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В ячеслав Рудченко с 
удовольствием пози-
рует на фотокамеру 
и улыбается – сбы-

лась многолетняя мечта о соб-
ственном доме. У Вячеслава 
с женой… – шестеро детей! 
Живет многодетная семья в 
хуторе Шаумяновском, но жи-
льем планирует обзавестись 
в станице Егорлыкской. Ре-
кордное количество молодых 
егорлыкских семей (54!), чле-
ны которых работают в сфе-
ре агропромышленного ком-
плекса района, получили на 
минувшей неделе сертифика-
ты на строительство и приоб-
ретение жилья по новой про-
грамме «Устойчивое развитие 
сельских территорий». Вруча-
ли сертификаты заместитель 
министра сельского хозяйства 
и продовольствия Ростовской 
области А.Ф. Кольчик и заме-
ститель Главы администрации 
района А.Н. Семенцов. «В за-
ле тесно, слышны детские го-
лоса, и это замечательно, – за-
метил А.Ф. Кольчик. – Значит, 
в Егорлыкском районе есть 
будущее». 
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Н а конец первой декады июля в Ростовской области зарегистрировано 43 случая 
заболевания крымской геморрагической лихорадкой (КГЛ). Максимальное ко-

личество отмечено в Сальске и Сальском районе. Два случая заболевания (в Ново-
шахтинске и в Песчанокопском районе) закончились летальным исходом. Как сооб-
щила газете заместитель начальника Территориального отдела Роспотребнадзора 
по Сальскому, Целинскому, Зерноградскому, Песчанокопскому и Егорлыкскому рай-
онам С.В. Алейникова, на егорлыкской земле, к счастью, случаев заболевания КГЛ 
не зарегистрировано, но обращения жителей района в медицинские учреждения по 
поводу укусов клещами поступали. Общее число обратившихся с начала года по 15 
июля достигло 94 человек, из них 26 – дети. За аналогичный период 2013 года зафик-
сировано 159 обращений. В максимально жаркие дни клещи «затихают», но рассла-
бляться не стоит, ибо впереди август – время второй «волны» активности клещей.

Уборка-2014 завершается

КЛЕЩ ЕЩЁ СЕБЯ ПОКАЖЕТ

ВСЕ ЕЩЕ ПАХНЕТ ГАЗОМ...
В прошлом номере «Зари» сообщалось о резком запахе, который распростра-

нился по восточной окраине райцентра, начиная с вечера 15 июля. Рабочей 
группой, которая была сформирована на заседании районной комиссии по ЧС, 
установлен источник зловония: это емкости для хранения нефтепродуктов на тер-
ритории битумного завода. Руководство битумного завода проводит действия по 
локализации источника запаха. Газете стало также известно, что в понедельник, 
21 июля, в прокуратуру Егорлыкского района была принесена коллективная жало-
ба жителей восточной окраины райцентра с просьбой выявить виновных в проис-
шествии и дать правовую оценку случившемуся.      

Взрослая жизнь человека начинается… 
в 14 лет, когда он получает паспорт – свой 

первый документ. Сделать это событие 
праздником для одиннадцати егорлык-

ских подростков решила администра-
ция района совместно с сотрудниками 

отделения Федеральной миграционной 
службы. Ребята и их родители собрались 

в малом зале. Их поздравил с началом 
взрослой гражданской жизни замести-

тель Главы администрации района 
Г.В. Ликсон (на снимке). От имени роди-
телей адресовал мальчишкам и девчон-
кам свои поздравления папа одного из 
виновников торжества – К.Б. Дрогачев.

На предпоследнем этапе

В Ростовской области появится знак «За развитие спорта в Ростовской области», 
которым будут награждать отличившихся спортсменов, тренеров, педагогов 

и жителей области, внесших большой вклад в развитие спорта. Как пояснил нам 
специалист по физической культуре и спорту администрации района С.В Ковтун, 
появление такого знака отличия – это хорошо, но было бы еще лучше, если бы его 
обладатель мог получить и привилегии. Например, грант, существенную премию, 
внеконкурсное поступление в вуз спортивной направленности и др. Сегодня в райо-
не проживает много достойных этой награды людей. Особо стоит отметить инструк-
торов по спорту, работающих на общественных началах: Д.В. Карасёва, В.Н. Гнида, 
М.Х. Мавлюдова, С.И. Черноус, В.М. Крахмального, М.И. Фролова.

ЗНАК ДОЛЖЕН БЫТЬ С ПРИВИЛЕГИЯМИ

По данным отдела сельского хозяйства 
и охраны окружающей среды администрации 
района на 24 июля  сельхозпроизводителям 
осталось убрать зерновые и зернобобовые 
культуры на площади 2000 гектаров, т.е. ко 
времени выхода этого номера газеты в свет 
жатва будет завершена. Средняя урожайность 
озимой пшеницы по району составила 45,1 ц/га, 
озимого ячменя – 35 ц/га, ярового ячменя – 
31,5 ц/га, гороха – 19,9 ц/га.   

Основные работы 
по изготовлению стелы, которую 

установят к сентябрю на месте 
братской могилы по переулку 

Первомайскому, завершены. 
На предпоследнем этапе был 

изготовлен постамент 
и гранитный памятник 

с надписью и рисунком. Над 
созданием композиции 

и гравировкой работала дизайнер-
художник Маргарита Мяус (на 

снимке). Таким образом, самые 
главные и трудоемкие работы 

уже завершены, поэтому стелу на 
братской могиле откроют уже 

к концу сентября

Паспорт как праздник



 ► В Роговском 
сельском поселении 

первостепенными 
проблемами являются 

состояние дорог 
и водопровода
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В поисках 
«копеечки»

Н апример, строительство дороги 
в хуторе Украинском, о кото-

ром речь идёт не первый год, стоит 
42 миллиона рублей. В «копеечку» 
обещает обойтись и газификация 
хутора Московского, только про-
ектно-сметная документация на  
которую оценена в 1,7 миллиона 
рублей. Нельзя сказать, что админи-
страция Войновского с/п уже нашла 
действенные решения этих непро-
стых вопросов, но она настойчиво и 
последовательно работает над этой 
«темой». О результатах этой работы 
Глава территории В.В. Гончаров в 
своём отчёте перед населением 
остановился особо. Что  касается 
конкретных дел, то в первом полу-
годии удалось за счёт денежных 
средств, выделенных из резервного 
фонда правительства области в 
размере 386, 6 тысячи рублей, при-
обрести (подрядчик уже определён в 
результате проведённого аукциона) 
водонапорную башню объёмом во-
ды 25 куб. метров. Эта башня обе-
спечит надёжное водоснабжение жи-
телей хуторов Войнов и Московский. 
В самой ближайшей перспективе в 
хуторах Войнов и Прощальный по-
явятся автобусные остановки. Глава 
отметил, что в «активе» было бы 
значительно больше дел, не будь 
в бюджете недоимки по налогам 
и сборам, которая на сегодня со-
ставляет 294 тысячи рублей. На 
отчете присутствовала и выступила 
заместитель Главы администрации 
района Т.В. Скворцова.

