отдать заказчику 30 
шикарных снимков – это проза 
дня. Да и ретушь из ювелирной 
работы подручными средствами 
на негативе или бумаге превра-
тилась в почти художественный 
процесс в специальных компью-
терных программах. Правда, не 
все фотографы старой закалки 
смирились с такими перемена-
ми, считая, что компьютерная 

обработка, «милли-

он попыток» на кадр – это все 
барство. Настоящий фотограф 
должен делать лучший снимок 
с первой попытки. Современные 
фотографы смеются над своими 
собратьями-ретроградами, счи-
тая, что они просто не захотели 
учиться новому.  

Анатолий Николаевич же 
учился всю свою жизнь, осва-
ивая новые фототехнологии, 
которые появлялись, как грибы 
после дождя. Он изучал все со-
временное, а затем применял в 
своей работе. Да и как иначе, ес-
ли большинство его героев – это 
женихи и невесты, а свадебные 
фотосессии должны быть ска-
зочно красивыми, ведь они де-
лаются на память! Вот так и со-
впало в жизни Кожемяченко, что 
дело всей его жизни стало зало-
гом чьих-то лучших воспомина-
ний, и ведь тоже – на всю жизнь.

Ю. БАГАН, 
фото автора

Если 
вдуматься, то обще-

доступность фототехники и возможность 
выкладывать фото на всеобщее обозрение в социальных сетях 
обесценила фотографию. Правда, в последнее время эйфория у владельцев фото-

техники прошла, и снова стали популярными профессиональные фотосессии. Так 
что вопреки предсказаниям скептиков профессия фотографа по-прежнему не про-

ста и очень востребована.

Г.П. СУХМИНОВА

Лампочки – на выброс
 ► Жители станицы Егорлыкской получили 

возможность правильно утилизировать ртутные 
термометры и энергосберегающие лампочки

 станице Егорлыкской для утилизации появились специальные 
контейнеры для вышедших из строя лампочек и ртутных термо-

метров. Один из таких контейнеров, рассчитанный на 400 лампочек, 
установлен в здании администрации сельского поселения, второй, 

поменьше, – в здании МУП «Коммунальник». Контейнеры появились 
в райцентре в результате длительных переговоров с фирмой ООО 

НПП «Экобаланс» – единственной в Ростовской области, оказы-
вающей услуги по утилизации ртутьсодержащих отходов и обслу-

живанию контейнеров. Все расходы по оплате услуг взяла на себя 
администрация сельского поселения – для жителей станицы они 

совершенно бесплатны. Кстати, такие же контейнеры вполне могут 
появиться и в других сельских поселениях района, а также на пред-

приятиях и в организациях. Все необходимые контакты с фирмой 
ООО НПП «Экобаланс» есть в Егорлыкском сельском поселении.

К

В



4 ЗАРЯ
12 июля 2014 года, среда   

e-mail:egorlik@mail.ru

РЕГИОН



5ЗАРЯ
7-13 июля 2014 года   

e-mail:egorlik@mail.ru

ВРЕМЯ МЕСТНОЕ

М ы тоже попали после долгих пе-
реездов от границы под стены 

городской администрации г. Таганро-
га, и нам тоже дали номер телефона 
для связи с Егорлыкским районом. 
Нас предупредили, что это сельская 
местность. Но я сказала – мне все 
равно, лишь бы мир. Знаете, я ведь 
думала только об одном: выйду на 
границу – лишь бы не стреляли, а 
там спасибо, если хотя бы не вы-
гонят. Но оказалось, что Россия не 
просто не выгнала – нам помогают 
всюду. Огромное спасибо Геннадию 
Васильевичу Ликсону, а также Шау-
мяновской администрации, всем жи-
телям этого гостеприимного хутора, 
особенно – семье Дениса и Элины 
Немченко, которые разрешили жить 
в их пустующем доме! А еще благо-

дарю Главу Балко-Грузского с/п И.Г. 
Дмитриева – он очень помогал нам 
и еще одной маме с детьми, когда 
мы сначала попали в Балко-Груз-
ское с/п». Наталья тоже не дожи-
дается с моря погоды и трудится 
на прополке у фермера – в день 
нашего визита пришлось ее заби-
рать прямо с поля. Она всю свою 
жизнь была офисным работником 
(как, впрочем, и наша предыдущая 
героиня), ей осталось полгода до 
защиты диплома в Харьковском на-
циональном университете по специ-
альности «бухучет». Она понимает, 
что помощь не бывает вечной, но 
уверена – смогут адаптироваться, 
чтобы никому не быть в тягость. И 
не теряет надежды на мир в Украи-
не, чтобы вернуться домой...

Когда страха слишком много...
 ► В Егорлыкском районе поселились семьи беженцев. Кто-то остановился у родственников, но есть и такие, 

кому не было, где преклонить головы. О двух таких семьях мы сегодня расскажем нашим читателям

СЕМЬЯ ШПАКОВЫХ:  мама Оксана и дочери Диана и Юлия 
УЕХАЛИ из г. Снежное Донецкой области 

ЖИВУТ в х. Кавалерском

О ксана начала с благодарности. От всей души она и дочки бла-
годарят семью Коваленко, которая не только позволила им 

жить в пустующем доме мамы, но и помогает, чем может. О гла-
ве Кавалерского с/п Ю.П. Огиенко Оксана просила сказать именно 

СЕМЬЯ КУЛИНИЧ: мама Наталья и дети 
Данил, Андрей, Лена

УЕХАЛИ из г. Торез Донецкой области
ЖИВУТ в х. Шаумяновском

P.S. 
За скобками этих двух историй осталось еще много фактов, которые не уместились на газетной странице. 
Не хочется сбиваться на сентиментальный тон, тем более – и наши героини на жалость не давили. 
Но знаете, чему больше всего рады их дети? Что они могут спокойно играть на улице, а ночью не слышать стрельбы...

так, как она думает: «Он наш талисман. Мы и не думали, что 
чиновники в чужой стране станут нам помогать». Не устает 
повторять Оксана и слова благодарности заместителю Главы 
администрации района Г.В. Ликсону, телефон которого ей да-
ла незнакомая женщина в г. Таганроге, когда они ожидали ре-
шения своей судьбы перед городской администрацией. Еще 
Оксана благодарит хуторского участкового С.В. Христюка и 
всех кавалерцев, имен которых даже не успевает запомнить 
– столько людей им стараются помочь. Оксана написала к 
нашему визиту письмо на семи тетрадных страницах. Глав-
ная мысль этого письма сформулирована вот в таких словах: 
«Хочется сказать всем беженцам, что мы здесь, в России, 
должны жить, работать, помогать соседям и молиться о мире 
в Украине. Не ждите «гуманитарки», ведь мы не нищие и не 
бомжи! Только так мы сможем выжить и оставить после себя 
хорошие воспоминания об украинцах!» Оксана верна своим 
словам – она с первых же дней в кипучей работе: обиходи-
ли вместе с дочерьми территорию двора, побелили летнюю 
кухоньку, разбили клумбы и грядки, завели щенка... Каждый 
день она сама работает у фермера на прополке огорода, а 
вечером вместе с девчонками отправляется на рыбалку – до-
бывать ужин, отвлекаться и отдыхать душой...

Подготовила Ю. БАГАН

I. Гражданам, постоянно 
проживающим  на территории 
России, имеющим вид на житель-

ство (иностранные граждане, 
лица без гражданства, беженцы)

Для данных лиц трудоустройство 
не обязательно

 ● единовременное пособие при рож-
дении ребенка в размере 13741,99 
руб.;

 ● ежемесячное пособие по уходу за 
ребенком до достижения им возраста 
1,5 лет в размерах: 

 ● на первого ребенка – 2576,63 руб.; 
на второго и последующих детей – 
5153,24 руб.;

 ● ежемесячное пособие на ребенка в 
размере 332 руб., на ребенка одинокой 
матери – 664 руб.

НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ
 ● вид на жительство;
 ● свидетельство о рождении ребенка 

(детей);
 ● справка о рождении ребенка (для 

назначения единовременного пособия 
при рождении ребенка).

Пособия – детям беженцев
 ► Министерством труда и социального развития  Ростовской области 

организована работа по оказанию помощи прибывших граждан Украины 
в виде ежемесячных  государственных пособий

II. Гражданам, временно проживающим 
на территории России, имеющим 
разрешение на временное проживание 
(иностранные граждане, 
лица без гражданства)

Необходимо, чтобы один из родителей был трудоустроен
 ● единовременное пособие при рождении ребенка в раз-

мере 13741,99 руб.;
 ● ежемесячное пособие по уходу за ребенком до достиже-

ния им возраста 1,5 лет в размерах: 
 ● на первого ребенка – 2576,63 руб.; на второго и последу-

ющих детей – 5153,24 руб.;
Данные пособия предоставляются только по месту ра-

боты одному из родителей.
 ● ежемесячное пособие на ребенка в размере 332 руб., на 

ребенка одинокой матери – 664 руб.
Данное пособие предоставляется только органом соци-

альной защиты населения.
НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ

 ● разрешение на временное проживание;
 ● свидетельство о рождении ребенка (детей);
 ● справка о рождении ребенка (для назначения единовре-

менного пособия при рождении ребенка).

Обращаться за пособиями необходимо в орган 
социальной защиты населения по месту жительства!

П очтовое отделение, расположенное в райцентре на улице Ми-
ра, начинает свою работу в 9 часов утра, но его начальник На-

талья Дмитриевна Басенко всегда начинает трудовой день на час 
раньше. Это её принципиальное правило. Так она поступала и когда 
десять лет руководила почтовым отделением «Егорлык-1», что в га-
зопроводском посёлке, так она делает и теперь, возглавляя пятый 
год отделение «Егорлык-4». «Запасной» час, а иногда и больше, ну-
жен ей для подготовки к рабочему дню в тишине и отсутствии суеты, 
чтобы, спустя время, пришедшие егорлычане  получали почтовые 
услуги быстро. Высокая ответственность, профессионализм, добро-
желательность, терпение и выдержка в работе с людьми – главные 
отличительные черты Натальи Дмитриевны. Плюс к этому – предан-
ность и любовь профессии. Её общий трудовой стаж почтового ра-
ботника – 23 года. Почти за четверть века Н.Д. Басенко никогда не 
пожалела о выбранном профессиональном пути, напротив, училась 
новому, самосовершенствовалась, повышала свою квалификацию. 
Иначе и быть не могло, ведь Басенко – в числе лучших представи-
телей районной «армии» почтовых работников.

Преданность 
профессии

 ► 13 июля – День 
российской почты. Свой 
профессиональный 
праздник вместе со всеми 
почтовыми работниками 
района встречает 
начальник почтового 
отделения «Егорлык-4» 
Н.Д. Басенко

В поисках факта
Где мы находим информацию и 

чему верим? Социальные сети – вот 
он краеугольный камень, об который 
шлифуется мнение в том числе и 
егорлычан. Там статусы о наглых и 
требовательных беженцах на сегод-
няшний день самые многочислен-
ные – и они  активно обсуждаются в 
реальной жизни. Их объединяют не 
реальные факты, а типовые фразы, 
начинающиеся со слов «у одной 
моей родственницы поселилась одна 
украинская семья». Мы же сегодня 
расскажем не о мифической «одной 
семье», а о настоящих двух укра-
инских матерях с детьми, которые 
поселились в хуторе Кавалерском 
и в хуторе Шаумяновском. Двойных 
смыслов не искали, а пересказали то, 
что увидели и услышали.

Одна история на двоих
У обеих мам схожие обстоятель-

ства бегства: их города не бомбили, 
не разрушали их дома. Они-то и 
боевых действий толком не видели. 
Но все-таки сорвались и побежали в 
никуда, потому что в России у них нет 
такой родни, которая бы взяла под 
свое крыло. Почему побежали? По-
тому что страха за жизнь детей стало 
слишком много. Когда по ночам где-то 
гудит канонада, когда звуки выстре-
лов слышны круглосуточно «где-то 
там», когда слухи и факты переме-
шиваются и становятся фантастиче-
ски ужасающими – разум отступает, 

остается только паника.
По 
данным отдела 
ГО и ЧС администрации района 
на 11 июля 2014 года в Егорлык-

ском районе размещены 
220 беженцев из Украины, из них 
89 человек – дети.



05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 

03.00 Новости 12+
05.05 Доброе утро 12+
09.15, 16.30, 04.25 Кон-

трольная закупка 12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.20, 21.40 Т/с «Станица» 
16+
14.25, 15.15 Т/с «Ясмин» 
16+
17.00 Наедине со всеми 
16+
18.00 Вечерние Новости 
12+
18.50 Сергий Радонежский. 
Заступник Руси 12+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
23.30 Т/с «Городские пижо-

ны» 16+
01.25, 03.05 Х/ф «Королев-

ство» 18+
03.30 В наше время 12+

05.00 Утро России 12+
09.00 Романовы. Царское 
дело 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести 12+
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, ма-

лыши! 0+
21.00 Т/с «Моя большая се-

мья» 12+
00.35 Конструктор русского 
калибра 12+
01.35 Х/ф «Вызываем 
огонь на себя» 16+
03.20 Честный детектив 
16+
03.55 Т/с «Закон и поря-

док-19» 16+

10.00, 12.00, 17.35, 22.45 

Большой спорт 12+
10.20, 10.55, 15.55, 16.30, 

17.00, 23.05, 23.40, 00.10, 

02.15, 02.45 Наука 2.0 12+
11.25, 00.40 Моя планета 
12+
12.20 Х/ф «Сармат» 16+
17.55 Водное поло. Чем-

пионат Европы. Женщины. 
Россия - Испания. 12+
19.05 Х/ф «Задания особой 
важности» 16+
01.15, 01.45 Полигон 12+
03.20, 03.50 Рейтинг Баже-

нова 12+

10.00, 15.00, 19.00, 23.00 

Новости культуры
10.15, 00.10 Наблюдатель. 
Избранное 12+
11.15, 23.20 Х/ф «Инквизи-

ция» 12+
12.05 Д/ф «Национальный 
парк Тингведлир. Совет ис-

ландских викингов» 12+
12.20 Д/ф «Татьяна Вече-

слова. Я - балерина» 12+
13.00 Красуйся, град Петров! 
12+
13.25, 21.05 Д/с «Как устро-

ена Вселенная» 12+
14.10 Т/с «Две зимы и три 
лета» 12+
15.10 Спектакль «Ретро» 
12+
17.35 Д/ф «Подвесной па-

ром в Португалете. Мост, 
качающий гондолу» 12+
17.50 Марис Янсонс и Сим-

фонический оркестр Бавар-

ского радио 12+
19.15 Д/ф «Андрей Де-

ментьев. Всё начинается с 
любви...» 12+
19.55 Ю. Богатырев. Свой 
среди чужих. Вечер-посвя-

щение в Доме актера 12+
20.35 Д/ф «Сакро-Монте-
ди-Оропа» 12+
20.50 Спокойной ночи, ма-

лыши! 0+
21.50 Д/ф «Афинская шко-

ла. Платон» 12+
22.15 Д/с «Она написала 
себе роль... Виктория Тока-

рева» 12+
01.05 Д/ф «Князь Потемкин. 
Свет и тени» 12+
01.40 Pro memoria 12+
01.55 А. Гиндин и Б. Бе-

резовский «Фантазия по-
американски для двух роя-

лей» 12+

10.00, 14.00 Т/с «Янтарный 
Барон» 16+
11.00 Секреты реставрации 
16+
12.00, 15.05, 20.15, 23.15 