 З. ГУРКОВСКАЯ 

На встрече с 
Губернатором

60 лет без 
ремонта

«Агро-Сфера» в пору 
великого урожая

 ► Жатва-2014 
в ООО «Агро-Сфера» 
завершается, осталось 
убрать под крышу 
только лен. Настала 
пора подведения 
первых итогов 

аместитель Главы администрации района А.Н. Семенцов, поздравляя 
земляков с по-настоящему семейным праздником, сказал: «Проведена 

большая работа. А впереди её еще больше. Строительство – хлопотное 
дело. Живите в новом!». Действительно, большинство семей, получивших 
сертификаты, будут строить новое жилье, остальные – достраивать имею-
щееся или приобретать домовладения на вторичном рынке. Но, согласно 

требованиям к участию в программе, с момента введения этого жилья в 
эксплуатацию должно пройти не более 5 лет. Как отметил А.Н. Семенцов, 

отвечая на вопросы журналистов телекомпании «Южный регион», показате-
ли Егорлыкского района по темпам строительства нового жилья и инфра-

структуры, в частности, освоение земельных участков в пилотном проекте, 
позволяют надеяться на то, что в скором будущем «пилотник» прирастет 

новым микрорайоном, где смогут построить дома ещё 256 семей.
О. ШЕВЧЕНКО, фото автора

 ► Решение большинства 
проблем сельских 
территорий требует 
больших финансовых 
затрат

амые «кричащие» участки –
 это дорога по улице Степ-
ной и водопровод по улице 
Мира посёлка Роговского, 

который не ремонтировался 
60 лет. Эти и другие проблемы 

Роговского сельского поселе-
ния озвучил глава территории 
А.М. Кулагин на своем отчете 

перед жителями. Решение этих 
проблем – дорогостоящие про-
екты, требующие значительных 

денежных вложений, которых 
у муниципалитета нет. Выход – 

софинансирование с областным 
бюджетом. Но и в этом случае 

«своих» денег потребуется 
немало, накопить которые в 

одночасье невозможно. Говоря 
о предпринимаемых админи-

страцией сельского поселения в 
этом направлении шагах, Глава 
особенно подчеркнул важность 

своевременности наполнения 
местного бюджета налогами и 
сборами. Оказалось, что этот 

процесс идёт «вяло». Так, пока-
затель по собственным доходам 

за шесть месяцев года достиг 
лишь 38,3 процентов к годовым 
назначениям. В дефиците – зе-
мельный налог и единый сель-
хозналог, которых  поступило в 

казну, соответственно, 28 и 18,8 
процентов. Но, несмотря на низ-

кие доходы, муниципалитету в 
текущем году удалось на основе 
софинансирования с областным 

бюджетом  (27 тысяч «своих» 
денежных средств) осуществить 

ремонт части дороги по ули-
це Солнечной хутора Рассвет 
общей стоимостью 450 тысяч 
рублей, провести дислокацию 

дорожных знаков, а также, в 
целях пожарной безопасности,  

приобрести ручные сирены, ран-
цевые огнетушители. Отчитался 
Глава и о других делах в поселе-

нии, связанных, в частности, с 
благоустройством территории. 
На отчете присутствовал заме-
ститель Главы администрации 

района Г.В. Ликсон.
З. ГУРКОВСКАЯ   

 ► В Целинском районе 
на прошлой неделе 
состоялось совещание 
сельхозпроизводителей 
области, главной темой 
которого стала уборка 
урожая на Дону

С
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Д ля участия в областном ме-
роприятии от нашего района 

отправилась делегация в составе 
Главы района П.А. Павлова, ди-
ректора ООО «Агро-Сфера» А.Ф. 
Попова, главы фермерского хозяй-
ства Н.П. Лихачева, заместителя 
Главы администрации района, на-
чальника отдела сельского хозяй-
ства и охраны окружающей среды 
А.А. Абрамова. Главная новость, 
которая была озвучена в ходе со-
вещания, – это дополнительное 
выделение более 100 млн. рублей 
на региональную программу по 
субсидированию приобретения 
сельхозтехники, сделанной на До-
ну. В.Ю. Голубев также отметил: 
«Погода нам благоприятствует, и 
те осадки, которые выпали в мае, 
июне и даже июле, неплохо сра-
ботали на урожай текущего года. В 
целом можно говорить о хорошем 
урожае, возможно, одном из самых 
больших за последние 20 лет». 

У же сегодня ясно, что уро-
жай зерновых собрали 

рекордный, такой, который 
выпадает один раз за деся-
ток лет. «Все совпало, – го-
ворит генеральный директор 
ООО «Агро-Сфера» А.Ф. 
Попов, – желание и возмож-
ности коллектива предпри-
ятия и погодные условия. 
Я бы поделил заслуги так: 
50% – благоприятная погода, 
оставшаяся половина – это  
работа всех членов коллек-
тива агропредприятия, начи-
ная от охранников на полях, 
которым пришлось ночью в 
поле сторожить технику из-за 
значительной удаленности от 
базы, и заканчивая рабочими 
на доработке зерна. Все сра-
ботали хорошо, на совесть, 
поэтому и результат сегодня 
радует».

Озимая пшеница, выра-
щенная на 900 гектарах, да-
ла в среднем по хозяйству 
50 центнеров на гектар, на 
отдельных участках – 70 ц/га. 
А на семенном участке ори-
гинальные семена пшеницы 
сорта Юка краснодарской се-
лекции дали по 80 центнеров 
на гектар. Яровой ячмень сы-

пал по 40 центнеров на круг, 
урожай гороха оказался также 
неплох – по 25 ц/га. Как до-
стигаются такие результаты? 
Точным соблюдением техно-
логии плюс корректировками, 
почвенной и листовой диагно-
стике. За весенний период в 
ООО «Агро-Сфера» озимые 
«кормили», как минимум, три 
раза, используя азот, фосфор, 
калий в разных усвояемых 
для растений формах, прове-
ли весь комплекс защитных 
работ против вредителей и 
болезней. 

Порадовал в этом сезоне и 
кориандр, который культивиру-
ют в хозяйстве уже пять лет. На 
53 гектарах эта пряновкусовая 
и масличная культура дала по 
20 центнеров на гектар, что яв-
ляется очень хорошим показа-

телем. За полученный урожай 
кориандра в «Агро-Сфере» 
планируют взять «круглень-
кую» сумму, ведь в прошлом 
году его реализовали по цене 
65 тыс. руб. за тонну. 

Надежды на хороший уро-
жай в хозяйстве связывают и с 
кукурузой, которая размещена 
на 450 гектарах. А вот подсол-
нечник твердо «отошел на вто-
рой план»: его выращивают в 
нынешнем сезоне лишь на 200 
гектарах.  

«Урожай собран, что даль-
ше?»  – этот вопрос не зря вол-
нует специалистов и руковод-
ство агрохозяйства. Понятно, 
что вместе с рекордным уро-
жаем произошел и рекордный 
вынос питательных веществ из 
почвы. Поэтому сегодня осо-
бое внимание направлено на 
подготовку почвы под урожай 
будущего года. Здесь подход 
дифференцированный: на по-
лях, где планируется в буду-
щем году разместить кукурузу 
и яровой ячмень, ведется пахо-
та с полным оборотом пласта и 
внесением основного удобре-
ния. Под осенний сев проведе-
ны уже полностью поверхност-
ные обработки дискатором. 
Кстати, засевать озимыми в хо-
зяйстве планируют около 1100 
гектаров, и эти планы не да-
ют расслабляться коллективу 
ООО «Агро-Сфера» – теперь 
впереди уборка пропашных, а 
там и осенний сев. 

М. ГРЕЧАНАЯ,
фото автора

Участники жатвы-2014 В.В. Оковитый, В.К. Зайцев, А.Н. Савченко, 
М.Ю. Иушин, А.С. Бойко, А.Н. Девянин (слева-направо)

На доработке семян кориандра рабочий С.М. Дибленко, 
директор А.Ф. Попов, заместитель директора А.М. Латарцев,

 рабочий А.И. Калиниченко (слева-направо)

З

Семья Носачёвых – Александр, Тамара и маленький 
Ярослав – пришли на праздник вместе. 

И вместе радовались жилищному сертификату
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Татьяна Владимировна, в самом ли де-
ле сегмент торговли в районе растет, или 
егорлычанам только кажется, что магази-
нов стало больше?

 ● Растет не только оборот розничной торгов-
ли, но и увеличивается общая площадь объек-
тов торговли. Цифры таковы: оборот розничной 
торговли в 2013 году составлял 2,8 млрд. руб., а 
общая площадь объектов торговли на 1 января 
2014 года на 20,6 кв.м  больше, чем в соответ-
ствующем периоде 2012 года. Так что егорлы-
чане не далеки от истины. И кстати, по этим по-
казателям мы входим в десятку лучших районов 
области.

Что предпочитают покупать потребители, 
а, соответственно, продавать магазины 
нашего района?

 ● Если говорить о продовольственных и не-
продовольственных товарах, то доля продуктов 
в обороте розничной торговли незначительно, но 
ниже. Примечательны данные по импортным то-
варам. Существует стереотип, что заграничного 
мы покупаем гораздо больше, однако это спра-
ведливо только для промышленной группы това-
ров – именно в ней импортная продукция преоб-
ладает над отечественной (75-80%). А вот среди 
продовольственных товаров импорта не так много 
– всего 25-30%. 

В последние годы сетевые магазины все 
больше завоевывают сельские террито-
рии. Наш район не исключение. Как это 
влияет на торговый оборот?

 ● Сейчас на территории нашего района к ус-
лугам покупателей работают пять предприятий 
сетевой торговли: два магазина сети «Магнит», 
магазины «Польза», «Санги-Стиль» и «Пятероч-
ка». В этом году их станет больше, однако даже 
при таком количестве товарооборот «сетевиков» 
составил в 2013 году 9,71% от общего объема 
розничной торговли. При этом, например, до-
ля малого бизнеса в розничной торговле значи-
тельно выше и составляет 52,63%. Кстати, почти 
15-процентную долю товарооборота «создали» 
универсальный рынок и ярмарка.

Если оценивать «торговую картину» райо-
на в целом, то можно ли сказать, что коли-
чество магазинов все-таки уже переросло 
в качество?

 ● Субъективно наверняка каждый покупатель 
оценил растущее торговое разнообразие, которое 
позволяет главное – выбирать и цену товара, и 
его качество, и обслуживание в магазине. Так что 
День работников торговли утвержден не напрас-
но – он подчеркивает значимость профессии и тот 
факт, что сегодня торговый успех невозможен без 
большого труда и профессионализма.

«Торговая картина»
 ► Егорлычане шутят: «Скоро в районе одни продавцы будут 

покупать товары у других продавцов». Такой «местный 
фольклор» отражает главное: торговый оборот растет, 
и магазинов появляется все больше. Но такова тенденция 
всей страны. Возможно, именно поэтому Президент в мае 
2013 года подписал Указ об учреждении Дня работника 
торговли в каждую четвертую субботу июля. Сегодня мы 
поговорим с заместителем Главы администрации района 
– начальником отдела экономического и инвестиционного 
развития Татьяной Владимировной Скворцовой о том, 
как выглядит «торговая картина» в нашем районе

?

?

?

?

Т орговать в наше время 
высокой конкуренции не-

просто, а уж торговать про-
дуктами – сложно вдвойне! 
Продукты, их качество, сроки 
годности – это самая настоя-
щая головная боль для каж-
дого менеджера магазина. В 
«Гастрономе», одном из ста-
рейших станичных магазинов, 
выработали за многие годы 
простую и логичную формулу 
борьбы со сложностями: вы-
сококачественный и свежий 
продукт обязательно угодит 
покупателю. Потому у этой 
торговой площадки десятки 
поставщиков самой разной, а 
иногда и уникальной по мер-
кам покупателей продукции. 
За некоторыми «вкусностями» 
от определенных производи-

телей клиенты идут исключи-
тельно в «Гастроном». 

На вопрос о том, что главное 
в успешной торговле гастроно-
мическими товарами, директор 
ООО «РТП» Е.П. Тесля ответи-
ла: «Мы стараемся, как дома, 
очень бережно относиться к 
продуктам. Например, скрупу-
лезно отслеживаем сроки год-
ности, работаем только с теми 
поставщиками, которые оформ-
ляют возврат, не боимся со-
трудничать с производителями 
дорогостоящих товаров очень 
высокого качества». 

Когда-то центральный «Га-
строном» занимал половину 
помещения бывшего магазина 
РайПО «Ткани» и торговал не 
только продуктами. Но позже, 
когда здание было выкуплено 

полностью, пришло понимание: 
в станице нет крупных продукто-
вых магазинов. Так «смешанный 
магазин» стал исключительно 
продуктовым. Почти с самых 
первых лет работы «Гастроно-
ма» в нем трудится ныне заведу-
ющая Т.И. Шестакова, продавцы 
И.В. Пономарева, В.П. Шеста-
кова. Как отметила Е.П. Тесля, 
сегодняшний коллектив магази-
на – это 15 человек, которые все 
как на подбор: ответственные, 
порядочные, знающие свое де-
ло. С такими сотрудниками не-
трудно меняться. Вот, например, 
в скором времени для удобства 
покупателей «Гастроном» будет 
переоборудован в универсам. 

На снимке: продавец В.П. 
Шестакова предлагает покупа-
телю элитный чай.

 ► Магазин «Гастроном» 
появился на стыке 
потребительских эпох: 
когда старая система 
потребкооперации 
рушилась, а 
предпринимательство 
только начало набирать 
силу. За многие годы 
этот магазин сумел 
приобрести 
собственное «лицо», 
имеет сложившиеся 
традиции и 
удачно лавирует в 
конкурентной среде

Секреты «Гастронома»...
О летних продуктах

 ► Два летних месяца миновало, и возникает 
вопрос: как обстоят дела с безопасностью 

продовольственных товаров у нас в районе?
ак нам рассказала заместитель начальника ТО Управления Ро-
спотребнадзора С.В. Алейникова, оснований для внеплановых 
проверок в летнем периоде не было (то есть, например, жалоб 

от населения на просроченные или некондиционные товары не по-
ступало). Что касается плановых проверок, то егорлычане должны 

знать, что перечень предприятий, в которых Роспотребнадзором 
запланированы проверки, утверждается 1 декабря и согласовыва-

ется с прокуратурой. Также внеплановые проверки проводились по 
поручению правительства (выборочные проверки мясной продук-

ции). С начала года на основании проведенных проверок было снято 
с реализации 15 партий продукции. Причинами стали истекший срок 

годности, отсутствие сопроводительных документов, отсутствие 
информации о продукции, предусмотренной законодательством.