Диалог 0+
12.10, 15.20, 20.30, 23.30 

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

Главное. Время местное 0+
12.30 Х/ф «Приключения 
Электроника» 12+
15.00, 18.00, 20.00, 23.00 

Главное. Новости 0+
15.40, 05.15 Т/с «Госпожа 
Горничная» 16+
16.35, 04.30 Т/с «Бывшая» 
16+
17.30 Т/с «Мосгорсмех» 16+
18.05 Т/с «Белые розы на-

дежды» 16+
19.00 Экватор 16+
20.25, 23.25 Главное. Спорт 
0+
21.00 Х/ф «Любовь Авро-

ры» 16+
00.00 Музыка ТВ-Чат 18+
02.45 Х/ф «Тень» 16+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 

18.30, 22.00 Сейчас 12+
07.00 Утро на «5» 6+
09.30 Место происшествия 
16+
10.30, 11.05, 12.30, 13.20, 

14.55, 16.00, 17.00, 03.20 

«Михайло Ломоносов» 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 «Живите в радо-

сти» 12+
01.30 Х/ф «Авария - дочь 
мента» 16+

рудокопов» 12+
14.10 Т/с «Две зимы и три 
лета» 12+
15.10 Спектакль «Послед-

няя жертва» 12+
17.50, 01.40 Д/ф «Палка» 
12+
19.15 Острова 12+
19.55 Восемь вечеров с Ве-

ниамином Смеховым 12+
20.50 Спокойной ночи, ма-

лыши! 0+
21.05 Д/с «Как устроена 
Вселенная» 12+
21.50 Д/ф «Афинская шко-

ла. Гераклит» 12+
22.15 Д/с «Она написала 
себе роль... Виктория Тока-

рева» 12+
01.05 Д/ф «Князь Потемкин. 
Свет и тени» 12+
01.35 Д/ф «Гюстав Курбе» 
12+
02.50 Д/ф «Дэвид Ливинг-
стон» 12+

06.00 Главное. За неделю 
0+
06.30, 12.10, 15.20, 20.30, 

23.30 Главное. Бизнес 0+
06.45, 12.20, 15.30, 20.45, 

23.45 Главное. Время мест-

ное 0+
07.00, 12.30 Х/ф «Рассме-

шите клоуна» 12+
08.30, 17.30 Т/с «Мосгор-
смех» 16+
09.00 Мультфильмы 6+
10.00 Съедобная история 
искусств 16+
10.30 Скромное обаяние 
современных технологий 
16+
11.00 Отдых без жертв 16+
12.00, 15.05, 20.15, 23.15 

Диалог 0+
14.00 Т/с «Янтарный Ба-

рон» 16+
15.00, 18.00, 20.00, 23.00 

Главное. Новости 0+
15.40, 05.15 Т/с «Госпожа 
Горничная» 16+
16.35, 04.30 Т/с «Бывшая» 
16+
18.05 Станица 0+
18.30 Евромакс 12+
19.00 Обитатели глубин 
16+
20.25, 23.25 Главное. Спорт 
0+
21.00 Х/ф «Тень» 16+
00.00 Музыка ТВ-Чат 18+
03.00 Х/ф «Грейси» 16+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 

18.30, 22.00 Сейчас 12+
07.00 Утро на «5» 6+
09.30 Место происшествия 
16+
10.30 Х/ф «Убийство на 
Ждановской» 16+
12.30, 13.25, 14.20, 15.20, 

16.00, 16.40, 17.35 Т/с 
«Платина-2» 16+
19.00, 19.30, 20.00, 00.45, 

01.20, 01.55, 02.30, 03.00, 

03.35, 04.05, 04.35, 05.05 

Т/с «Детективы» 16+
20.30, 21.15, 22.25 Т/с 
«След» 16+
23.20 Момент истины 16+
00.10 Защита Метлиной 
16+

ция» 12+
12.05 Д/ф «Бленхейм. За-

мок и парк герцогов Маль-

боро» 12+
12.20 90 лет со дня рожде-

ния Махмуда Эсамбаева. 
Чародей танца 12+
12.50 Д/ф «Лао-цзы» 12+
13.00 Красуйся, град 
Петров! 12+
13.25, 21.05 Д/с «Как устро-

ена Вселенная» 12+
14.10 Т/с «Две зимы и три 
лета» 12+
15.10 Спектакль «Священ-

ный огонь» 12+
17.10 Д/ф «Бру-на-Бойн. 
Могильные курганы в излу-

чине реки» 12+
17.30 Иржи Белоглавек и 
Симфонический оркестр 
Пражской консерватории 
12+
18.50 Д/ф «Васко да Гама» 
12+
19.15 80 лет Олегу Целкову. 
Эпизоды 12+
19.55 Большая семья 12+
20.50 Спокойной ночи, ма-

лыши! 0+
21.50 Д/ф «Афинская шко-

ла. Сократ» 12+
22.15 Д/с «Она написала 
себе роль... Виктория Тока-

рева» 12+
01.05 Д/ф «Князь Потем-

кин. Свет и тени» 12+
01.30 Махмуд Эсамбаев. 
Чародей танца 12+

06.00, 15.00, 18.00, 20.00, 

23.00 Главное. Новости 0+
06.15, 12.00, 15.05, 20.15, 

23.15 Диалог 0+
06.25, 20.25, 23.25 Главное. 
Спорт 0+
06.30, 12.10, 15.20, 20.30, 

23.30 Главное. Бизнес 0+
06.45, 12.20, 15.30, 20.45, 

23.45 Главное. Время мест-

ное 0+
07.00, 12.30 Х/ф «Рассме-

шите клоуна» 12+
08.30, 17.30 Т/с «Мосгор-
смех» 16+
09.00 Мультфильмы 6+
10.00, 14.00 Т/с «Янтарный 
Барон» 16+
11.00 Обитатели глубин 16+
15.40 Т/с «Госпожа Горнич-

ная» 16+
16.35 Т/с «Бывшая» 16+
18.05 Т/с «Белые розы на-

дежды» 16+
19.00 Секреты реставрации 
16+
21.00 Х/ф «Младенец» 16+
00.00 Музыка ТВ-Чат 18+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 

18.30, 22.00 Сейчас 12+
07.00 Утро на «5» 6+
09.30 Место происшествия 
16+
10.30, 03.05, 12.30, 12.40, 

14.10, 16.00, 16.10, 17.35 

Т/с «Михайло Ломоносов» 
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 «Авария - дочь 
мента» 16+
01.55 Х/ф «Убийство на 
Ждановской» 16+

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 

03.00 Новости 12+
05.05 Доброе утро 12+
09.15, 04.20 Контрольная 
закупка 12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.20 Сегодня вечером 16+
14.10, 15.15 Т/с «Ясмин» 
16+
16.10 За и против 16+
17.00 Наедине со всеми 
16+
18.00 Вечерние Новости 
12+
18.50 Давай поженимся! 
16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 Т/с «Станица» 16+
23.30 Т/с «Городские пижо-

ны» 16+
01.25, 03.10 Х/ф «Пекло» 
16+
03.30 В наше время 12+

05.00 Утро России 12+
09.00 Романовы. Царское 
дело 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести 12+
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+
20.50 Спокойной ночи, ма-

лыши! 0+
21.00 Т/с «Моя большая се-

мья» 12+
23.50 Славянский базар- 
2014 г 12+
01.45 Х/ф «Вызываем огонь 
на себя» 16+
03.45 Комната смеха 16+

04.40, 12.20, 18.35 Футбол. 
Чемпионат мира. Финал. 
12+
07.00 Живое время. Пано-

рама дня 12+
08.50, 14.40, 01.15 24 кадра 
16+
09.20, 15.10, 01.45 Наука на 
колесах 12+
09.50, 10.55, 23.05, 00.10 

Наука 2.0 12+
11.25, 00.40 Моя планета 
12+
12.00, 18.15 Большой спорт 
12+
15.40, 04.25 Рейтинг Баже-

нова 12+
20.55 Водное поло. Чем-

пионат Европы. Мужчины. 
Россия - Италия. 12+
22.05 Большой футбол 12+
02.20, 02.50 Угрозы совре-

менного мира 12+
03.25 Диалог 12+
03.55 Язь против еды 12+

07.00 Евроньюс 12+
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 

Новости культуры
10.15, 00.10 Наблюдатель. 
Избранное 12+
11.15, 23.20 Х/ф «Инквизи-

ция» 12+
12.10 Линия жизни 12+
13.00 Д/ф «Асматы» 12+
13.55 Д/ф «Раммельсберг 
и Гослар - рудники и город 

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 

03.00 Новости 12+
05.05 Доброе утро 12+
09.15, 16.30, 04.25 Кон-

трольная закупка 12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.20, 21.30 Т/с “Станица” 
16+
14.25, 15.15 Т/с “Ясмин” 
16+
17.00 Наедине со всеми 
16+
18.00 Вечерние Новости 
12+
18.50 Давай поженимся! 
16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
23.30 Т/с “Городские пижо-

ны” 16+
01.20, 03.10 Х/ф “Турне” 
16+
03.30 В наше время 12+

05.00 Утро России 12+
09.00 Романовы. Царское 
дело 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести 12+
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, ма-

лыши! 0+
21.00 Т/с “Моя большая се-

мья” 12+
23.45 Сергий Радонежский. 
Земное и небесное 12+
00.40 Х/ф “Хлебный день” 
12+
02.35 Х/ф “Вызываем огонь 
на себя” 16+
03.55 Т/с “Закон и поря-

док-19” 16+

04.35 Х/ф “Мы из будущего” 
16+
07.00 Живое время. Пано-

рама дня 12+
08.50, 09.20, 17.20, 16.20, 

16.50 Полигон 12+
09.50, 10.55, 23.40, 00.15, 

00.45, 10.25 Наука 2.0 12+
11.25, 01.20 Моя планета 
12+
12.00, 19.05, 23.20 Боль-

шой спорт 12+
12.20 Х/ф “Сармат” 16+
15.45, 02.55 Авианосец 12+
17.55 Водное поло. Чем-

пионат Европы. Мужчины. 
Россия - Греция. Прямая 
трансляция из Венгрии 12+
19.25 Волейбол. Мировая 
лига. Финал шести. Прямая 
трансляция из Италии 12+
21.15 Х/ф “Шпион” 16+
01.50, 02.20 Рейтинг Баже-

нова 12+

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 

03.00 Новости 12+
05.05 Доброе утро 12+
09.15, 16.30 Контрольная 
закупка 12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.20, 21.30 Т/с «Станица» 
16+
14.25, 15.15 Т/с «Ясмин» 
16+
17.00 Наедине со всеми 
16+
18.00 Вечерние Новости 
12+
18.50 Давай поженимся! 
16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
23.30 Т/с «Городские пижо-

ны» 16+
01.25, 03.10 Х/ф «Привыч-

ка жениться» 16+
03.45 В наше время 12+

05.00 Утро России 12+
09.00 Романовы. Царское 
дело 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести 12+
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+
20.50 Спокойной ночи, ма-

лыши! 0+
21.00 Т/с «Моя большая се-

мья» 12+
23.00 Торжественная це-

ремония закрытия ХХIII 
Международного фести-

валя «Славянский базар в 
Витебске» 12+
00.15 Х/ф «Коммунальный 
детектив» 12+
02.15 Х/ф «Вызываем 
огонь на себя» 16+
03.50 Т/с «Закон и поря-

док-19» 16+

05.00 Х/ф «Господа офице-

ры» 16+
07.00 Живое время. Пано-

рама дня 12+
09.05, 01.15 Моя рыбалка 
12+
09.20 Диалог 12+
09.50, 10.25, 10.55, 23.05, 

23.40, 00.10 Наука 2.0 12+
11.25, 00.40 Моя планета 
12+
12.00, 16.00, 22.45 Боль-

шой спорт 12+
12.20 Х/ф «Сармат» 16+
16.25 Водное поло. Чем-

пионат Европы. Мужчи-

ны. Россия - Черногория. 
Трансляция из Венгрии 12+
17.35 Освободители 12+
18.30 Большой футбол 12+

06.30 Евроньюс 12+
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 

Новости культуры
10.15, 00.10 Наблюдатель. 
Избранное 12+
11.15, 23.20 Х/ф «Инквизи-

понедельник, 14

ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ

ПЯТЫЙ
ПЯТЫЙ

ПЯТЫЙ
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ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ
вторник, 15 среда, 16 четверг, 17

*ООО «Хоум Кредит 
энд Финанс Банк»

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

б/н

 «МЕГАСТРОЙ»

Алюминиевые 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*

б/н

Перевозка 
грузов

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

реклама

ре
кл

ам
а



Уличная реклама

С овременным «механизмом» 
привлечения внимания обще-

ства любого населённого пункта 
к единым общественно полезным 
целям является уличная познава-
тельная и социальная реклама. 
Наиболее известные примеры та-
кой рекламы – это конструкции, 
на которых размещены баннеры, 
информирующие о кампаниях по 
борьбе с наркотиками, соблю-
дению Правил дорожного дви-
жения, пропаганде здорового 

образа жизни, охраны окружаю-
щей среды и т. д. К сожалению, такой 
уличной рекламы ни в райцентре, ни 
в районе нет. Единственным «ярким 
пятном» выглядят размещённые ад-
министрацией Егорлыкского сельского 
поселения рекламные баннеры раз-
ной по размеру модификации, инфор-
мирующие, например, фотомонтажом 
о сегодняшних успехах егорлычан, о  
205-летии ст. Егорлыкской, о годовщине Победы. По словам главного 
архитектора  района О.А.Заиченко, на территории райцентра офици-
ально есть только четыре уличных рекламных конструкции, собствен-
никами которых являются  коммерческие организации, информирую-
щие о своей деятельности, и к популяризации общественных и нрав-
ственных ценностей отношения не имеющие. Но они готовы предоста-
вить в аренду свою уличную рекламную площадь для информации 
общественно полезных целей. Кроме этого, есть ещё масса других 
возможностей для размещения на улицах райцентра познавательной и 
социальной рекламы. Инициировать её заказ, по логике вещей, долж-
но само общество в лице общественных организаций, в том числе, мо-
лодёжных добровольных помощников правоохранительных органов, 
пожарных и т. д. Пришло время не только подумать об этом, но и дей-
ствовать. Что касается материальных средств, то познавательная 
и социальная реклама, согласно российскому законодательству, 
выполняется рекламными агентствами по сниженным ценам. Нет 
сомнения, что для её оплаты обязательно найдутся егорлычане, же-
лающие это сделать.                                                  

  Подготовила З. ГУРКОВСКАЯ
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ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

Если смотреть, что увидишь?
 ► Благодаря 

установленным 
в станице 
Егорлыкской 
памятным доскам 
выдающимся 
землякам, жители 
райцентра имеют 
возможность не 
только помнить 
о их трудовых и 
ратных подвигах, 
но и знать 
историю района 
в целом

а прошедшем заседа-
нии совета по культуре 

и искусству при Губернаторе 
Ростовской области рас-
сматривался вопрос попу-
ляризации общественных 
и нравственных ценностей 
посредством уличной по-
знавательной и социаль-
ной рекламы, в том числе 
памятных досок выдающимся 
землякам, имеющихся  в 
муниципальных образова-
ниях донского региона. В 
числе «безлюдных» городов 
в плане памятных досок был 
отмечен  Ростов-на Дону. Он 
также «не проявил себя» и 
в рейтинге наличия уличной 
познавательной рекламы. В 
связи с чем Губернатор по-
ручил министерству культуры 
начать работу по исправле-
нию ситуации и в ближайшее 
время провести в рамках 
этого вопроса рейтинг всех 
муниципальных образований 
области. Что имеет в активе 
наш район? 