К

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Что касается популярного у егорлычан места 
купания – пруда М.Т. Панченко, то владелец сдавал 
пробы песка и воды на лабораторные исследования 
в рамках производственного контроля. Нестандарт-

ных проб не обнаружено. Кроме того, ТО Управления 
Роспотребнадзора в течение летнего периода было 
взято 9 проб на микробиологический состав воды в 
водоемах, традиционно используемых населением 

для купания (реки Воробьячка, Косичка, Петровский). 
Нестандартных проб также обнаружено не было. Что 
касается проб на холерный вибрион, то, согласно за-
конодательству, они берутся в месте сброса сточных 

вод (в нашем районе это река Егорлычок). Сейчас 
осуществляется еженедельный мониторинг – нестан-

дартных проб не выявлялось.

ОТВЕЧАЕТ
заместитель 
начальника 

ТО Управле-
ния 

Роспотреб-
надзора С.В. 
Алейникова

А что в наших реках?
Наших читателей обеспокоила новость о том, 

что в водоемах Ростова найден холероподобный ви-
брион, и в редакцию поступило несколько звонков с 
вопросом – а как обстоят дела в станичных реках? 

?

«

Река Косичка относится к категории водоемов 
общего пользования и не отведена для рыбоводства 
и рыболовства, в связи с чем мониторинг биоресур-

сов в этом водоеме не проводится

Не опасна ли рыба?
О качестве рыбы в реке Косичка нам задал 

вопрос В.Ф. Даниленко. Он волнуется, можно ли 
выловленную там рыбу употреблять в пищу, и не 

закончится ли это серьезным заболеванием? 
?«ОТВЕЧАЕТ

старший 
госинспектор 
отдела вете-

ринарного 
контроля и 
надзора за 
объектами 

аквакультуры 
Н.В. Попов

ОТ РЕДАКЦИИ. О качестве выловленной в этой 
реке рыбы, как понимает каждый наш читатель, 

можно только догадываться и уповать на то, что 
в самой «косичкинской» воде, судя по пробам 

Роспотребнадзора (читайте выше), ничего нестан-
дартного пока не обнаружено.

роизвести регистрационные действия с транспортным сред-
ством жители района могут в отделении №6 МОГТОР ГИБДД 

№1 ГУ МВД России по Ростовской области пункт регистрации ст. 
Егорлыкская по адресу: ст. Егорлыкская пер. Гагарина, 4. Ждем вас 
в приемные дни: во вторник с 8 до 20 часов, среду четверг, пятницу 

– с 8 до 18 часов, в субботу – с 8 до 17 часов. Телефон подразде-
ления: 8(86370) 20-1-35

О. СИЗОВ, начальник отделения №6 МОГТОР ГИБДД

Зарегистрировать 
автомобиль

П

настоящее время проводится надзорно-профилактическая
 операция «Отдых», призванная обратить внимание всех 

граждан на необходимость соблюдения правил противопожарной 
безопасности. Под особым вниманием взрослых в период летних 

каникул должны находиться дети.  Почаще напоминайте им о том, 
что осторожность с огнем жизненно необходима. Каждый ребенок и 
взрослый должны знать, что в случае возникновения пожара, нужно 

звонить по телефону «01» или «101», после ответа дежурного чет-
ко назвать адрес, где возник пожар. 

С. ДАНИЛОВА, инструктор ВДПО Егорлыкского района

Лето без пожаров

Подготовила Ю. БАГАН

В
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ВРЕМЯ МЕСТНОЕ
Пишут 

на сайт

тмечается рост числа обра-
щений граждан в админи-

страцию района – за II 
квартал года поступило на 

рассмотрение 61 обращение 
(аналогичный период прошло-
го года – 52 обращения). Суть 

обращений – различна: жалобы 
на прекращение подвоза детей 
в Роговскую школу, обращения 
с просьбами провести ремонт 

Балко-Грузской школы, детско-
го сада в п. Роговский, Дома 

культуры в х. Куго-Ея и др. Один 
из распространенных вопросов 
– ремонт и строительство дорог 
и тротуаров. Увеличилось число 

обращений на официальный 
сайт администрации района 
(egorlykraion.ru). Причем на 
сайт обращаются не только с 
жалобами, но и с просьбами 
о помощи. Посетители сайта 

искали родственников в районе, 
уточняли историю образова-

ния своих семей, искали место 
захоронения родственников, 

погибших в годы ВОВ, и др. 
Отмечается рост запросов в 

администрацию района со сто-
роны депутатов – регионального 

и районного уровней. Больше 
граждан принял на личном при-

еме и Глава района П.А. Павлов 
– к нему обратились 27 человек. 

Вопросы традиционные – ока-
зание материальной помощи, 

ремонт помещений, ремонт до-
рог, помощь в трудоустройстве, 

земельные споры и др.
Соб. инф.

 ► На сайт администрации 
района обращаются 

не только с жалобами, 
но и за помощью

О

В Егорлыкский район – 
за положительным опытом

 ► Вопросы 
профилактики 
межнациональных 
и межрелигиозных 
конфликтов 
обсудили на 
заседании 
постоянно 
действующего 
координационного 
совещания по 
обеспечению 
правопорядка 
в Ростовской 
области, которое 
провел Губернатор 
В.Ю. Голубев. 
Егорлыкский район 
был назван в числе 
тех муниципальных 
образований, 
которые могут 
поделиться 
положительным 
опытом в сфере 
гармоничных 
межнациональных 
отношений

траховщиком по ОПС мо-
жет выступать Пенсионный 
фонд РФ или любой негосу-

дарственный пенсионный фонд. 
Но если гражданин выбирает 
для управления своими пенси-
онными накоплениями частную 
управляющую компанию, то его 
страховщиком все равно оста-
ется Пенсионный фонд России. 
Ранее подать заявление о вы-
боре негосудственного пенсион-
ного фонда можно было в любом 
НПФ, который затем передавал 
эти данные в ПФР. Сегодня это 
можно сделать в любой кли-
ентской службе Пенсионного 
фонда России. Здесь же можно 
написать заявление об отказе 
от дальнейшего формирования 
пенсионных накоплений и др. 
Заявления можно подать и по 
почте или передать с курьером 
– установление личности и про-
верка подлинности подписи за-
страхованного лица в этом слу-
чае осуществляется нотариусом.