Скрепы истории

Бесспорно, люди должны знать своих выдающихся зем-
ляков и помнить об их вкладе в историю района, о том, 

что они сделали для своих потомков. Это нужно живущим 
сегодня для того, чтобы не потерять исторические скрепы, 
играющие значительную роль в воспитании молодёжи в 
духе  гражданственности и патриотизма, в 
сохранении национальной само-
бытности и казачьей культуры. Од-
ним из «инструментов» сохранения 
этих скреп являются памятные доски 
выдающимся землякам, которых в 
райцентре за последние пять лет 
открыто немало: фронтовикам-
егорлычанам, освобождавшим ст. 
Егорлыкскую от немецко-фашист-
ских захватчиков – П.Ф.Горлачёву, 
С.В. Дробилову, В.Г.  Рудневу, Ф.Т. 
Мусину, А.Н. Фириченкову, знаме-
нитому оружейнику Ф.Т. Токареву, 
а также  врачам И.К. и Л.М. Чер-
кезовым; бывшему председателю 
райпо Н.Т. Саранчук, бывшему 
председателю райисполкома Г.И. 
Тягнерядову, бывшему директору 
ДРСУ Н.В. Бесщёкову, атаману И.Ф. 
Кадацкому и другим. Памятные до-
ски выдающимся землякам откры-
ты в Кавалерском, Объединенном, 
Войновском и других сельских 
поселениях. Но не только память 
о прошлом необходима 
сегодня для правильно-
го формирования совре-
менных общественных и 
нравственных ценностей, к 
которым, в том числе, отно-
сятся единые общественно 
полезные цели. Что мы знаем о 
них? Где находим и находим ли 
в открытом для всех доступе по-
знавательную в этом вопросе ин-
формацию? 

Н

На базе Центра внешкольной работы 
действует оздоровительный лагерь 
дневного пребывания «Лотос». С при-

ходом лета у ребят, посещающих детские объ-
единения Центра внешкольной работы, появи-
лась возможность свободное время провести с 
пользой. И этой возможностью стал оздорови-
тельный лагерь дневного пребывания «Лотос». 
Досуговая и творчески-познавательная дея-
тельность ребят в лагере расписана буквально 
по минутам. Это – весёлые эстафеты, спортив-
ные и иные соревнования, интеллектуальные 
игры, викторины, конкурсы, походы в музей, 
парк, детскую районную библиотеку и другие 
мероприятия. Не обходится и без творческих 
занятий, на которых девчонки и мальчишки зна-
комятся, например, с рисованием при помощи 
ниточек или изготовлением поделок из природ-
ного и бросового материалов. Образователь-
но-познавательные программы рассчитаны, в 
том числе, на закрепление знаний по пожарной  
безопасности, безопасному поведению на во-
дах и т. д. Воспитанники Центра находятся в ла-
гере с 9. 00 до 15. 00, поэтому для них органи-
зовано двухразовое питание в кафе «Теремок» 
с разнообразным меню, в которое входят также 
вкусные десерты. Время летит быстро, и педа-
гоги ЦВР уверены, что у ребят до конца летних 
каникул останется много положительных впе-
чатлений о днях, проведённых в «Лотосе».  

Е.ШУБИНА,  методист ДОД ЕЦВР 
по воспитательной работе

Полезное лето

К огда-то бесконечная степь Егор-
лыкского казачьего юрта прости-

ралась до самых границ Сальского 
округа. Но где она теперь? Все рас-
пахано. А ведь любой труженик полей 
знает, что вытравка и распашка сте-
пей или любая другая разрушающая 
деятельность человека отрицательно 
отражается на окружающей нас при-
роде. И сегодня одним из непокорен-
ных полностью мест типчако-ковыль-
ной степи в нашем районе остается 
лиман. Кстати, в документах о станице 
Егорлыкской за 1830 год Лиман писал-
ся с большой буквы. Возможно, из-за 
уважения казаков к этим красивым 
степным местам. Казаки иногда даже 
говорили – Лиманчик, хотя лиманчи-
ками называют небольшие земляные 
впадинки с водой. Эти «степные блю-

да» весной наполнялись растаявшим 
снегом, дождем, а когда пересыхали, 
то зарастали обыкновенным споры-
шом и другой травой. 

Давным-давно бессточная равнина 
Большой Бурукчунь (к которой при-
надлежат и наши земли) выглядела 
великолепно. Сенокосные места – са-
мые лучшие. А сколько было ягод… 
Особенно, земляники. Житель хутора 
Украинский рассказывал: «До войны я 
со своим дедом всегда ходил по яго-
ды. И много собирали. Аромат – не 
передать!».

Исчез и такой сорняк, как верблю-
жья колючка. Что касается фауны, то 
раньше можно было встретить красу 
степей  – важного, тяжелого, осто-
рожного, но смелого дудака (дрофу), 
который истреблял хлебного жука, 
кузнечиков и даже полевых мышей, а 
потому считался полезнейшей птицей. 
Жаль, что сегодня большая редкость 
увидеть дрофу. Вследствие распашки 

исчезли многочисленные стаи журав-
лей, а стрепеты лишь останавливают-
ся на кормежку при перелете. Так как 
гидрорежим нарушен, нет и цапли, по-
стоянной жительницы Лимана, казар-
ки (гуся). Пока были камышовые за-
росли, в них жили птички камышевки. 
Исчез жаворонок черный, занесенный 
в Красную книгу. Погибли перевязки 
(из семейства куньих) при одном из 
последних пожаров, когда тому ви-
ной стал человек. Раньше в лимане 
обитал и степной хорь, и еж ушастый. 
Сегодня он сохранился только на тер-
ритории Ростовского биосферного 
заповедника, имеющего международ-
ный статус. Исчез земляной зверек 
тушканчик. А вот выхухоль можно еще 
встретить. Также новоукраинцы гово-
рят, что видели уже гнездовья серых 
журавлей. А сейчас, летней порой, 
только песня серого жаворонка напол-
няет звуком Лиман. 

Д. САНИН, краевед, 
С. ПОЛЯКОВА, педагог ЕСОШ №1

Непокоренный Лиман…
 ► Егорлыкские лиманные 

земли должны стать 
заповедными. Все 

предпосылки к этому есть

«Заря» уже писала, что на одном из очередных заседаний районного Собрания депутатов обсуждался вопрос соз-
дания в нашем районе особо охраняемой природной зоны «Лиман». По мнению специалистов, это позволит со-
хранить уникальность объекта, повысить биологическое разнообразие (вполне вероятно, что животные и птицы, 
занесенные в Красную книгу, вернутся на родную землю), а значит – воссоздать Лиман в первоначальном виде. 
А сама природа сможет восстановить утраченный  растительный мир. Пока же инициативная группа, в кото-
рую вошли представители районной администрации, общественной природоохранной организации, учащиеся 
ЕСОШ №1 изучают природу Лимана, проводят исследовательскую работу – а ее впереди еще очень много! Но 
главное – есть желание исправить ошибки прошлого и вернуть Лиману первозданный вид.

ОТ РЕДАКЦИИ: 
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ВРЕМЯ МЕСТНОЕ

Под таким девизом прошел день в пришкольном летнем оз-
доровительном лагере «Солнышко» при МБОУ ЕСОШ №7 в 

рамках Всероссийской антинаркотической кампании в детско-под-
ростковой среде. Воспитателями был проведен ряд мероприятий, 
направленных на формирование у учащихся негативного отноше-
ния к наркотикам, курению, алкоголю через установку «Мы за здо-
ровье»! Для учащихся младших классов проведена акция «Я вы-
бираю жизнь», для учащихся подросткового возраста проведено 
мероприятие «Жизнь дается один раз». Девочки 6-7 классов под-
готовили флэшмоб, в котором с удовольствием приняли участие 
ученики младших классов. Завершающим этапом этого дня стал 
конкурс рисунков «Мы за здоровый образ жизни».

Н. ВЕЛИКОХАТСКАЯ, школьный педагог-психолог
Е. ШАПОВАЛОВА, начальник лагеря

«Быть счастливыми!»

Ромашковые поля для влюбленных

Супруги Кучеровы прожили 
вместе 55 лет

Впервые в Егорлыкском районе в этот день прошел Парад детских колясок. 
Мамы и папы постарались, чтобы их малыши выглядели 

необычно, нарядно, оригинально. Победили все!

В 
конце прошлой недели в 
станичном парке прошел большой 
праздник Семьи, Любви и 

Верности, организованный районным 
отделом ЗАГС и Егорлыкским сельским 
Домом культуры. Пожалуй, ни в один 
из других дней не встретишь вместе 
такое количество виновников торжества. 
А все потому, что по традиции в этот 
день чествуют юбиляров семейной 
жизни, молодоженов и новорожденных. 
Всем им покровительствуют святые 
Петр и Феврония Муромские. Медали 
«За любовь и верность» в этот день 
получили супруги Воробьевы и супруги 
Короленко, прожившие в любви и 
согласии, соответственно, 25 и 50 лет. 
Остальные юбиляры получили подарки 
и Благодарственные письма Губернатора 
области В.Ю. Голубева. Со сцены 
их поздравляли начальник отдела 
ЗАГС администрации района Л.В. 
Мартыненко, Глава Егорлыкского 
с/п И.И. Гулай (кстати, они с 
супругой тоже принимали 
поздравления в связи с 
«коралловым» юбилеем 
свадьбы) и иерей Алексий 
(Каменцев). А юбиляры 
делились секретами 
семейного счастья, 
которое – в любви 
и в прощении, 
отпуская  
в небо 
воздушные 
шары. На 
счастье!

Молодожены Нестер и Анна Денисевич

Молодожены Погос и Эмма 
Хачатурян

Владимир Кириллович и Тамара Петровна Короленко отмечают 
в этом году «золотую» свадьбу. Им награда – медаль «За любовь и верность» 

Хорошее настроение в этот вечер обеспечивали зрителям 
концертные номера и ромашковые венки

реклама

З вание «Народный (образ-
цовый) самодеятельный 

коллектив» присваивается по-
стоянно действующим коллек-
тивам народного творчества, 
проработавшим на сцене не 
менее пяти лет, осуществля-
ющим активную деятельность 
по эстетическому воспитанию 
и культурному обслуживанию 
населения, имеющим высокий 
эстетический, художественный 

Ансамбль «Надежда»  
теперь народный

 ► Ансамблю народной песни «Надежда» Кугейского сельского Дома культуры 
присвоено звание – «Народный самодеятельный коллектив»

уровень репертуара и исполни-
тельского мастерства.

Всем перечисленным крите-
риям, по решению Совета от-
дела культуры соответствует 
ансамбль народной песни «На-
дежда» Кугейского СДК. В этом 
убедились и зрители, и члены 
аттестационной комиссии во 
время творческого концерта 
ансамбля, прошедшего на сце-
не районного ДК. В своей кон-

цертной программе ансамбль 
«Надежда» ярко и правдиво 
отобразил историю нашего 
государства и Донского края. 
Более часа присутствующие в 
зале наслаждались голосовой 
палитрой самодеятельных ар-
тистов, каждая песня в их ис-
полнении волновала и трево-
жила сердца. Аттестационная 
комиссия в составе заведую-
щей районным отделом куль-
туры Л.Ф. Коноваловой, Главы 
Ильинского сельского поселе-
ния И.В. Осипова, руководите-
ля ансамбля «Вольница» Об-
ластного Дома творчества А.А. 
Венглевского и артиста ансам-
бля «Вольница» П.В. Засорина 
была единодушна в решении  – 
присвоить ансамблю «Надеж-
да» Кугейского СДК Ильинско-
го сельского поселения звание 
«Народный самодеятельный 
коллектив».

З. САФРОНОВА 
На снимке: выступает народ-

ный самодеятельный коллектив 
– ансамбль «Надежда».

б/н



Подготовила В. ДЕНИСЕНКО
Редакция благодарит за помощь в подготовке материала специалиста администрации Объединенного сельского поселения Татьяну Анатольевну Березовскую

«О судьбе не жалеем – дружно живём»
М ураддин Каяев родился в Грузии. Жил в Узбекистане. Ветер перемен в 1988 году 

занес его с супругой Алтун и детьми в хутор Объединенный, в котором они и 
живут теперь большой семьей с одним из сыновей. Домочадцев мы застали за да-
старханом – низеньким обеденным столом. Вокруг него сидела детвора с дедушкой 
Мураддином. Чинный обед проходил в тишине. Дисциплина в доме, уважение к стар-
шим – налицо. Двенадцать внуков прислушиваются к бабушке и дедушке, ждут от них 
похвалы. Да и есть за что. В большом хозяйстве и руки подростков – подмога. Дети все 
умеют: высаживать рассаду, ухаживать за ней; кормить птицу, пасти овец. Невестка 
Руиза говорит: «У нас только огорода два гектара, зато он кормит. Муж мой Бахриддин 
зимой уезжает на стройку работать, а летом и дома работы хватает. К тому же у нас 
пятеро детей подрастают, они должны знать отца». На мой вопрос, хотели бы уехать 
в Узбекистан при первой возможности, Мураддин ответил: «Ни за что! Здесь корни пу-
стили. Мы и там жили рядом с русскими, и здесь. И всегда отношения были хорошими. 
Я трактористом работал в колхозе имени Калинина, жена детьми занималась, хотя в 
молодости она была лучшим сборщиком хлопка, депутатом местного совета. Судьба 
все поменяла в нашей жизни. И не раз. Но мы ни о чем не жалеем».

Время не 
изменило их
В ся жизнь на сцене родного Дома культуры у Татьяны Руден-

ко. Ее муж Александр не возражает против постоянных ре-
петиций, концертных поездок. А все потому, что в семье, которой 
вот уже 44 года, ладно да складно. Они души не чают в своих до-
черях и по праву гордятся ими. Ольга – учитель начальных клас-
сов в Объединенной средней школе, Ирина работает главной 
медсестрой в детской поликлинике Батайска. Четырех внуков по-
дарили родителям дети, есть и правнучка Ксюша. Руденко любят, 
когда их большая семья собирается вместе. Сколько разговоров, 
смеха, улыбок! А «чтобы жизнь повторилась сначала», обожают 
взрослые и дети заглянуть в семейные альбомы. Вот папа и ма-
ма в 1969 году – на стиляг похожи. Вот Александр кино «крутит» 
в родном клубе, здесь раздает указания как агроном в бригаде 
колхоза, а вот Таня книги выдает в библиотеке. Между прочим, 
уже 33 года! А в костюме казачки как она хороша! Так и кажется, 
что поет знаменитые калининские песни «Я – акация» или «Ах, 
судьба моя, судьба!». Как и все мамы на земле, Татьяна Иванов-
на желает, чтобы дети и внуки росли под мирным небом. Чтобы 
взрослых уважали, пример брали с хороших людей. А Александр 
Петрович считает, что дети в любом возрасте должны понимать, 
кто для них родители. Строгость папы и лояльность мамы пошли 
только на пользу их дружной семье. 

…Знаю Руденко с их молодых лет. И при встрече удивилась 
тому, как мало они изменились. Та же доброта в глазах, те же 
улыбки… 

Ходил в разведку боем
В «Заре» читаю в первую 

очередь все новости, осо-
бенно касающиеся футбола», 
– признался Григорий Ивано-
вич Маренич. А вот ему самому 
даже в молодости не довелось 
мяч погонять. Едва 17 лет ис-

Лето на Заречной улице
Д венадцать дней пробыла она в больнице в тяжелом состоянии. 