С

НУЖНО ЗАЯВИТЬ 
О ФОНДЕ

ПАСПОРТ 
ВЫДАДУТ В... МФЦ

ПРОФЕССИЯ – 
ИНВАЛИДАМ

ЗА ТРЕТЬЕГО – 
ДОПЛАЧИВАЮТ

 ► С 2014 года изменен 
порядок выбора 
страховщика по 
обязательному 
пенсионному страхованию

дать документы гражданин 
может в любое удобное для 
него время, кроме воскресе-

нья. В МАУ МФЦ ведут прием до-
кументов и личных фотографий, 
необходимых для получения или 
замены российского паспорта, при-
ем и выдачу документов о реги-
страции и снятии гражданина РФ 
с регистрационного учета по месту 
пребывания и по месту жительства, 
прием документов для постановки 
иностранных граждан и лиц без 
гражданства на учет по месту пре-
бывания. Кроме этого, здесь же, 
в здании МФЦ, жители станицы 
могут оплатить соответствующие 
госпошлины через терминал. Мно-
гие егорлычане уже пользуются и 
другой новой услугой, введенной 
с 10 июня: МФЦ оказывает услу-
ги кадастровой палаты по предо-
ставлению сведений, внесенных в 
государственный кадастр недвижи-
мости, по осуществлению государ-
ственного кадастрового учета. Теле-
фон для консультаций – 22-4-15.

 ► С 1 июля любой житель 
района может сдать 
документы для оформления 
паспорта не только в 
паспортный стол, но и в МФЦ

акие образовательные услуги 
предлагает Новочеркасский 
технологический техникум-ин-

тернат. Для того чтобы стать студен-
том этого учебного заведения и по-
лучить хорошую и востребованную  
профессию (а в техникуме обучают 
конструированию и моделированию 
изделий из кожи и швейных изделий, 
программированию в компьютерных 
системах), необходимо по почте ли-
бо на электронный адрес техникума 
(ntti@yandex.ru) отправить копии 
документов об образовании, справку 
ВТЭК, сертификат прививок, выпи-
ску из истории болезни, индивиду-
альную программу реабилитации и 
другие документы (полный перечень 
опубликован на сайте техникума: 
ntti.ru.). В техникуме – бесплатное 
обучение, трехразовое питание, про-
живание, медицинское и социальное 
сопровождение. Во время учебы со-
храняются все льготы по инвалидно-
сти. Адрес: г. Новочеркасск, проспект 
Платовский,116. Телефон приемной 
комиссии – 8-909-438-00-26.

 ► Инвалиды, проживающие 
в Егорлыкском районе,
могут совершенно 
бесплатно получить 
хорошую специальность

Ростовской области установлена еже-
месячная денежная выплата при рож-
дении третьего и последующих детей 

в случае их рождения в период с 1 января 
2013 года до достижения ребенком возрас-
та трех лет. Эта выплата может назначаться 
и при отсутствии постоянной регистрации по 
месту пребывания  (на срок временной реги-
страции). В 2014 году такая денежная выпла-
чивается в размере 6862 руб. ежемесячно. 
Право на выплату имеет один из родителей. 
При этом требуется совместное проживание 
родителя с ребенком, на которого устанавли-
вается ежемесячная денежная выплата. Кро-
ме этого, необходимо, чтобы среднедушевой 
доход семьи (одинокого родителя) не превы-
шал величины среднедушевого денежного 
дохода населения (на данный момент состав-
ляет 20185,00 руб.).  При оформлении посо-
бия необходимы доходы двоих родителей. К 
доходам семьи относятся: все виды пенсий; 
пособие по безработице; доходы от занятий 
предпринимательской деятельностью; посо-
бия по уходу за ребенком или пенсионером 
старше 80 лет; денежное вознаграждение, 
причитающиеся приемным родителям; все 
виды стипендий и другие доходы.

 ► Родители третьего 
рожденного в семье ребенка 
имеют право получать 
пособие – по 6862 рубля 
в месяц

С Т В

Н а территории Ростовской области 
сформирована система профилактики 
межнациональных и межрелигиозных 

конфликтов, создаются условия для гармониза-
ции межэтнических отношений. Организована 
работа по противодействию незаконной мигра-
ции: только за первое полугодие 2014-го въезд 
в Россию через Ростовскую область закрыт для 
1,8 тысячи иностранных граждан – в 2,5 раза 
больше по сравнению с прошлым годом, выдво-
рено около 600 иностранцев. Василий Голубев 
поручил усилить межведомственное взаимодей-
ствие, контроль над миграцией, в том числе вну-
тренней, своевременно и адекватно реагировать 
на конфликты, преступления и правонарушения.

– Дружба и взаимопонимание между народа-
ми, которые населяют Донской край, соседние 
регионы России, – это не пустой звук, – отметил 
Василий Голубев. – Уникальная культура нашей 
земли базируется на переплетении самобытно-
сти многих народов, а в крови наших детей – ге-
ны самых разных наций. На Дону не было и не 
должно быть места для национальной и религи-
озной розни. Мы и дальше продолжим политику 
сохранения многонационального мира, создания 
условий для развития каждой нации, каждой на-
родности, каждой религии.

– Взаимодействие всех структур должно 
быть налажено на постоянной основе, – подчер-
кнул Губернатор. – Когда взаимодействие есть, 
то идёт системная работа, и ситуация меняет-
ся в лучшую сторону. У нас немало примеров, 
когда подготовленные и хорошо отработанные 
мероприятия приводили к положительным ре-
зультатам.

На достойном уровне эта работа организова-
на в Егорлыкском районе, где на протяжении 20 
лет в мире и согласии проживают русские, армя-
не, турки-месхетинцы, дагестанцы и цыгане. 

Донской Губернатор предложил обобщить 
этот позитивный опыт егорлычан и распростра-
нить его по всей области через Совет муници-
пальных образований.

Из выступления 
на видеоконференции 

заместителя Главы 
администрации района

по социальным вопросам 
Г.В. ЛИКСОН

Сохранению стабильно-
сти межнациональных от-
ношений в Егорлыкском районе способствует 
создание и эффективная деятельность всех 
органов исполнительной власти. Действия 
служб системы профилактики и противо-
действия экстремизму внесены в различные 
муниципальные программы, в том числе в 
сферах молодежной политики, образования, 
культуры. 

Администрациями района и сельских посе-
лений налажены взаимные контакты с пред-
ставителями национальных общин и земля-
честв. Результатом таких контактов стали 
систематические заседания консультативного 
Совета по гармонизации межэтнических от-
ношений, которые проводятся при участии про-
курора района, начальника полиции, начальника 
отделения ФМС, сотрудников ФСБ. Мы считаем 
необходимым привлекать к участию в заседани-
ях консультативного Совета представителей 
молодежи национальных диаспор – молодых лю-
дей, рекомендованных старейшинами.

В районе организовано эффективное со-
трудничество с отделением Федеральной 
Миграционной службы. Результатом такого 
сотрудничества является постоянный учет и 
анализ ситуации в сфере миграции населения. 
Администрация Егорлыкского района владеет 
актуальными данными, характеризующими 
обстановку в сфере миграции. В настоящее 
время составлены этнические паспорта всех 
сельских поселений и района в целом. Экзем-
пляры паспортов переданы во все службы, уча-
ствующие в профилактике межнациональных 
отношений.



05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 

03.00 Новости 12+
05.05 Доброе утро 12+
09.15, 04.15 Контрольная за-

купка 12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.20, 21.30 Т/с «Личная 
жизнь следователя Савелье-

ва» 16+
14.25, 15.20 «Ясмин» 16+
16.30 Фазенда 12+
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+
01.15, 03.10 «Психоз» 18+

05.00 Утро России 12+
09.00 Балканский капкан. 
Тайна Сараевского покуше-

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

сти 12+
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Ве-

сти-Москва
11.50, 14.50, 18.05, 04.45 Ве-

сти. Дежурная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» 
12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 Девчата 16+
16.00 Т/с «Пока станица 
спит» 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малы-

ши! 0+
21.00 Т/с «Земский доктор. 
Жизнь заново» 12+
23.40 Танки. Уральский ха-

рактер 12+
01.35 «Вариант «Омега» 16+

05.05 «Позывной «Стая» 16+
07.00 Панорама дня. LIVE 
16+
08.50, 01.10 Т/с «Такси» 16+
09.55, 23.05 Эволюция 12+
12.00, 17.40, 22.45 Большой 
спорт 12+
12.20 Х/ф «Тайная стража. 
Смертельные игры» 16+
15.45 Смешанные единобор-

ства. BЕLLАTOR. А. Кореш-

ков (Россия) против МакДо-

ноу (США) 16+
18.00 Танковый биатлон 12+
19.05 «Марш-бросок. Осо-

бые обстоятельства» 16+

06.30 Евроньюс 12+
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Но-

вости культуры
10.20 «Тайна Брайля» 12+
11.55 Д/ф «Феррара – оби-

тель муз и средоточие вла-

сти» 12+

12.40, 00.50 Д/с «История 
жизни» 12+
13.30 «Богач, бедняк...» 12+
15.10 Спектакль «Мнимый 
больной» 12+
17.25 Эпизоды 12+
18.10 Выдающиеся русские 
композиторы. М. Мусоргский. 
«Ночь на лысой горе» 12+
19.15 Д/ф «Виктор Шклов-

ский и Роман Якобсон. 
Жизнь как роман» 12+
19.55 Творческий вечер Ю. 
Рутберг в Доме актера 12+
20.35 Д/ф «Гавр. Поэзия бе-

тона» 12+
20.50 Спокойной ночи, малы-

ши! 0+
21.05 Д/с «Архимандрит Гав-

риил Ургебадзе» 12+
21.35 Д/с «Сквозь кротовую 
нору с Морганом Фрименом» 
12+
22.20 Д/ф «Джотто ди Бондо-

не» 12+
22.30 Покажем зеркало при-

роде... 12+
23.20 Х/ф «Детский секрет» 
12+
01.35 А.Хачатурян. Сюита из 
балета «Гаянэ» 12+
01.55 Наблюдатель. Избран-

ное 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 «Тайник у 
красных камней» 12+
08.30, 17.30 «Игрушки» 16+
09.00 Мультфильмы 6+
10.00, 14.00 Т/с «Дети Арба-

та» 16+
11.00 Эволюция жизни на 
земле 16+
15.40, 05.15 Т/с «Госпожа 
Горничная» 16+
16.35, 04.30 «Бывшая» 16+
18.05 Т/с «Вызов» 16+
19.00 Экватор 16+
21.00 Х/ф «Хамелеон» 16+
00.00 Музыка ТВ-Чат 18+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас 12+
06.10 Утро на «5» 6+
09.30 Место происшествия 12+
10.30, 12.30, 13.50, 15.20, 

16.00, 17.10, 02.50, 03.35, 
04.20, 05.10 Т/с «Государ-

ственная граница» 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 «Жестокий романс» 12+

ков, город испанцев” 12+
15.10 Спектакль “Правда – 
хорошо, а счастье – лучше” 
12+
17.35 Эпизоды 12+
18.15 ХХII музыкальный фе-

стиваль “Звезды Белых но-

чей” 12+
19.15 Д/ф “Александр Веле-

динский. Я пришел, чтобы 
простить тебя” 12+
19.55 “Восемь вечеров” с Ве-

ниамином Смеховым 12+
20.50 Спокойной ночи, малы-

ши! 0+
21.05 Д/с “Архиепископ Ио-

анн Шанхайский” 12+
21.35 Д/ф “Большой взрыв – 
начало времён” 12+
22.30 Покажем зеркало при-

роде... 12+
23.20 “Тайна Брайля” 12+
00.55 “История жизни” 12+
01.40 Наблюдатель. Избран-

ное 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 “Тайник у 
красных камней” 12+
08.30, 17.30 Т/с “Мосгор-
смех” 16+
09.00 Мультфильмы 6+
10.00 Съедобная история ис-

кусств 16+
10.30 Скромное обаяние со-

временных технологий 16+
11.00 Отдых без жертв 16+
12.00, 15.05, 20.15, 23.15 

Диалог 0+
14.00 Т/с “Дети Арбата” 16+
15.00, 18.00, 20.00, 23.00 

Главное. Новости 0+
15.40, 05.15 Т/с “Госпожа Гор-

ничная” 16+
16.35, 04.30 “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 “Маленький 
убийца” 16+
00.00 Музыка ТВ-Чат 18+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас 12+
06.10 Утро на “5” 6+
09.30 Место происшествия 
12+
10.30, 11.25, 12.30, 12.50, 

13.40, 14.35, 15.25, 16.00, 
16.45, 17.40 “Опера. Хроники 
убойного отдела” 16+
19.00, 19.30, 20.00, 00.45, 

01.20 Т/с “Детективы” 16+
20.30, 21.15, 22.25 Т/с “След” 
16+
23.20 Момент истины 16+
00.15 Защита Метлиной 16+
01.55, 02.55, 04.00, 05.00 Т/с 
“Государственная граница” 

12.40, 00.50 Д/с «История 
жизни» 12+
13.30 «Богач, бедняк...» 12+
14.45 Д/ф «Старая Флорен-

ция»
15.10 Спектакль «Любовный 
круг» 12+
17.25 Эпизоды 12+
18.10 Выдающиеся русские 
композиторы. М. Глинка. Со-

чинения для симфоническо-

го оркестра 12+
19.15 Больше, чем Любовь 
12+
19.55 Большая семья 12+
20.50 Спокойной ночи, малы-

ши! 0+
21.05 Д/с «Отец Николай Гу-

рьянов» 12+
21.35 Д/ф «Инопланетные 
бури» 12+
22.20 «Иероним Босх» 12+
22.30 Покажем зеркало при-

роде... 12+
01.35 Вечерний звон 12+
01.55 Наблюдатель. Избран-

ное 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 «Тайник у 
красных камней» 12+
08.30, 17.30 Т/с «Мосгор-
смех» 16+
09.00 Мультфильмы 6+
10.00, 14.00 Т/с «Дети Арба-

та» 16+
11.00 Обитатели глубин 16+
15.40, 05.15 Т/с «Госпожа 
Горничная» 16+
16.35, 04.30 «Бывшая» 16+
18.05 Т/с «Вызов» 16+
19.00 Эволюция жизни на 
земле 16+
21.00 Х/ф «Все говорят, что я 
люблю тебя» 16+
00.00 Музыка ТВ-Чат 18+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас 12+
06.10 Утро на «5» 6+
09.30 Место происшествия 
12+
10.30, 11.55, 12.30, 13.45, 