А выписавшись, проспала у себя дома на Заречной улице трое 
суток. И такие сны яркие видела, всю свою жизнь вспомнила… Рас-
сказала дочери Татьяне, а та посоветовала записать в тетрадь и про 
Беларусь военных лет, и про концлагерь, и про замужество. Из днев-
никовых записей много лет тому назад получился материал в газету 
«Заря», и Мария Евдокимовна Пугачева очень дорожит этой пожел-
тевшей от времени газетной страницей. Я сколько пережила лиха, 
что другим не желаю. Но, наверное, потому, что люблю Бога, люблю 
людей, всю живность, Господь подарил мне детей, 7 внуков, 8 правну-
ков. С мужем, Алексеем Федоровичем Пугачевым, мы прожили 56 лет. 
Схоронила его. Теперь дочка боится меня одну оставлять, так что про-
давать придется мою хату и ехать к ней в Куго-Ею». Жаль только, что 
хор «Былина», в котором Мария Евдокимовна поет 18 лет, лишится 
одной из лучших исполнительниц народных и казачьих песен…

полнилось, как полевой воен-
комат, расположившийся в на-
шем районе, призвал на фронт 
еще безусых мальчишек-зем-
ляков: Леонида Авилова, Егора 
Кидалова, Петра Сердюкова, 
Леонида Болдинова, Федора 

Трегубенко и Гришу Маренич. 
Вернулся живым с войны только 
Григорий Иванович. «На Миусе, 
в Куйбышевском районе, мы по-
лучили задание провести раз-
ведку боем, это значит – узнать 
силу огня. Двое суток мы бились 
с врагом… Уцелело из батальо-
на только 36 человек, и среди 
них я, хотя и был ранен». В 1947 
году демобилизовали пулемет-
чика Маренич, а в родном хуто-
ре он познакомился с алтайской 
красавицей Таисией, приехав-
шей в гости. «Мы 67 лет про-
жили счастливо, – подытожила  
Таисия Дмитриевна. – Я мог-
ла бы сказать, что наша жизнь 
удалась, да вот только сыновей 
уже схоронили, и страдаем от 
этой потери. Но внуки Григорий, 
Костя и Инна нас не забывают, 
помогают во всем. Правнуки го-
стят. Выручает и соцработница 
Женя Кагарманова – каждый 
день наведывается».

Хлеба – налево, 
хлеба – направо...

Уборочная страда еще не начиналась, 
когда мы отправились в Объединенное 

сельское поселение, чтобы познакомиться 
с читателями «Зари», проживающими 

в хуторе Объединенном. Золотые поля 
то слева, то справа радовали глаз, как и 

красные яркие маки по обочинам дороги, и 
захотелось вдруг увидеть жаворонка, выше 

всех забирающегося в голубое бездонное 
небо, услышать его вечную степную песню. 

Прекрасна июльская пора. Как и хуторяне, 
с которыми мы познакомились в этот день

ХУТОР ОБЪЕДИНЕННЫЙ
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ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

У воспитанников ДЮСШ сложилась добрая традиция – прини-
мать активное участие в различных мероприятиях и акциях, 

направленных на здоровый образ жизни, борьбу с наркотиками.  В 
этот раз в рамках акции «Мы против наркотиков!» было решено не 
на словах, а на деле заняться уничтожением дикорастущей коноп-
ли, произрастающей в пределах границ райцентра, в том числе, 
вблизи спортивных площадок и стадиона. Определив «объекты» 
и средства борьбы (тяпки, лопаты, грабли), был организован 
субботник по выкосу наркотической «дички». С дикорастущей ко-
ноплёй боролись В. Острижная, А. Пуриков, Р. Абдуллаев, В. По-
металкина, К. Пригородова, А. Назаренко, С.Леванян, С.Ткачева и 
другие. По итогам акции мальчишки и девчонки собственноручно 
уничтожили около 1 500 кустов дикорастущей конопли в районе 
центрального стадиона и СОВЦ. Впереди – следующие субботни-
ки. Приглашаем жителей станицы поддержать нашу инициативу и 
принять посильное участие в акциях по уничтожению дикорасту-
щей конопли. Присоединяйтесь !

О.ТЕРЕЩЕНКО, тренер-преподаватель ДЮСШ.

График отчетов участковых уполномоченных ОМВД России 
по Егорлыкскому району перед населением

№ 
п/п

№ административного участка, место 
проведения отчета (населенный пункт)

Дата 
проведения 
отчета

Время 
проведения 
отчета

Отчитывающийся 
УУП

1. Администрация Егорлыкского сельского    
поселения, административный участок №2 12 июля 17:00 Фиофилактов В.Ю.

2. Администрация Егорлыкского сельского    
поселения, административный участок №3 18 августа 16:00 Молчанов М.С.

3. Администрация Егорлыкского сельского    
поселения, административный участок №4 29 августа 17:30 Молчанов М.С.

4. Администрация Егорлыкского сельского    
поселения, административный участок №5 16 сентября 16:00 Гончаров А.Н.

5. Администрация Роговского сельского           
поселения, административный участок №6 23 сентября 16:00 Трегубенко М.С.

6. Администрация Балко-Грузского сельского 
поселения, административный участок №8 19 августа 17:00 Христюк С.В.

7. Администрация Объединенного сельского 
поселения, административный участок №9 26 сентября 16:30 Магомедов М.М.

8. Администрация Ильинского сельского  
поселения, административный участок №10 13 октября 16:30 Магомедов М.М.

9. Администрация Войновского сельского 
поселения, административный участок №11 13 ноября 16:00 Бородин Г.В.

10. Администрация Шаумяновского сельского 
поселения, административный участок №12 21 ноября 17:00 Кандауров А.И.

11. Администрация Кавалерского сельского 
поселения, административный участок №13 9 декабря 17:00 Христюк С.В.

Спортсмены боролись 
с… коноплёй

 ► В рамках акции «Мы против наркотиков!» 
воспитанники Егорлыкской ДЮСШ организовали 
и провели субботник по уничтожению 
дикорастущей конопли

Дата Содержание операции приход расход
02.06.2014 Банк, плата за расчетные услуги согласно договору РКО №519  30,00
04.06.2014 Усова Ольга Васильевна 1 000,00  

04.06.2014 Волочаев Алексей Петрович 500,00  

04.06.2013 Хознужды (на стоительство нового Храма) 1 500,00  
04.06.2014 Банк, плата за расчетные услуги согласно договору РКО №519  10,00
05.06.2014 Тайное пожертвование 5 000,00  

06.06.2014 Банк, плата за выдачу наличных согласно договору РКО № 519 .  200,00
06.06.2014 Хознужды (на стоительство нового Храма прорабу – подотчет)  3 000,00
09.06.2014 Ткач Иван Михайлович (ИП) глава КФХ 10 000,00  

10.06.2014 ООО "Садовод” 10 000,00  

16.06.2014 Ледовская Лариса Владимировна 3 000,00  

18.06.2014 Штукатурка (58 м2), монтаж водосточных труб)  20 000,00
18.06.2014 Банк, плата за расчетные услуги согласно договору РКО №519  10,00
19.06.2014 Банк, плата за выдачу наличных согласно договору РКО №519.  200,00
19.06.2014 Хознужды на стоительство нового храма,  прорабу – подотчет  5 000,00
20.06.2014 ООО"СКИФ" 10 000,00  

23.06.2014 Банк, плата за расчетные услуги согласно договору РКО № 519  25,00

23.06.2014 ООО "Торговая база". Оплата по договору купли-продажи № 20 
от 17 июня 2014 г, штукатурка (500 кг)  4 600,00

24.06.2014 ООО "СМТПК "Империя" 1 500,00  

25.06.2014 За использование системы "Сбербанк Бизнес Онлайн" согласно 
договору РКО №519 за июнь 2014 г.  490,00

25.06.2014 Комиссия за ведение счета  согласно договору РКО №519 за 
июнь  2014 г.  500,00

26.06.2014 Егорлыкское районное потребительское общество "Искра" 10 000,00  

30.06.2014 Штукатурка стен и потолков  (155 м2)  25 000,00
30.06.2014 Банк, плата за расчетные услуги согласно договору РКО № 519  10,00
ИТОГО:
за июнь 51 000,00 60 575,00

Остаток 
на р/счете 2 696,93

ПРИХОД НАЛИЧНЫМИ

Тайное пожертвование 10 000,00  руб.

Захаров Николай 10 000,00  руб.

Войсковой Игорь Валерьевич 5 000,00  руб.

Свято-Никольский приход 4 458,00  руб.
ИТОГО НАЛИЧНЫМИ 29 458,00  руб.

РАСХОД НАЛИЧНЫМИ
Хознужды 16 500,00  руб.

ОАО "Местпромовец" кирпич по счету № 4652 
от 27.06.2014 5 608,00  руб.

Устройство ступеней и бетонирование полов 7 350,00  руб.
29 458,00  руб.

ОСТАТОК  НАЛИЧНЫХ 0,00  руб.

Приложение к финансовому отчету по строительству 
Свято-Никольского  Храма в ст. Егорлыкской за июнь 
2014 года

ОТЧЕТ 

о приходе и  расходовании средств  на строительном  
счете  Свято-Никольского Храма ст. Егорлыкской 
за июнь 2014 года
Остаток средств на 1.06.2014 г. – 12271,93 рублей.

Т. ШЕВЕЛЕВА, гл. бухгалтер Свято-Никольского прихода

команды игры побе-

ды
ни-

чьи
пора-

жения мячи очки

1 Шаумяновское с/п 8 6 2 0 41-10 22
2 Новороговское с/п 8 5 3 0 45-7 21
3 Динамо-Атаман 8 5 1 2 31-19 19
4 Войновское с/п 8 4 3 1 21-8 19
5 Балко-Грузское с/п 8 4 3 1 23-12 19
6 Егорлыкское с/п 8 4 2 2 19-12 19
7 Роговское с/п 8 2 0 6 16-57 11
8 Кавалерское с/п 8 2 0 6 14-34 10
9 Объединенное с/п 8 1 0 7 10-37 10

10 Ильинское с/п 8 0 0 8 1-21 5
Победа – 3 очка, ничья – 2 очка, поражение – 1 очко, неявка – 0 очков

В. ТРИЗНА, 
председатель РОО ФК «Егорлык»

М атчи очередного тура Первенство района по футболу завер-
шились со следущими результатами: Роговское с/п – Шаумя-

новское с/п – 1:15; Ильинское с/п – Кавалерское с/п – 0:3 (неявка); 
Новороговское с/п – «Динамо-Атаман» – 5:0; Балко-Грузское с/п – 
Оъединенное с/п – 1:0; Егорлыкское с/п – Войновское с/п – 1:1; 

Футбол 
продолжается...

Турнирная таблица по состоянию на 8 июля 

В период с 27 августа по 30 
сентября текущего года будет 
организован выезд российских 
паломников, направляющихся на 
хадж в Королевство Саудовской 
Аравии. Каждый паломник, при-
бывающий на территорию Сау-
довской Аравии, обязан предъ-
явить сертификат о прививке 
вакциной «Менцевакс» против 
менингококковой инфекции, ко-
торая должна быть сделана не 
менее, чем за 10 дней и не бо-
лее, чем за 3 года до въезда в 
Королевство Саудовской Аравии. 
Также необходимо провести вак-
цинацию против сезонного гриппа 
до прибытия на хадж.

Учитывая, что вакцина «Мен-
цевакс» не входит в перечень 
вакцин национального кален-
даря профилактических при-
вивок, закупки ее должны осу-
ществляться из личных средств 
граждан. Иммунизация против 
сезонного гриппа лиц, отправля-
ющихся на хадж, проводится на 
общих основаниях, континген-
там, включенным в Националь-
ный календарь профилактиче-
ских прививок –  за счет средств 
федерального бюджета.

На хадж – 
с прививкой

Объявляем набор 
в начальную группу 

для занятий танцем живота 

Приглашаем девушек
и женщин любого 

возраста и фигуры. 
Тел: 8-928-619-73-742159

Новинка сезона – вода 
питьевая премиум-класса 
«Седой Кавказ» (19 литров) . 

Доставка – бесплатно. 
Тел: 8-928-177-22-24

2165

Открыт магазин по продаже 
питьевой воды. Мы предлагаем 

широкий ассортимент 
по доступным ценам!  
ул. Ворошилова, 7 2166

ООО «ЕГОРЛЫК-АГРО» 
планирует проводить наземную 

химическую  обработку 
сельскохозяйственных 

культур на землях 
ООО «Егорлык-Агро» 

с 14 апреля по 14 октября 2014 г. 
За справками обращаться 

в администрацию 
ООО «Егорлык-Агро» 
по телефону: 23-8-35

б/н

2189 Кадастровым инженером ИП Шараева Е.И., ст. Егорлыкская, ул. Ворошилова 79, тел.: 
8-928-140-56-87 в отношении земельного участка с кадастровым № 61:10:0100142:49, 
расположенного по адресу: 347660, Ростовская обл., Егорлыкский район, ст. Егорлык-
ская, ул. Ворошилова, 158 выполняются кадастровые работы по уточнению местополо-
жения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Харченко 
Тамара Николаевна, проживающая по адресу: Ростовская обл., Егорлыкский район, ст. 
Егорлыкская, ул. Ворошилова, 158, тел.: 8-928-145-24-68. Собрание заинтересованных 
лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ростовская 
обл., Егорлыкский район, ст. Егорлыкская, ул. Ворошилова, 158 12 августа 2014 года в 9 
час. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: ст. 
Егорлыкская, ул. Ворошилова, 79, 3-й этаж, офис № 13 «ИП Шараева Е.И.». Возражения   
по   проекту   межевого   плана   и   требования   о   проведении согласования    место-
положения    границ   земельных   участков    на   местности принимаются с 12 августа 
2014 г. по 26 августа 2014 г. по адресу: ст. Егорлыкская, ул. Ворошилова, 79, 3-й этаж, 
офис № 13 «ИП Шараева Е.И.». Смежные   земельные   участки,   с   правообладате-
лями   которых   требуется согласовать   местоположение границы:1. ст. Егорлыкская, 
ул. Ворошилова, 160. При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок.реклама

реклам
а

реклам
а

реклам
а

реклама

б/н Администрация Егорлыкского района сообщает:  18.06.2014 года  по лоту № 1 проводи-
лись торги в форме аукциона по  продаже права на заключение договора аренды земельно-
го участка, государственная собственность на который не разграничена, категория земель 
– земли населенных пунктов площадью 4  кв.м, кадастровый номер 61:10:0100156:109, 
местоположение – Ростовская область, Егорлыкский район, Егорлыкское сельское поселе-
ние, ст.Егорлыкская, ул.Ворошилова (между пер.Шмидта и пер.Врачей Черкезовых), разре-
шенное использование: земельные участки, предназначенные для размещения рекламной 
конструкции. Победителем конкурса признан ОАО КБ «Центр-инвест».