15.10, 16.00, 16.55, 01.55, 
02.45, 03.35, 04.20, 05.10 Т/с 
«Государственная граница» 
12+
19.00, 19.30, 20.00 Т/с «Де-

тективы» 16+
20.30, 21.15, 22.25, 23.10 Т/с 
«След» 16+
00.00 Х/ф «За спичками» 12+

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 

03.00 Новости 12+
05.05 Доброе утро 12+
09.15 Ураза-Байрам. Транс-

ляция из Уфимской собор-

ной мечети 12+
09.55 Жить здорово! 12+
11.00 Модный приговор 12+
12.20 Сегодня вечером 16+
14.00, 15.20 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+
21.35 Т/с “Личная жизнь сле-

дователя Савельева” 16+
23.35 Группа “Альфа”. Люди 
специального назначения 
12+
00.40 Х/ф “Елизавета” 16+

05.00 Утро России 12+
09.00 Праздник Ураза-Бай-

рам. Прямая трансляция из 
Московской Cоборной мече-

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

сти 12+
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Ве-

сти-Москва
11.50, 14.50, 18.05, 04.45 Ве-

сти. Дежурная часть
12.00 “Тайны следствия” 12+
13.00 Советский Архиман-

дрит 12+
15.00 Девчата 16+
16.00 Т/с “Пока станица спит” 
12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малы-

ши! 0+
21.00 Т/с “Земский доктор. 
Жизнь заново” 12+
01.45 “Вариант “Омега” 16+

05.05 “Позывной “Стая” 16+
07.00 Панорама дня. LIVE 
16+
08.50, 01.15 Т/с “Такси” 16+
09.55, 23.05 Эволюция 12+
12.00, 17.40, 22.45 Большой 
спорт 12+
12.20 Х/ф “Ноль-седьмой” 
меняет курс” 16+
14.15, 02.15 24 кадра 16+
14.50, 02.45 Наука на коле-

сах 12+
15.20 Профессиональный 
бокс. Р. Джонс (США) против К. 
Фрая. Д. Бахтов (Россия) про-

тив К. Айрича (Германия) 16+
18.00 Танковый биатлон 12+
19.05 “Отдел С.С.С.Р.” 16+

07.00 Евроньюс 12+
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Но-

вости культуры
10.20 Х/ф “Объяснение в 
любви” 12+
12.35 Неизвестный Петер-

гоф 12+
13.00 Д/ф “Хор Жарова” 12+
13.30 “Богач, бедняк...” 12+
14.45 Д/ф “Куско. Город ин-

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 

03.00 Новости 12+
05.05 Доброе утро 12+
09.15 Контрольная закупка 
12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.20, 21.30 Т/с “Личная 
жизнь следователя Саве-

льева” 16+
14.25, 15.20 Т/с “Ясмин” 16+
16.30 Фазенда 12+
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+
01.30, 03.05 Х/ф “Цвет де-

нег” 16+

05.00 Утро России 12+
09.00 Первая Мировая. Са-

моубийство Европы 16+
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 следствия” 
12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 Девчата 16+
16.00 Т/с “Пока станица 
спит” 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, ма-

лыши! 0+
21.00 Т/с “Земский доктор. 
Жизнь заново” 12+
00.40 Д/ф “Русский корпус. 
Затерянные во времени” 
12+
01.45 Т/с “Вариант “Омега” 
16+
03.10 Балканский капкан. 
Тайна Сараевского 
покушения 12+

05.05 “Позывной “Стая” 16+
07.00 Панорама дня. LIVE 
16+
08.50, 01.25 Т/с “Такси” 16+
09.55, 23.15 Эволюция 12+
12.00, 17.45, 22.55 Большой 
спорт 12+
12.20 Х/ф “Тайная стража. 
Смертельные игры” 16+
15.35, 04.05, 04.35 Полигон 
16+
16.40, 17.10 Опыты 
дилетанта 12+
17.55 Танковый биатлон 
12+
19.00 Х/ф “Ноль-седьмой” 
меняет курс” 16+
02.30, 03.00, 03.35 Рейтинг 
Баженова 16+

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 

03.00 Новости 12+
05.05 Доброе утро 12+
09.15 Контрольная закупка 
12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.20, 21.30 Т/с «Личная 
жизнь следователя Савелье-

ва» 16+
14.25, 15.20 «Ясмин» 16+
16.30 Фазенда 12+
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+
01.40, 03.10 Х/ф «Елизаве-

та» 16+

05.00 Утро России 12+
09.00 Любовь, похожая на 
сон. Игорь Крутой 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-

сти 12+
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Ве-

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

журная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» 
12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 Девчата 16+
16.00 Т/с «Пока станица 
спит» 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, ма-

лыши! 0+
21.00 Т/с «Земский доктор. 
Жизнь заново» 12+
00.40 Создать группу «А». 
Павшие и живые 12+
01.45 «Вариант «Омега» 16+

05.05 «Позывной «Стая» 16+
07.00 Панорама дня. LIVE 
16+
08.50, 01.15 Т/с «Такси» 16+
09.55, 23.05 Эволюция 12+
12.00, 17.40, 22.45 Большой 
спорт 12+
12.20 Х/ф «Господа офице-

ры» 16+
14.25 Трон 12+
15.00 ЕХперименты 12+
16.00 Профессиональный 
бокс. Геннадий Головкин 
против Дэниэла Гила. Бой за 
титул cуперчемпиона WBA в 
среднем весе 16+
18.00 Танковый биатлон 12+
19.05 «Отдел С.С.С.Р.» 16+

06.30 Евроньюс 12+
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Но-

вости культуры
10.20, 23.20 Х/ф «Тайна 
Брайля» 12+

понедельник, 28

ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ

ПЯТЫЙ
ПЯТЫЙ

ПЯТЫЙ
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ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ
вторник, 29 среда, 30 четверг, 31

*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

Требуются: продавец с опытом 
работы, разнорабочие 

и водитель КамАЗа
Тел. 22-2-10б/н ре

кл
ам

аМаникюр, 
педикюр, 

наращивание ногтей 
Тел. 8-928-182-85-05

(Татьяна)
2282

б/н

реклама

реклама

АВТОЦЕНТР – «777» 
оказывает услуги 

по регулировке углов 
установки колес (сход-развал) 

на современном 
инфракрасном стенде. 

Запись по тел. 8-928-289-53-07

10

ре
кл

ам
а

Ремонт стиральных 
машин-автоматов. 

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

77 ре
кл

ам
а

Ремонт холодильников, 
выезд на дом. 

Тел: 8-928-216-67-99

реклам
а

Сдаются 
в аренду 

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

б/н реклам
а

Компьютерная диагностика 
двигателя. Чип-тюнинг. 