06.30 Евроньюс 12+
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 

Новости культуры
10.15, 00.10 Наблюдатель. 
Избранное 12+
11.15, 23.20 Х/ф «Инквизи-

ция» 12+
12.05 Д/ф «Дом Луиса Бар-

рагана. Миф о модерне»
12.20 Д/ф «Чего желать? О 
чем тужить?..» 12+
13.00 Красуйся, град Петров! 
12+
13.25, 21.05 Д/с «Как устро-

ена Вселенная» 12+
14.10 Т/с «Две зимы и три 
лета» 12+
15.10 Спектакль «Господа 
Головлевы» 12+
17.50 В. Федосеев и БСО 
им. П.И.Чайковского в Зо-

лотом зале Musikverein 12+
19.15 Д/ф «Татьяна Лавро-

ва. Я - чайка... Не то. Я - ак-

триса» 12+
19.55 Оперные театры ми-

ра с Владимиром Малахо-

вым. Немецкая государ-

ственная опера
20.50 Спокойной ночи, ма-

лыши! 0+
21.50 Д/ф «Афинская шко-

ла. Аристотель» 12+
22.15 Д/с «Она написала 
себе роль... Виктория Тока-

рева» 12+
01.05 Д/ф «Князь Потемкин. 
Свет и тени» 12+
01.40 Д/ф «Лимес. На гра-

нице с варварами»

06.00, 15.00, 18.00, 20.00, 

23.00 Главное. Новости 0+
06.15, 12.00, 15.05, 20.15, 

23.15 Диалог 0+
06.25, 20.25, 23.25 Главное. 
Спорт 0+
06.30, 12.10, 15.20, 20.30, 

23.30 Главное. Бизнес 0+
06.45, 12.20, 15.30, 20.45, 

23.45 Главное. Время мест-

ное 0+
07.00, 12.30 Х/ф «Приклю-

чения Электроника» 12+
08.30, 17.30 Т/с «Мосгор-
смех» 16+
09.00 Мультфильмы 6+
10.00, 14.00 Т/с «Янтарный 
Барон» 16+
11.00 Экватор 16+
15.40, 05.10 Т/с «Госпожа 
Горничная» 16+
16.35, 04.30 «Бывшая» 16+
18.05 Т/с «Белые розы на-

дежды» 16+
19.00 Тектоническая сага 
16+
21.00 Х/ф «Миссис Хендер-

сон представляет» 16+
00.00 Музыка ТВ-Чат 18+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 

18.30, 22.00 Сейчас 12+
07.00 Утро на «5» 6+
09.30 Место происшествия 
16+
10.30, 11.25, 12.30, 12.55, 

13.55, 14.50, 16.00, 16.20, 

17.25, 02.55, 03.55, 05.00 

Т/с «Рожденная революци-

ей» 16+
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 «Бабник» 16+
01.25 Х/ф «Живите в радо-

сти» 12+

06.00, 10.00, 12.00 Новости 
12+
06.10 Х/ф «Курьер» 12+
08.10 Служу Отчизне! 12+
08.40 М/с «Смешарики. 
ПИН-код» 6+
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 
12+
10.35 Пока все дома 12+
11.25 Фазенда 12+
12.15 По следам великих 
русских путешественников 
12+
13.20 Среда обитания 12+
14.20 Что? Где? Когда?
15.30 Универcальный ар-

тист 12+
17.15 Минута славы 12+
19.00 Восстание планеты 
обезьян 16+
21.00 Время 12+
21.20 Повтори! 16+
23.35 Х/ф «Замуж на 2 дня» 
12+
01.40 Х/ф «Коллективный 
иск» 16+
03.40 В наше время 12+

05.50 Х/ф «Анискин и Фан-

томас» 12+
08.40 Моя планета 12+
09.10 Смехопанорама 12+
09.40 Утренняя почта 12+
10.20, 14.20 Вести-Москва
11.00, 14.00, 20.00 Вести 
12+
11.10 Про декор 12+
12.10, 14.30 Т/с «Манна не-

бесная» 12+
21.00 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
12+
22.50 Х/ф «Распутин» 12+
00.30 Х/ф «Пикап. Съем 
без правил» 16+
02.00 Х/ф «Ехали в трам-

вае Ильф и Петров» 12+

04.50, 05.25, 05.55, 06.25, 

02.25, 02.55, 03.25, 04.00 

Моя планета 12+
07.00 Живое время. Пано-

рама дня 12+
08.00 Моя рыбалка 12+
08.25 Язь против еды 12+
09.00, 09.30 Рейтинг Баже-

нова 12+
10.05 Х/ф «Викинг» 16+
12.00, 18.15, 21.00 Боль-

шой спорт 12+
12.20 Трон 12+
12.55 Полигон 12+
13.25 Х/ф «Обитаемый 
остров. Схватка» 16+
15.40 Формула-1. Гран-при 
Германии. 16+
18.40 Фехтование. Чемпио-

нат мира. 12+
22.25 Волейбол. Мировая 
лига. Финал шести. Финал. 
12+
00.15, 00.45, 01.20, 01.50 

Наука 2.0 12+

06.30 Евроньюс 12+
10.00 Обыкновенный кон-

церт 12+
10.35 Х/ф «Трое в лодке, не 
считая собаки» 12+
12.45 Сказки с оркестром. 
Х.К.Андерсен. «Гадкий уте-

нок». Читает Евгения До-

бровольская 12+
13.25 Гении и злодеи 12+
13.50 Д/с «Невесомая 
жизнь» 12+
14.20 Д/с «Живая природа 
Франции» 12+
15.15 Пешком... 12+
15.40 Музыкальная кулина-

рия. Верди и Эмилия-Рома-

нья 12+
16.35 Искатели 12+
17.25 Д/ф «Тамбов. Про-

винциальная сказка» 12+
18.05 Концерт авторской 
песни в Государствен-

ном Кремлевском двор-

це  12+
19.15 Д/ф «Олег Ефремов. 
Хроники смутного време-

ни» 12+
19.55 Х/ф «Три тополя на 
Плющихе» 12+
21.10 Д/ф «Татьяна Лиозно-

ва. Дожить до светлой по-

лосы» 12+
22.05 Х/ф «Марат/Сад» 12+
00.00 Шедевры мирового 
музыкального театра 12+
01.35 М/ф «Ограбление 
по...-2»

06.00 Х/ф «Мой принц» 16+
08.00 Золото. Власть над 
миром 16+
09.00 Мультфильмы 6+
09.30 М/с «Войны мифов. 
Хранители легенд» 12+
10.00, 23.30 Главное. За не-

делю 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 Съедобная история 
искусств 16+
12.30 Скромное обаяние 
современных технологий 
16+
13.00, 03.00 Т/с «Белые ро-

зы надежды» 16+
16.30 Евромакс 12+
17.00 Как работают маши-

ны 16+
17.30 Жестокие тайны про-

шлого 16+
18.00 Отдых без жертв 16+
18.40 Путь домой 0+
18.45 Парламентский стиль 
12+
19.00 Трофеи Авалона 12+
19.30 Двое на кухне, не счи-

тая кота 16+
20.00 Т/с «Тайна секретного 
шифра» 16+
21.00 Х/ф «Пропажа алма-

за «Слеза» 16+
23.00 Между тем 12+
00.00 Музыка ТВ-Чат 18+

07.50 М/ф «Ну, погоди!», 
«Сказка о царе Салтане» 
0+
10.00, 18.30 Сейчас 12+
10.10 Истории из будущего 
0+
11.00, 11.55, 12.55, 13.50, 

14.45, 15.40, 16.35, 17.35, 

19.00, 19.55, 20.45, 21.35, 

22.30, 23.20, 00.15, 01.05 

Т/с «Хранитель» 16+
05.00 Д/ф «Прототипы. 
Штирлиц» 12+

11.20 Д/ф «Мария Блюмен-

таль-Тамарина. Любимица 
Москвы» 12+
12.05 Д/ф «Знамя и ор-

кестр, вперед!..» 12+
12.30 Красуйся, град Пе-

тров! 12+
13.00 Д/с «Как устроена 
Вселенная» 12+
13.45 Х/ф «Гость» 12+
15.10 Спектакль «Утиная 
охота» 12+
18.05 Валерий Гергиев и 
Симфонический оркестр 
Мариинского театра 12+
18.40 Д/ф «Ваттовое море. 
Зеркало небес» 12+
19.15 Д/ф «Пути Сергия Ра-

донежского» 12+
19.40 Празднование 700-ле-

тия преподобного Сергия 
Радонежского. Трансляция 
из Сергиева Посада 12+
20.45 Х/ф «Два Федора» 
12+
22.10 Искатели 12+
23.20 Большой джаз 12+
01.55 Д/с «Живая природа 
Франции» 12+
02.50 Д/ф «О.Генри» 12+

06.00, 15.00, 18.00, 20.00, 

23.00 Главное. Новости 0+
06.15, 12.00, 15.05, 20.15, 

23.15 Диалог 0+
06.25, 20.25, 23.25 Главное. 
Спорт 0+
06.30, 12.10, 15.20, 20.30, 

23.30 Главное. Бизнес 0+
06.45, 15.30, 20.45, 23.45 

Главное. Время местное 0+
07.00, 12.30 Х/ф «Приклю-

чения Электроника» 12+
08.30, 17.30 Т/с «Мосгор-
смех» 16+
09.00 Мультфильмы 6+
10.00 Т/с «Янтарный Ба-

рон» 16+
11.00 Тектоническая сага 
16+
14.30 Тема для разговора 
12+
15.40, 05.15 Т/с «Госпожа 
Горничная» 16+
16.35, 04.30 Т/с «Бывшая» 
16+
18.05 Т/с «Белые розы на-

дежды» 16+
19.00 Одержимые 16+
19.50 Имеете право 0+
21.00 Х/ф «Мой принц» 16+
00.00 Музыка ТВ-Чат 18+
03.00 Х/ф «Младенец» 12+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 

18.30 Сейчас 12+
06.10 Момент истины 16+
07.00 Утро на «5» 6+
09.35 День ангела 0+
10.30, 11.20, 12.30, 12.45, 

13.40, 14.35, 15.25, 16.00, 

16.45, 17.40, 03.55, 04.40, 

05.30, 06.20, 07.05, 08.00 

Т/с «Рожденная революци-

ей» 16+
19.00 Правда жизни. Спец-

репортаж 16+
19.35, 20.20, 21.05, 22.40, 

23.20, 00.10, 00.55, 01.40 

Т/с «След» 16+
02.25 Х/ф «Бабник» 16+

05.10, 06.10 Х/ф “Новый 
старый дом” 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости 
12+
07.10 Х/ф “Нежданно-нега-

данно” 12+
08.50 М/с “Смешарики. Но-

вые приключения” 6+
09.00 Играй, гармонь люби-

мая! 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 Смак 12+
10.55 Александр Ширвиндт. 
Главная роль 16+
12.20 Идеальный ремонт 
12+
13.20 Мгновения. Татьяна 
Лиознова 12+
14.25 Х/ф “Три тополя на 
Плющихе” 12+
16.00 Вышка 16+
18.00 Вечерние Новости 
12+
18.15 Кто хочет стать мил-

лионером? 12+
19.20 Две звезды 12+
21.00 Время 12+
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 КВН. Премьер-лига 
16+
00.55 Х/ф “Хищник” 18+
02.55 Х/ф “Автора! Автора!” 
12+
04.55 В наше время 12+

04.50 Х/ф “Три дня в Мо-

скве” 12+
07.30 Сельское утро 12+
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 

Вести 12+
08.15, 11.10, 14.20 Вести-
Москва
08.25 Язь. Перезагрузка 
12+
09.00 Правила жизни 
100-летнего человека 12+
10.05 Моя планета 12+
11.20, 05.15 Вести. Дежур-

ная часть
11.55 Честный детектив 16+
12.25, 14.30 Х/ф “Когда за-

цветёт багульник” 12+
16.15 Смеяться разрешает-

ся 12+
18.05 Субботний вечер 12+
21.00 Х/ф “Надежда” 12+
00.50 Х/ф “Полынь-трава 
окаянная” 12+
02.50 Х/ф “Ах, водевиль, 
водевиль!” 12+
04.15 Комната смеха 16+

04.55, 05.25, 05.55, 06.25, 

02.20, 03.25, 04.00 Моя пла-

нета 12+
07.00 Живое время. Пано-

рама дня 12+
08.00 Диалог 12+
08.30 В мире животных 12+
09.05 Полигон 12+
09.35 “Мы из будущего” 16+
12.00, 20.10, 21.30 Большой 
спорт 12+
12.20 24 кадра 16+
12.50 Наука на колесах 12+
13.25 Х/ф “Обитаемый 
остров” 16+
15.50 Формула-1. Гран-при 
Германии. Квалификация. 
Прямая трансляция 16+
17.05 Танковый биатлон 
16+
20.35 Фехтование. Чемпио-

нат мира. 12+
22.25 Волейбол. Мировая 
лига. Финал шести. 1/2 фи-

нала. Прямая трансляция 
из Италии 12+
00.15, 01.20, 01.50 Наука 
2.0 12+

06.30 Евроньюс 12+
10.00 Д/ф “Пути Сергия Ра-

донежского” 12+
10.35 Х/ф “Два Федора” 12+
12.00 Махмуд Эсамбаев. 
Чародей танца 12+
12.30 Большая семья 12+
13.25 Пряничный домик 12+
13.50 Диалог 12+
14.20, 01.55 Д/с “Живая 
природа Франции” 12+
15.15 Огненные струны. Ка-

надское музыкальное шоу 
в Центральном концертном 
зале Китченера 12+
16.35 Д/ф “Куаруп - поте-

рянная душа вернётся” 12+
17.25 “Киногерой. Век рус-

ской мистификации” 12+
18.20 Романтика романса 
12+
19.15 Х/ф “Трое в лодке, не 
считая собаки” 12+
21.25 Острова 12+
22.05 Х/ф “Хороший, пло-

хой, злой” 12+
00.55 Джаз на семи ветрах 
12+
01.35 М/ф “О море, море!..”, 
“Лифт” 12+

06.00 Х/ф “Миссис Хендер-

сон представляет” 16+
07.50 Х/ф “Приключения 
Электроника” 12+
09.00 Мультфильмы 6+
09.30 М/с “Войны мифов. 
Хранители легенд” 12+
10.00 Еда с Алексеем Зи-

миным 12+
11.00 Трофеи Авалона 12+
11.30, 19.30, 23.30 Станица 
0+
11.45, 19.45 12 минут спор-

та 0+
12.00 Как работают маши-

ны 16+
12.30 Жестокие тайны прош-
лого 16+
13.00 Путь домой 0+
13.05, 02.45 Т/с “Янтарный 
барон” 16+
17.00 Золото. Власть над 
миром 16+
18.20 Между тем 12+
18.45 Вектор Успеха 12+
19.00 Главное. За неделю 
0+
20.00 Т/с “Тайна секретного 
шифра” 16+
21.00 Х/ф “В краю крови и 
меда” 16+
23.00 Хит-парад 16+
00.00 Ритм дороги 0+
00.00 Музыка ТВ-Чат 18+

08.50 М/ф “Как обезьянки 
обедали”, “Попугай Кеша и 
чудовище”, “Сказка о золо-

том петушке” 0+
10.00, 18.30 Сейчас 12+
10.10, 10.55, 11.40, 12.25, 

13.10, 13.55, 14.40, 15.20, 

16.05, 16.55, 17.40 Т/с 
“След” 16+
19.00, 20.00, 21.00, 21.55, 

22.55, 23.55, 00.50, 01.50 

Т/с “Хранитель” 16+
02.45, 03.35, 04.25, 05.20, 

06.10, 07.05 Т/с “Рожденная 
революцией” 16+

05.00, 09.00, 12.00, 15.00 

Новости 12+
05.05 Доброе утро 12+
09.15, 16.30, 04.40 Кон-

трольная закупка 12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.20 Т/с «Станица» 16+
14.25, 15.15 Т/с «Ясмин» 
16+
17.00 Наедине со всеми 
16+
18.00 Вечерние Новости 
12+
18.50 Давай поженимся! 
16+
19.50 Поле чудес 12+
21.00 Время 12+
21.30 Точь-в-точь 12+
00.25 Т/с «Городские пижо-

ны» 16+
01.55 Х/ф «Приключения 
Форда Ферлейна» 18+
03.45 В наше время 12+

05.00 Утро России 12+
09.00 Романовы. Царское 
дело 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести 12+
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 

Вести-Москва
11.50, 14.50, 18.05, 04.35 

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 Х/ф «Как развести 
миллионера» 12+
00.35 Живой звук 12+
02.20 Горячая десятка 12+
03.25 Комната смеха 16+

03.25 Х/ф «Погружение» 
16+
07.00 Живое время. Пано-

рама дня 12+
08.50, 09.20, 15.50, 16.20, 

16.55, 17.25 Рейтинг Баже-

нова 12+
09.55, 10.25, 10.55, 00.15, 

00.45, 01.15 Наука 2.0 12+
11.25, 01.45, 02.15, 03.20, 

03.50, 04.25 Моя планета 
12+
12.00, 19.05, 22.00 Большой 
спорт 12+
12.20 Х/ф «Задания особой 
важности» 16+
17.55 Водное поло. Чем-

пионат Европы. Женщины. 
Россия - Италия. Прямая 
трансляция из Венгрии 12+
19.25 Волейбол. Мировая 
лига. Финал шести. Прямая 
трансляция из Италии 12+
21.15 Фехтование. Чемпи-

онат мира. Трансляция из 
Казани 12+
22.20 Х/ф «Викинг» 16+

06.30 Евроньюс 12+
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 

Новости культуры
10.20 Х/ф «Дон Диего и Пе-

лагея» 12+

ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ

ПЯТЫЙ
ПЯТЫЙ

ПЯТЫЙ

ПЯТЫЙ

пятница, 18 суббота, 19 воскресенье, 20четверг, 17
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ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ

реклама

НОУ Егорлыкский УСТК ДОСААФ России объявляет 
набор на курсы по подготовке водителей 

транспортных средств следующих категорий:
«А» – мотоцикл; «В» – легковой автомобиль; 

«Е» – автопоезд
Осуществляем ежегодную переподготовку по 20-часовой 

программе водителей автотранспортных предприятий. 
Оплату обучения можно проводить 

частями в течение учебного процесса.
За справками обращаться по адресу: 

ст. Егорлыкская, пер. Ленина, 57 
(здание паспортного стола) 
Тел. 21-2-65, 8-928-765-06-31б/н

Стягивание треснувших 
домов и других зданий 

Тел: 8-928-193-60-81, 
8-950-863-63-492204

Ремонт стиральных 
машин-автоматов. 

Выезд на дом. Гарантия. 
Тел. 8-908-193-73-44.1974

реклама

ре
кл

ам
а

реклама
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СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, опубликованный в №48 (5 июля 2014 г.)

ОВЕН (21 марта – 20 апреля)
В понедельник Овену лучше строго соблюдать дисциплину, 
проявляя исключительные деловые качества, не то погряз-
нете в суете. Овена ожидает не только признание партнё-

ров, но и много радости в личной жизни. Дни для удачи – среда-чет-
верг, для партнёрства – суббота и воскресенье. 

ТЕЛЕЦ (21 апреля – 21 мая)
Начало недели порадует Тельца денежными поступлени-
ями. Разгадывать тайны и загадки, а также разбираться в 

запутанных ситуациях некоторым из Тельцов предстоит в течение 
второй половины этой недели. Ваши дедуктивные способности воз-
растут, а поэтому будете лучше всё воспринимать. 

БЛИЗНЕЦЫ (22 мая – 21 июня)
От продуманных действий нынче напрямую будут зависеть 
изменения в профессиональной деятельности. Вопрос 

только – в какую сторону: в худшую или в лучшую. Не взваливайте 
на себя большой объём работы и, по возможности, не давайте обе-
щаний – впоследствии будет тяжело их выполнять. 

РАК (22 июня – 23 июля)
Служба и работа могут значительно продвинуться в нача-
ле недели. В личной сфере у Рака всё как обычно – мас-

са многообещающих знакомств и лёгкого флирта. Что же касается 
серьёзных отношений, оглянитесь повнимательнее, возможно, тот, 
единственный для вас человек, рядом с вами? 

ЛЕВ (24 июля – 23 августа)
Вероятно, что советы и посредничество друзей, покрови-
тельство влиятельных лиц могут оказаться для Львов весь-

ма эффективными. Если необходимо, не стесняйтесь просить помо-
щи. Для заработков придётся изрядно потрудиться. В конце недели 
найдёте надёжного друга или партнёра в любви. 

ДЕВА (24 августа – 23 сентября) 
Звезды в начале недели не приемлют для Дев ограничений 
и рамок ни в чём, в том числе и любви. Отличный повод для 

того, чтобы завязать новое знакомство, проявить фантазию в любви 
и сделать своему любимому человеку неожиданный, но очень при-
ятный сюрприз. Девам придётся поработать. 

ВЕСЫ (24 сентября – 23 октября)
Личная активность приветствуется в начале недели, это по-
зволит Весам добиться многого с наименьшими затратами 

сил, времени, а также финансов. Телефонные разговоры лучше ве-
сти во второй половине дня. А ближе к концу недели вы станете не 
слишком хорошим собеседником.

СКОРПИОН (24 октября – 22 ноября) 
Для Скорпионов это во многом поворотная неделя. Со сре-
ды общая ситуация для Скорпиона улучшится, но большое 

количество дел может всколыхнуть старые проблемы со здоровьем. 
Скорпионам предстоит пережить кризисное время, сопровождае-
мое проблемами и сложными препятствиями. 

СТРЕЛЕЦ (23 ноября – 21 декабря) 
Неделя подходит для покупки товаров для театральных по-
становок – реквизита, костюмов или материалов для их из-

готовления, грима. Лучшим днём для покупок подобного рода будет 
среда. Вы неожиданно вспомните, как много у вас друзей, так что 
семья на время потеряет вас из вида. 

КОЗЕРОГ (22 декабря – 20 января)
В планах некоторых из Козерогов есть место увеселитель-
ной поездке. Самое время реализовать эти замыслы! Вам 

пойдут на пользу новые ощущения и впечатления, отдохните от ра-
бочих дел и бытовых проблем. Рутинность происходящего научит 
Козерогов полезному качеству самоограничения.  

ВОДОЛЕЙ (21 января – 19 февраля) 
С понедельника всё вокруг Водолея будет несколько туман-
но. Не имея возможности составить себе ясную картину 

происходящего, не стоит рисковать, решаясь на активные действия. 
Это время лучше провести в блаженном ничегонеделании. Но вот 
старые долги придётся вернуть... 

РЫБЫ (20 февраля – 20 марта)
Для Рыб новое знакомство не окажется длительным. Не-
доверие к сильным эмоциям и сдержанность в сердечных    

увлечениях, а также ревность или, наоборот, измена могут ослож-
нить отношения. Взаимопонимание будет ослаблено, а с пятницы 
новые планы потребуют неимоверно большей работы.

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ
(с 14 по 20 июля)

В военкомате:
– Вы берёте в армию с 
искривлением позвоноч-
ника?
– Конечно! С искрив-
лением позвоночника 
удобно стрелять из-за 
угла...

Вашу дачу облюбова-
ли муравьи? Посыпьте 
муравьиные дорожки 
свинцовой дробью. 
Трудолюбивые насе-
комые быстро надры-
ваются, перетаскивая 
такую ношу.

– Почему во время вы-
ступления балерины хо-
дят на цыпочках?
– Чтобы ненароком не 
разбудить зрителей.

Анекдоты

Рецепты от «Зари»
Они вкусные и в горячем, и в 

холодном виде.
ПОНАДОБИТСЯ

Тесто: кефир – 1 ст., соль – 
0,5 ч.л., сахар – 0,5 ч.л., сода – 
0,5 ч.л., сыр твердый тертый – 
1 ст., мука – 2 ст., растительное 
масло для жарки лепешек. 

Начинка: ветчина (колбаса) – 
1 ст. (натертая на крупной терке).

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
Сделать тесто: кефир, соль, сахар, сода – тщательно переме-

шать. Далее добавить тертый сыр и муку. Вымесить тесто, должно 
получиться очень мягкое и нежное. Тесто разделить на 5 равных ша-
риков. Каждый шарик раскатать, положить начинку, защипить край 
(все уголочки в центр). Перевернуть лепешку и раскатать скалкой, 
чтоб начинка равномерно распределилась. Жарить на раститель-
ном масле на сковороде с двух сторон до зарумянивания.

ЛЕПЕШКИ С СЫРОМ

Очень интересная и вкусная хо-
лодная закуска.

ПОНАДОБИТСЯ
Копченое мясо (колбаса) – 350 

г, фасоль отварная (или можно из 
банки в собственном соку) – 400 г, 
сыр – 100 г, сметана — 100 г, май-
онез – 100 г, яйца — 3 шт., мука –   
1 ст., сода гашеная –1 ч.л., зелень.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ
Мясо и сыр порезать кубиками, смешать с фасолью и зеленью. 

Взбить яйца со сметаной и майонезом венчиком, добавить соду и 
муку. Все перемешать. Выложить в форму, выпекать примерно 30-
40 минут при температуре 180 градусов.

МЯСНОЙ КЕКС

Ответы – 
в следующем 

номере
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ИНФОРМАЦИЯ, РЕКЛАМА

– Все больше и больше жителей нашего ре-

гиона переходят на  энергосберегающие си-

стемы отопления, с чем это связано?
– Причин для этого очень много. Каждый ме-

сяц в нашем регионе более трехсот домов уста-

навливают новые системы отопления. Связано 
это с тем, что люди стали считать свои затраты 
на отопление. Посчитайте, сколько Вы потратите 
денег на уголь (на дом в 50 м2) за три года? Сум-

ма с учетом ежегодного удорожания будет более 
ста тысяч!!! И так каждый год. Вы деньги попросту 
сжигаете в печи, а их  можно с пользой потратить 
на домашние нужды! У нас же Вы  приобретете 
не крашеную щебенку, которую подмешивают 
в уголь, а оборудование, такое, как телевизор 
или холодильник, которое прослужит Вам мно-

гие десятилетия, что позволит вам сэкономить 
огромные деньги! Также, в последнее время лю-

ди стали задумываться о своем здоровье. Ведь 
угольная пыль и сажа, оседая в наших легких, 
может вызвать даже у некурящего человека рак 
легких.  Что уж говорить об угарном газе, который 
выделяет уголь при сгорании, а  таким грязным 
воздухом дышим каждый день не только мы, но и 
наши дети и внуки! Так что плюсов в пользу угля я 
не вижу ни одного.

– А как жители нашего региона восприняли 
новейшие технологии?

– То, что по Ростовской области и Краснодар-

скому краю более десяти тысяч домов, школ и 
детских садов уже перешли на современную си-

стему отопления – говорит само за себя. Особен-

но положительно энергосберегающие системы 
восприняли пенсионеры не только из-за экономии 
при установке и эксплуатации, но из-за экономии 
своих сил и облегчения жизни. Но без абсурда, ко-

нечно не обошлось. Еще пять лет назад бывало, 
что на консультацию приходилось брать учебник 
по физике, чтобы объяснить, что микроволновая 
печь и энергосберегающее отопление – разные 
вещи. 

– На рынке представлен огромный выбор 
энергосберегающих систем отопления, какие 
системы выбрать и как не ошибиться в вы-

боре?
– Есть такое мудрое выражение: «Мы не на-

столько богаты, чтобы покупать дешевые вещи!»
Да, системы бывают разные, и их цена, каче-

ство и срок службы зависят от технологии произ-

водства. Очень много сейчас на рынке дешевых 
китайских систем или систем, собранных в Рос-

сии, но из китайских комплектующих.  Их можно 
отличить очень легко: низкая цена, гарантия, как 
правило, не более одного года. Срок службы у них 

Как избавиться 
от угольной зависимости?

 ► Мы живем в XXI веке – веке современных технологий. Но очень много населенных пунктов 
до сих пор остается не газифицированными. И людям приходится отапливать свои дома 
углем и дровами. А это не только не экономично, но и отнимает очень много сил, особенно 
у людей пожилого возраста. В Центр Инновационных Технологий продолжают поступать 
вопросы по инфракрасной системе отопления. Отвечает на вопросы Коммерческий 
директор Центра Виталий Владимирович КОНДРАТЬЕВ

Вы можете получить подробную 
консультацию у специалистов Центра, 

заказав бесплатный выезд представителя 
на дом по телефону: 

8-928-150-12-75 или 8-928-176-30-30.
Центр Инновационных Технологий 

«РусГелиос», г. Батайск, ул. Куйбышева, 72

соответственно низкий, а об экономии электро-

энергии и говорить нечего.  КПД у таких систем 
менее 60%.  Это ниже, чем у собратьев полно-

стью российского производства, у которых 3 года 
гарантии, срок 10-15 лет, а КПД более 90%. 

И ещё, чем  дешевле система, тем больше во-

просов по пожаробезопасности, ведь многие произ-

водители экономят деньги в ущерб нашей с Вами 
безопасности и энергопотреблению.  С одной сторо-

ны покупаем дешевые системы, но низкокачествен-

ные и с большим потреблением электроэнергии. С 
другой – чуть дороже, но безопасные, качественные 
и экономичные. Выбор всегда за Вами...

Однако самыми эффективными, экономичны-

ми  и надежными системами во всем мире явля-

ются Пленочные системы отопления. У них  КПД  
– 96%, гарантия – 15 лет, а срок службы неогра-

ничен. Рабочая температура пленочной системы 
всего лишь 450 С, что является гарантией пожа-

робезопасности и надежности. Такие системы не 
ломаются, не перегорают, замыкание полностью 
исключено. К тому же пленочные системы россий-

ского производства считаются лучшими в мире.
Так что, собираясь приобретать уголь, взвесьте 

все за и против и примите правильное решение – 
продолжать жить в «каменном веке» или  перейти 
на современные и экономичные системы!

б/н

соответствии с п.1 ст.54 Федерального закона от 12 июня 2002 
 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 

права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»,  а 
также в соответствии с п. 2 ст. 41 Областного Закона от 28.12.2005 

г. № 429-ЗС «О выборах глав муниципальных образований Ростов-

ской области» муниципальное унитарное предприятие «Редакция 
газеты «Заря» уведомляет о готовности оказания полиграфических 

услуг для изготовления агитационных материалов зарегистрирован-

ных кандидатов на пост Главы Егорлыкского сельского поселения на 
муниципальных выборах 14 сентября 2014 года. 

Прайс-лист на оказание полиграфических услуг 
МУП «Редакция газеты «Заря» 

(изготовление листовок, буклетов, 
агитационных листков)

Уведомление

Односторонняя печать.                              
Минимальный тираж – 10 экземпляров

Плотность 
бумаги Формат Цветность

Стоимость 
1 экз. 
(в рублях) 
(до 49 шт.)

Стоимость 
1 экз. (в рублях) 
(от 50 до 99 шт.)
(скидка – 10%)

Стоимость 1 экз. 
(в рублях) 
(от 100 до 299 шт.)
(скидка – 20%)

80 г/м3, 
мелованная А4

полноцветная 36,00 33,00 29,00
черно-белая 15,00 14,00 12,00

160 г/м3, 
цветная, 
белая

А4
полноцветная 38,00 34,00 30,00
черно-белая 16,00 14,00 13,00

80 г/м3 А3
полноцветная 50,00 45,00 40,00
черно-белая 25,00 23,00 20,00

Двусторонняя печать.                                
Минимальный тираж – 10 экземпляров

Плотность 
бумаги Формат Цветность

Стоимость 
1 экз. 
(в рублях) 
(до 49 шт.)

Стоимость 
1 экз.
 (в рублях) 
(от 50 до 99 шт.)
(скидка – 10%)

Стоимость 
1 экз. 
(в рублях) 
(от 100 до 299 шт.)
(скидка – 20%)

80 г/м3, 
мелованная А4

полноцветная 40,00 36,00 32,00
черно-белая 15,00 14,00 13,00

160 г/м3, 
цветная, белая А4

полноцветная 42,00 38,00 34,00
черно-белая 17,00 15,00 14,00

80 г/м3 А3
полноцветная 61,00 55,00 48,00
черно-белая 32,00 28,00 25,00

В стоимость полиграфической услуги входит допечатная под-

готовка {набор текста без литературного редактирования, простая 
верстка с использованием готовых фотоснимков «Заказчика», ска-

нирование фотоснимков «Заказчика», приведение оригинал-макета, 
предоставленного «Заказчиком», в соответствие с программными 
требованиями печатного оборудования), согласование пилотного 

оттиска с «Заказчиком» и печать готового оригинал-макета.

Предусмотрена дополнительная оплата за разработку и вер-

стку оригинал-макета в зависимости от уровня сложности:

Уровень сложности Срок
изготовления заказа

Стоимость 
оригинал-макета (руб.)

Низкая сложность 2 дня 300

Умеренная сложность 3 дня 700

Повышенная
сложность 4-6 дней- 1500

Высокая сложность 7-10 дней 2500

Изготовление дверных 
блоков, столов, лавочек и др. 

пер. Локомотивный, 23
Тел. 8-938-119-36-89.1810

Сдаются 
в аренду 

торговые площади 
и складские помещения 
Тел.: 8-928-199-00-55

б/н

Сдаются в аренду новые 
помещения от 36 кв. м до 100 кв. м

 Тел. 8-938-130-40-09б/н

2127 Ремонт холодильников, 
выезд на дом. 

Тел: 8-928-216-67-99

Укладка асфальта, 
бордюра и плитки. 

Качество гарантируем 
Тел:8-928-121-40-042136

ООО «ДУЭТ» 
ст. Крыловская 

реализует суточный, 
подращенный молодняк 

птицы.  Старка гусей, уток. 
11.07.14 г – цесарки, фазаны. 

Работаем без выходных. 
Тел.: 8 (861 61) 35-5-01, 

8 (918) 137-72-01

б/н

Электросварочные работы. 
Любые металлические 

конструкции, ворота, навесы, 
ковка. Заборы из профнастила. 

Гнём арки. 
Тел:8-928-197-72-212140

Реализуем 
высококачественный 
цемент марки М 500. 

Цена договорная. 
Организуем доставку. 
Тел. 8-928-900-74-76б/н

Фото, видеостудия Video Art. 
Создадим красивый рассказ о 
вашей свадьбе! 3D-клип, двух-
камерная съемка.  Студийные, 

выездные фотосессии.  Фотокниги. 
+7(928)187-99-20 2052

В

Установка сплит-систем. 
Ремонт. Обслуживание. 

Тел:8-928-174-59-75
2139
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1868 Бурение скважин. Монтаж ав-
тономного водоснабжения. Тел. 
8-928-617-86-89, 8-906-416-10-49.

1949 Бурение скважин. Быстро, 
качественно, надежно. Тел. 8-928-
608-73-23, 8-952-603-61-68.

1976 ООО «Дуэт» (ст. Крыловская) 
реализует суточных подращен-
ных утят, гусят, мускусных утят, 
бройлеров. 19.06 и 27.06. – индю-
шата последнего вывода. Тел. 8-918-
137-72-01, 8(86161) 3-55-01.

1992  Дом по ул. М. Горького, 112. 
Тел. 8-928-191-48-49.

2001 Срочно! Коттедж, все удоб-
ства площадью 70 кв. м, свой 
двор, земельный участок 15 со-
ток, гараж по ул. Первоконной, 
131/3. Торг. Тел. 8-905-40-500-60.

2057 Услуги сантехника: отопле-
ние, водоснабжение, канализация. 
Качество, гарантия, недорого. Тел. 
8-951-51-67-353 (Вячеслав).

1880 Новый дом и квартира в 
х. Ютин. Тел. 8-928-141-83-37.

1936 Дом по ул. Солнечной, 17, все 
удобства, площадь 100 кв. м, 2 
уровня, хозпостройки, двор – 10 
соток. Тел. 8-928-154-40-30.

1927 Флигель площ. 42 кв. м с 
удобствами, летняя кухня, 6 соток 
земли. Торг уместен. Тел. 8-908-
509-02-72, 8-928-765-67-19.

2044 Флигель по ул. Красноар-
мейской, 4. Тел. 8-928-762-24-20, 
8-928-955-60-72.

2050 Дом по ул. Орджоникидзе, 159 
и дом по ул. Локомотивной, 4. 
Торг. Тел. 8-908-190-14-09, 8-928-
76-44-037.

2065 Сдам долгосрочно в арен-
ду земельный участок с дву-
мя домами, огородом, садом, 
хозпостройками порядочной и 
платежеспособной семье по 
договору. Тел. 8-928-960-88-85 
(Светлана Алексеевна).

2082 Дом по пер. Чапаева, 15, лет-
няя кухня, земли 8 соток. Тел. 
8-908-184-87-26.

2086 Акция обмен Триколор! 
Меняем старые на новые. Уста-
новка, продажа: триколор HD, 
телекарта, цифровое ТВ, карты 
оплаты. Ремонт. Велосипеды, 
косилки. Тел. 8-928-110-4-110.

2083 Срочно! Дом по ул. Сельской, 
53 площадью 54 кв. м, земли 
12 соток. Тел. 8-928-11-44-971, 
8-928-120-82-01.

2080 Недостроенный дом за ж/д., 
пакет документов. Тел. 8-908-17-
11-432.

2077 Дом по пер. Чапаева, 44 . Тел. 
8-928-601-25-47.

1956 Дом со всеми удобствами по 
ул. Войкова, 56. Торг. Тел. 8-928-
18-11-948.

2003 Живая музыка на вашем 
празднике. Дуэт. Тел. 8-928-122-
96-50, 8-909-441-25-02.

2048 Домовладение по ул. Луна-
чарского, 166 (недорого с мебе-
лью б/у). Тел. 8-928-100-16-47, 
8-918-938-89-32, 8-909-465-69-65.

2068 Дом площ. 76 кв. м со всеми 
удобствами. Гараж, подвал, са-
рай по пер. Тургенева, 168. Тел. 
8-960-464-50-49.

2067 Продается или сдается в 
аренду коммерческое поме-
щение 120 кв. м и стоянка пло-
щадью 500 кв. м по ул. Перво-
конной. Тел. 8-928-195-09-11.

2061 Флигель с жилой кухней по 
пер. Грицика. Тел. 8-952-604-16-10.

2074 Водитель на Камаз (зерно-
воз). Тел.: 8-961-270-43-84

На постоянную работу 
в ОАО «Местпромовец» 

требуется ветеринарный 
врач с опытом работы. 

Предоставляется благоустроенное 
жильё. Обращаться: 

ст. Егорлыкская, 
ул. Патоличева, 18б/н

2095 Живая музыка на вашем тор-
жестве. Тел. 8-928-198-23-76.

2100 Мастер-парикмахер, мастер 
маникюра-педикюра, космето-
лог в салон красоты ТД «Русь». 
Тел. 8-928-907-38-72, 8-928-186-
27-18.

2104 Трехкомнатная квартира со 
всеми удобствами по ул. Молодеж-
ной, 5, кв. 1. Тел. 8-928-988-94-87.

2103 Продаю или меняю подво-
рье в ст Егорлыкской на жилье в 
г. Зернограде, земли 8 соток, фли-
гель 30 кв. м, свет, вода (газа нет). 
Тел. 8-928-19-58-058.

продается

разное

требуется

99л Автомобиль ГАЗ-3307 (бен-
зовоз), объем – 4920, 1991г.в. в 
хорошем состоянии. Тел.: 8-928-
777-02-42

ОАО «Местпромовец» 
продает сено: 

луговое – 40 руб./тюк,
 из люцерны – 80 руб./тюк. 

Обращаться: 
ул. Патоличева, 18. 
Тел: 8-928-754-11-21

2117 Земельный участок 10 со-
ток с недостроенным домом по 
ул.Максима Горького, 136 Тел: 
8-938-101-65-52

2108 Рабочие на автомойку 777. 
Тел: 8-928-779-28-17

2118 Автомобиль ВАЗ-2115 2001 
года выпуска. Тел: 8-928-137-26-64

2110 Спилим и вывезем любое 
дерево. Недорого! Качество га-
рантируем. Тел: 8-928-177-42-66

2128 Земельный участок 5,5 со-
ток. Тел:8-905-428-37-74

В кафе «Бриз» 
требуется повар 
Тел:8-928-602-04-302135

2138 Срочно! Флигель в ст. Ново-
роговской, подворье 30 соток. Тел: 
8-928-153-46-18

2155 Продавцы в отдел быто-
вой техники и  отдел ювелир-
ных украшений в ТД «Гермес» 
на постоянное место работы. 
Ул.Ворошилова, 118 Тел.23-8-
36

б/н

1546  Дом площадью 170 кв. м, все 
удобства. Тел. 8-961-285-91-10, 
8-918-508-09-49.

2053 Салон-парикмахерская «Еле-
на». Тел. 8-928-767-89-33.

ВСПОМНИМ

С того ужасного и страшного события
Не было еще совсем и дня,
Чтобы не заплакали родители,
Чтоб тебя не вспомнили друзья.
Вот стоим мы над твоей могилой,
Слезы так и катятся из глаз, 
Как и прежде, ты родной и милый,
И всегда ты будешь жить в сердцах у нас.
Любим, скорбим, помним!                Родные и близкие

14 июля исполнится 2 года, как нет с нами дорогого, 
любимого ШЕСТОПАЛОВА Николая Викторовича 2190

ВСПОМНИМ

Как хочется тебя увидеть снова, 
Как хочется обнять тебя живую,
Как хочется в сей мир тебя вернуть,
В твои глаза с любовью заглянуть.
Как трудно нам поверить в это, 
Что ты ушла от нас навеки,
Никто не смог тебя спасти, 
За это нас, родная, прости.
Тебя любить и помнить будем
И никогда не позабудем.
Вечный покой твоей душе и Царствие Небесное. 
Вспомните и помяните добрым словом все, кто её знал, 
дружил, работал и помнит.
                                     Папа, муж, сыновья, родные

15 июля исполнится ровно год, как нет с нами нашей 
горячо любимой дочери, жены, мамочки, сестры, тёти 
КРАСНИЦКОЙ Людмилы Николаевны 2132

2148 Выполняем работы по мон-
тажу систем водоснабжения, 
отопления, канализации, заме-
не отопительных и водонагре-
вательных приборов, монтажу 
металлоконструкций и другие 
сварочные работы. Работы про-
водятся с использованием лю-
бых современных материалов. 
Реализуем металлопрокат по 
сниженным ценам, карбид, кис-
лород, двуокись углерода. Тел: 
8-928-617-30-18, 21-4-83

2147 Срочно! Недостроенный 
дом. Цена договорная.Тел:8-928-
755-12-46

2154 Сдается квартира в г. Ростове-
на-Дону (район «Сельмаша»). 
Тел:8-928-181-96-67

2150 Дом в х.Кугейском, ул.Мира, 
162 с хоз.постройками и огоро-
дом, вода во дворе, газовое ото-
пление. Тел:8-928-121-86-39

2149 Шашлык по-кавказски. Тре-
буется продавец. Ул.Южная, 23. 
Тел: 8-928-100-27-87

2153 Электросварочные работы: 
заборы, навесы, ограды. Отопле-
ние, водопровод, канализация. 
Тел:8-928-191-74-14

2151 Дом в ст.Егорлыкской площ. 
76 кв.м, з/у 6 соток и ВАЗ 21063. 
Тел: 8-908-510-40-76

2114  Квартира по ул.Новостройки, 
4/2, гараж, летняя кухня, з/у 1,7 
соток. Тел: 8-928-177-00-48

2141 Сухая чистка подушек с за-
меной наперника. Ул. Перво-
конная, 67 (напротив инкубатора) 
Тел:8-928-172-16-65

Куры-несушки
 Бесплатная доставка 

по району 
Тел.: 8-909416-06-34б/н

2157 Мастер-универсал (парикма-
хер). Опыт работы приветствует-
ся. Тел: 8-952-600-07-57

2160 Мотороллер одноместный 
1994 года выпуска с документами, 
технически не исправный (электро-
оборудование). Тел:8-928-906-01-84

2169 Дом с мансардой площ. 126,4 
кв.м со всеми удобствами. Тел: 
8-928-137-35-59

2163 Дворник по совместитель-
ству. Тел:8-928-133-77-71
2158 Разнорабочие. Тел: 8-928-
122-02-01, 8-928-111-18-99

2161 Дом по пер.Первомайскому, 132 
«а» с мебелью. Тел:8-928-116-42-28

2164 Мед майский. Цена 1000 руб. 
(3 литра), подсолнечный – 400 
руб. (3 литра). Тел:8-928-135-47-22

2168 Пассажирские перевоз-
ки Егорлык-Ростов-Егорлык 
автобус Мерседес Е888КУ61 
с автовокзала в понедельник: 
5.40-13-00, вторник: 5.40-13.00, 
пятница: 5.40-13.00,16.40-19.30 
суббота:  5.40-13.00, воскре-
сенье: 16.40-19.30. Перевозим 
льготников. Тел:8-928-195-08-
88 Лицензия № АСС-61-0009164

Продаем б/у кирпич, плиты пере-
крытия, доски, шифер, керамзит. 

Тел: 8-928-122-02-01, 
8-928-111-18-992156

Ритуальное агентство «АТРИБУТ»
(ст.Егорлыкская, ул.Патоличева, 20)

Все услуги по захоронению: гробы, кресты, венки, 
катафалк, доставка, ритуальные принадлежности, одежда 

для усопших, омовение и облачение, бригада копачей.
Цены доступные

Звоните по круглосуточному телефону:
8-928-149-63-16б/н

111л Спилим любое дерево. Про-
дадим дрова (акация, берест), 
колоды, нарежем «кругляков» 
для дорожек. Тел. 8-928-121-
88-75

Срочно  и недорого 
продается магазин-склад 

в ст. Егорлыкской 
по ул. Ленина, 1 «А»

(вдоль трассы Ростов-Ставрополь) 
общая площадь – 77 кв.м. 

Помещение и земля в собствен-
ности + холодильная камера – 

86 куб.м (t от+60 до -280), 
подъезд, свет, телефон, вода. 

Цена договорная. 
Тел. 8(863) 254-60-06б/н

Медицинская сестра 
в бюджетное учреждение 

(Центр социального 
 обслуживания). 

Обязательно – сертификат 
«Сестринское дело» 
Тел. 8(86370) 21-8-48 б/н

2230 Бензовоз МАЗ-5334, 1984 г. в., 
в хорошем состоянии, объем ци-
стерны - 7710. Цена - 230.000. Торг 
при осмотре. Тел. 8-928-777-02-42. ВСПОМНИМ

Годы уходят, а боль остается.
Тебя вернуть не в нашей власти,
А скорби нет конца…
И горе рвёт на части
Осиротевшие сердца…
Вспомните и помяните добрым словом все, кто его 
знал, работал, дружил с ним.                                     Родные

15 июля исполнится 5 лет, как трагически 
ушел из жизни наш дорогой, любимый 
БЕЛЕЦКИЙ Александр Владимирович 2121

2171 Бухгалтер-операционист, ра-
бочие в организацию на постоян-
ную работу. Тел:8-928-771-17-50, 
21-7-11
2173 Продавец в магазин. Гра-
фик работы – 2/2. Тел:8-950-
866-89-10
2172 Разнорабочий, техслужа-
щая, официанты, повар в орга-
низации. Тел: 8-950-866-89-10

110л Автомобиль «Москвич» 2140 
1982 года выпуска в хорошем со-
стоянии с запчастями. Тел:8-928-
160-71-56

2185 Дом 64 кв.м, 8 соток по ул. За-
водской, рядом земельный участок 
10 соток. Тел:8-908-198-75-81
2174 Дом со всеми удобствами, от-
дельно жилая кухня, гараж, подвал, 
летняя кухня, хозпостройки, сад, ого-
род 10 соток. Тел: 8-928-162-41-81
2176 Дом, мебель б/у, швейная 
машина по ул.Элеваторной, 25. 
Тел: 8-928-134-91-94

2188 Домовладение в центре не-
дорого, мебель для магазина.
Тел: 8-951-536-21-32

2181 Однокомнатная кварти-
ра площ. 37,2 кв.м.(1/2 дома) в 
пилотном проекте, з/у 3 сотки. 
Тел:8-928-109-14-55

2175 Двухэтажное нежилое по-
мещение – угол ул. Ленина – 
ул.Патоличева под офис или ма-
газин. Тел: 8-928-139-02-20

2177 Земельный участок 8 соток. 
Тел:8-928-153-98-14

2178 Продаю или меняю магазин 
70 кв.м. на дом в ст.Егорлыкской. 
Тел: 8-928-153-98-14

2187 Двухъярусная кровать б/у, раз-
мер 190х85. Тел: 8-908-183-49-68

2180 Ремонт холодильников, 
стиральных машин-автоматов, 
микроволновых печей. Выезд 
на дом. Гарантия. Тел:8-929-819-
24-95

2179 Косим траву, пилим дере-
вья. Недорого. Качество и без-
опасность гарантируем. Тел: 
8-928-116-83-88

2191 Сдаю земельный участок 
с/х назначения 100 га в аренду 
вблизи х.Изобильный. Тел:8-928-
604-72-94

2192 Закупаем землю с/х назначе-
ния. Тел: 8-928-155-97-32

2184 Доставка питьевой воды «Ата-
манский источник» по району 
(очищенная, профильтрованная) от 
1 до 5 кубов. Тел: 8-918-582-84-54

2186 Ставлю телегу под мусор. 
Тел:8-928-755-59-06

2193 Сниму квартиру в военном 
городке. Тел:8-928-604-72-94

ТРАКТОРИСТ
Тел.:  8 (86370) 20-4-35, 

8(928)625-21-65
б/н

2202 Утерянные сертификат специалиста 
по сестринскому делу, удостоверение о 
присвоении категории, диплом об окон-
чании Сальского медицинского училища, 
аттестат о среднем полном и общем об-
разовании, аттестат об основном общем 
образовании, военный билет на имя Тре-
губенко Ольги Сергеевны, считать недей-
ствительными.

2210 Двухкомнатная квартира по 
ул.Патоличева, 16, кв.5 (2-й этаж). 
Тел:8-928-604-98-76, 8-928-602-
23-99

2199 Дом по пер.К.Маркса, 103, 
площадью 55,1 кв.м. Тел:8-928-
758-41-17, 8-928-614-22-38
2198 Дом площ. 156, 8 кв.м по пер. 
Шмидта, 54, рядом з/у с гаражом 
и фундаментом под дом. Тел: 
8-928-614-22-38, 8-908-181-57-02
2201 Дом в центре площ. 56 кв.м, 
евроремонт. Тел:8-928-173-74-78
2209 Дом площадью 60 кв.м по пер.
Пугачева, 20 Тел:8-928-184-65-67

2200 Натуральный мед урожая 
2014 года: майский, цветочный. 
Доставка по станице – бесплатно.
Тел, 8-908-184-87-19

2208 Семья снимет жилье. Поря-
док и оплату гарантируем. Тел:8-
928-627-05-75

2203 Автомобиль ВАЗ 21-23 (НИВА) 
1998 года выпуска, замена кузова на 
новый в 2009 году. Цена  170000 руб.
(торг). Тел: 8-928-159-55-37

2207 Мастер чистоты в мага-
зин «Автозапчасти» по адресу: 
ул.Ворошилова, 82. Тел: 8-928-
110-56-60, 8-928-616-37-33

2206 Земельный участок 5,5 соток 
с фундаментом под дом. Угол пер.
Первомайского – ул.М.Горького. 
Тел: 8-961-409-34-44

2205  Телочка, 1,3 года, красная. 
Тел:8-928-191-53-91

2197 Новый мопед «Альфа» за 
полцены. Тел: 8-928-115-61-73

2212 Продавец с опытом работы на 
ПК. Тел: 8-988-893-50-36
2213 Монтажники. Тел:8-928-152-94-76

2211 Трехкомнатная квартира. 
Тел:8-928-160-70-06

б/н

2093 Месячные поросята. Тел. 
8-928-132-62-36.

1605 Флигель площадью 42 кв. м, 
имеется фундамент под дом. Тел. 
8-918-853-24-03.

2217 Жилой дом (кирпичный) в 
пилотном проекте 2011 года по-
стройки. Тел: 8-928-611-44-45

2214 Семья из трех человек 
снимет жилье, можно с печ-
ным отплением. Порядок и 
своевременную оплату гаран-
тируем. Тел:8-928-216-06-13
2216 Сниму жилье с удобствами. 
Тел: 8-951-820-07-35

2221 Электрик на постоянную ра-
боту предприятию ООО «Талис-
ман». Тел:8-903-450-13-35

2220 Дом по ул.Ленина, 21, авто-
мобиль ДЭУ «Матиз» 2012 года 
выпуска. Тел:8-904-444-41-46
2219 Дом по ул.Ростовской, 37. 
Тел:8-928-769-99-06
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б/н

ИП Ляшов С.А.
 (Егорлыкский инкубатор) 

принимает заявки 
на суточных бройлеров 

КОББ-500 на август
 (03, 10, 17, 24). 

Тел. 8-928-110-56-44, 
8-928-135-68-73,

 8 (86370) 22-5-64.
1939

«МЕТАЛЛОЦЕНТР» 
предлагает вам широкий ассор-

тимент металлопроката: труба 
профильная, труба водо-газо-

проводная, арматура, швеллер, 
уголок и др. Гарантия и качество 

по самым низким ценам. 
Ул. Буденного, 2 

(территория с/х химии). 
Тел. 8-950-85-43-017, 

8-928-909-52-33.2010

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

Шлакоблоки 
Керамзитоблоки 

Телефон: 
8-928-625-21-65, 

20-4-35
б/н

б/н

1516

Профессиональное 
обучение вождению 

до или после получения 
водительского удостовере-

ния. Специализированный 
автомобиль, опытный 

инструктор гарантирует 
получение навыков вождения. 
Тел. 8-928-109-19-82 –
 (Наталья – инструктор 

по вождению).
б/н

Такси «СПРИНТЕР» 
Быстро. Выгодно. 

Удобно. 
Тел. 22-2-22, 

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

1969

б/н Сальский магазин-склад «ГлоБус» реализует 
сплит-системы по низким ценам от 7990 рублей 

Гарантия 3 года. 
 Установка и доставка бесплатно! 

Обращаться по телефонам:
 8-903-404-20-04 

или 8-903-463-34-29 с 8.00 до 18.00

б/н

УСТАНОВКА, ЗАПРАВКА, 
РЕМОНТ СПЛИТ-СИСТЕМ 
Заключение договоров для 
дальнейшего обслуживания 

наших клиентов. 
Надежную работу вашей 

сплит-системы берем 
в свои руки! 

Тел. 8-938-130-40-08б/н

ОБРАЩАТЬСЯ ПО ТЕЛЕФОНУ:
8 (86359) 63-2-22, 8-928-198-99-33

Мечетинская инкубаторная станция
реализует  подращенных

индюшат породы «Белая широкогрудая» и «БИГ-6» .

Вывод суточных цыплят-бройлеров
22, 29 июля; 5, 19, 26 августа; 2 сентября

Куры-несушки
 Без выходных 

Доставка на дом – 
бесплатно. 

Тел.: 8-928-158-17-70

б/н

Компьютерная диагностика 
двигателя. Чип-тюнинг. 

ст.Егорлыкская, ул.Дубинец, 29 
(район 11-й школы).

Тел: 8-928-173-67-76. Сергей

2130

Асфальтирование. 
Качественно, недорого 
Тел. 8-906-454-68-67

1909

б/н

Мы предлагаем: полный рабо-
чий день, гарантированный оклад 
10000 руб. + премия, равная окла-
ду, оформление по ТК. 
Наши требования: ответственное 
отношение к работе, высокая обуча-
емость, активность. 

Присоединяйтесь 
к команде профессионалов!

На работу в магазин 
«Билайн» требуются:

ИНИЦИАТИВНЫЕ 
СОТРУДНИКИ

Для записи на собеседование звонить 
по номеру: 8-903-439-73-33 Екатерина 

Адрес: ст. Егорлыкская, ул. Ворошилова, 112

Новое поступление товара 
из Карачаево-Черкессии: 

одеяла в ассортименте, постельные 
принадлежности и другие товары. 

Магазин «Колибри»
(Центральный рынок), 

магазин «Сундучок» 
(ул.Ворошилова)2131

б/н

Тел.: 8(928) 134-10-02

Магазин
 «У Татьяны»  
г. Зерноград, район Центрального рынка

в связи с прекращением деятельности ИП Высоцкой Т.В. 

проводит тотальную
РАСПРОДАЖУ 

СКИДКИ 
на всё 

ОТ 5% ДО 50% 
Мебель, ткани, швейная фурнитура, портьеры, 

тюль, ковры, ковровые изделия. 

ТО ЕСТЬ НА ВСЁ
б/н

Милые дамы!
16 июля с 9.00 до 18.00 в РДК «Родина»

приглашаем вас посетить
выставку-продажу одежды

«Беларусь»
модели ОСЕНЬ-ЗИМА

женские костюмы, платья, трикотаж, 
деловая и повседневная одежда, 

спортивные костюмы

8-928-603-64-85
2145

б/н

б/н

б/н
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА
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Фазы луны
убывающая убывающая убывающая убывающая убывающая убывающая убывающая
21.31-6.49 22.09-8.05 22.44-9.23 23.16-10.38 23.47-11.52       -13.03  0.18-14.12

– ясно

ПОГОДА И ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ НА НЕДЕЛЮ   

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

«Семейный отдых» на 6 дней на Черном море.Размещение на турбазе п. Ольгинка. Проезд – в автобусе, трехразовое питание. Деревянный домик – 5900 руб. Тел.: 8-928-133-34-76, 8-906-184-49-99
1864

Асфальтирование. 
Быстро. Качественно 
Тел. 8-950-858-66-32

1908

1910 Тротуарная плитка, лоток, по-
ребрик, садово-парковая скульп-
тура, надгробные памятники. Ул. 
Ворошилова, 79 (Дом быта), тел. 
8-928-117-32-73.

Сплит-системы 
Установка, продажа, 

ежегодное ТО. 
Гарантия качества. 

Пенсионерам – СКИДКИ
 Тел. 8-928-609-99-49

1573

1818 Установка и настройка спутни-
кового ТВ; Триколор HD, Телекарта, 
Радуга, Цифровое ТВ. Официаль-
ный дилер – гарантия и обслуживание.  
Ремонт Триколор, Телекарта. Оплата 
спутникового ТВ. Качество гарантиру-
ем. Тел. 8-928-289-33-97.

Укладка 
асфальта, брусчатки
Недорого и качественно

Тел. 8-904-343-35-951994

АСФАЛЬТИРОВАНИЕ
Установка поребрика.
Договор и официальная 

гарантия
Тел. 8-928-170-11-01 (Артем) 

8-928-149-96-02.2027

Работа в п. Целина (Центр) 
Оклад – 30000 руб. 

Тел.: 8-928-763-66-33 
Возможна компенсация 
транспортных расходов

Требуется фармацевт

б/н

б/н

– ясно

Дорогую, любимую жену 
Татьяну Васильевну 

ПЛАКСИНУ поздравляю с юбилеем!
Сегодня праздник только твой,
Желай, чего захочешь.
И воплотится сон любой,
Приснившийся сей ночью!
Любви, надежд и теплоты
В рожденья день желаю,
Побольше сладкой суеты.
     Ты лучше всех –  я знаю!
                                         Муж

2124

Дорогого, любимого 
брата, дядю Александра 

Николаевича ЧЁБА 
поздравляем с юбилеем!

Милый, хороший, родной!
На всей земле ты один такой.
За доброе сердце, нежность и ласку,
Что щедро нам даришь, любя,
Живи очень долго, не зная печали,
И знай, что мы любим тебя.
  Сестра Наталья, племянники 
       Денис, Саша, Таня, Максим

2152

Дорогую, любимую 
мамочку, бабушку, прабабушку 
Веру Яковлевну ГРИЦЕНКО 

поздравляем с юбилеем!
Любимая, считать не надо годы,
Хоть их не мало, все они полны
Трудом, любовью и о нас заботой.
Как низко поклониться мы должны
Тебе за доброту твою и ласку!
Родная, ценим, бережем.
И твое сердце чутко, нежно, властно,
Нас согревая, освещает дом!
Сказать «спасибо» – это мало,
Мы все в долгу перед тобой.
Дай Бог тебе здоровья, мама, –
Желанье всей семьи большой!
               Дочери Ольга и Лена,
                 внуки, правнук Даня

2162

Дорогую, любимую
 мамочку, бабушку Татьяну 
Васильевну ПЛАКСИНУ

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...
   Сын Евгений, невестка Елена, 
                                   внук Миша

2194

Дорогую, любимую 
Лидию Григорьевну УСЯКУЮ 

поздравляем с юбилеем!
Так хочется счастья тебе пожелать,
А самое главное – не унывать,
Пусть радость 
                 тебе доставляет работа,
Пусть только 
            приятными будут заботы,
Всего тебе мирного, доброго, ясного,
Всего тебе светлого и прекрасного!
   Семьи Сильченко, Валихновских,  
                      Порохня, Зубковых

2170 Дорогую, любимую 
доченьку Наталью 

Васильевну ГАРМАШ 
поздравляем с юбилеем!

Жизни долгой и счастливой,
Быть везде всегда красивой,
На работе лишь успеха,
Дома – радости и смеха,
Чтобы ласка сердце грела,
Ничего чтоб не болело,
Все невзгоды забывались,
А мечты всегда сбывались
                             Папа, мама

2183

Дорогую, 
любимую 

мамочку Елену 
Сергеевну 

КАСЬЯНОВУ 
поздравляю с днем рождения!
Сегодня ты особенно мила,
И я спешу озвучить поздравление,
Которого ты, может, не ждала.
Я пожелать хочу
                  тебе успехов море,
Улыбок, звезд и тишину ночей,
Пусть обойдут тебя печаль и горе,
И пусть всегда 
                  во всем тебе везет!
                      Сын Владимир

Дорогую, 
любимую дочь 

Елену КАСЬЯНОВУ 
поздравляем с днем 

рождения!
Пусть ангел жизнь твою хранит,
Беда пускай тебя не знает,
Пусть горе от тебя бежит,
Друзья пускай не забывают,
Пусть радость, счастье, смех,
Удача, нежность и успех,
Как лучезарная звезда,
      тебе сопутствуют всегда!
                             Мама, папа2196

2195

б/н

б/н

б/н

– облачно