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

Тел: 8-928-173-67-76 (Сергей)

2
1

3
0

12+

КУРЫ-НЕСУШКИ 
Доставка – блесплатная

Тел. 8-928-622-97-90

реклам
а

64

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

12.00 «Образы воды» 
12+
12.15 Неизвестный Пе-

тергоф 12+

12.15 Неизвестный 
Петергоф 12+

реклама

ре
кл

ам
а

2127
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ИНФОРМАЦИЯ

Центр инновационных  технологий «РусГели-

ос» приносит тепло жителям Южного федераль-

ного округа уже более пяти лет. До этого периода 
были опробованы инфракрасные системы раз-

личных производителей и найдены самые на-

дежные, эффективные и безопасные. Для вас 
мы опросили жителей, которые отапливали свои 
дома энергосберегающим отоплением несколько 
сезонов с аномально холодными зимами и силь-

ными ветрами.  Вот только небольшая часть  от-

зывов  наших клиентов из Ростовской области 
Азовского района:

Вера Григорьевна  Зятева (с.Круглое):
Перезимовали две зимы с этим отоплением. 

Без газа создали себе комфортные условия. По-
нравилось, что дом можно оставлять без при-
смотра, так как проводка проведена отдельно от 
нашей внутридомовой.. Отличное отопление!

Василий Васильевич Чугуй (с. Елизаветовка):
– Плюсов очень много, понравилось все! Пора-

довали и расходы на отопление. Экономия ощу-
тимая! Утром, уходя на работу, систему можно 
перевести на пониженное потребление. Нет  
мороки с углем. Рекомендую.

Виктор Донцов (с.Пешково):
– Я доволен, очень комфортно! Не надо в мо-

розы выбегать на улицу колоть дрова и носить 
ведра с углем. Меня беспокоило, что установка 
отопления может испортить свежий ремонт, 
но все делается очень чисто и аккуратно, так 
что зря беспокоился. И расходы за электроэнер-
гию можно еще сократить, дополнительно уте-
плив дом. 

Игорь Анатольевич Борисов (с. Новомарга-

ритово):
– Выбирал из разных систем, чтобы обо-

греть магазин, остановился на этой и не про-
гадал. Главные плюсы – устанавливается си-
стема очень быстро, даже магазин не пришлось 
закрывать, а также она экономична и проста в 
использовании.

Людмила  Кочубей   (с. Кугей):
– Очень удобно и комфортно! Удивили те-

плые полы и теплая постель в сильные морозы. 
Как установили, дети ни разу не болели от про-
студы. В доме нет пыли и грязи! Очень нравит-
ся! Спасибо! 

Андрей Александрович  Рыбась (с. Полтава 1-я):
– Установил родителям в Староминском 

районе. Старики довольны.  Силы и здоровье на 
растопку углем теперь не тратят.

Лариса Моргун (с.Отрадовка):
– Очень выгодно! Стоимость установки си-

Тепло ли будет зимой?
 ► Всех жителей района, присматривающихся к энергосберегающему отоплению, волнует 

главный вопрос: тепло ли будет зимой с такой системой отопления?  

стемы выходит дешевле угля, один раз потра-
тился  – и на 15 лет, а уголь надо покупать 
каждый год. Если посчитать, сколько мы потра-
тили денег на уголь за последние 5 лет – дом 
новый построить можно!

Александр Константинович Пирогов (с. Го-

ловатовка):
– Я и не ожидал такого эффекта! Даже в са-

мые сильные морозы дом хорошо прогревался. 
На мой дом в 30 м2 в среднем за электроэнер-
гию в месяц выходило не более 1800 рублей. А 
мой сосед, который такой же дом отапливает 
электрокотлом, «разорился» после оплаты сче-
тов. Огромное спасибо ребятам из Центра Рус-
Гелиос.

Как видите, энергосберегающие системы все 
больше завоевывают популярность. Выбор, конеч-

но, за вами: жить в «каменном веке» и тратиться 
на вредный и дорогостоящий угль или перейти на 
более современный вид отопления, который в разы 
дешевле, безопаснее, удобнее и комфортнее дру-

гих видов отопления! Подумайте, взвесьте все «за» 
и «против» и примите правильное решение.

Специалисты Центра бесплатно выезжают для  
консультации по подбору систем отопления по 
всем районам Ростовской области и Краснодар-

ского края. 

Звоните прямо сейчас и заказывайте 
бесплатную консультацию 

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

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

Тел. 8-928-150-12-75

Индивидуальный предприниматель
Рыбинцев Андрей Анатольевич
347660, Россия, Ростовская область, Егорлыкский район, ст. Егорлык-

ская, ул. Мичурина, 62. ИНН 610900011720, ОГРН 304610911200019, Р/счет 
40802810652050000036 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ОАО «СБЕРБАНК РОС-
СИИ» г. Ростов-на-Дону, БИК 046015602, к/счет 30101810600000000602

Индивидуальный предприниматель Рыбинцев Андрей Анатольевич разме-
щает настоящую проектную декларацию в соответствии с требованиями статей 
2, 3, 19-21 Федерального закона от 30.12.2004 года №214-ФЗ «Об участии в 
долевом строительстве многоквартирных домов

Информация о застройщике

1.1 Фирменное 
наименование 

Индивидуальный предприниматель Ры-

бинцев Андрей Анатольевич.

1.2 Место нахождения

Юридический адрес: 347660, Россия, 
Ростовская область, Егорлыкский район, 
станица Егорлыкская, улица Мичурина, 
62
Адрес фактического местонахождения: 
347660, Россия, Ростовская область, 
Егорлыкский район, станица Егорлык-

ская, улица Южная, 23

1.3 Режим работы 
застройщика

Понедельник – пятница с 8.00 до 17.00, 
Перерыв – с 12.00 до 13.00
Выходные дни: суббота, воскресенье.

1.4

Информация 
о государственной 
регистрации 
застройщика

Индивидуальный предприниматель Ры-

бинцев Андрей Анатольевич зарегистри-

рован 01.01.1997 года в ГНИ Инспекция 
МРС РФ по Егорлыкскому району. Свиде-

тельство о внесении в Единый государ-

ственный реестр индивидуальных пред-

принимателей записи об индивидуальном 
предпринимателе, зарегистрированном 
до 1 января 2004 года, за основным госу-

дарственным номером Регистрационной 
записи о государственной регистрации 
индивидуального предпринимателя № 
304610911200019 от 21 апреля 2004 года 
серия 61 №004819172. 

1.5
Свидетельство 
о постановке 
на налоговый учет

ИНН 610900011720 Свидетельство о по-

становке на учет в налоговом органе 
физического лица по месту жительства 
на территории Российской Федерации от 
29.03.2000 года серия 61 №0108914, вы-

данного ГНИ Инспекция МНС РФ по Егор-

лыкскому району

1.6

Информация о проектах строи-

тельства жилых домов и (или) 
иных объектов недвижимости, 
в которых принимал участие за-

стройщик в течение трех лет, 
предшествующих опубликова-

нию проектной декларации с 
указанием места нахождения 
указанных объектов недвижимо-

сти, сроков ввода их в эксплуата-

цию. В соответствии с проектной 
документацией и фактических 
сроков ввода в эксплуатацию.

Строительство одноквартирных жилых 
домов в станице Егорлыкской в количе-

стве трех домов.

1.7

Вид лицензируемой деятель-

ности, номер лицензии, орган, 
выдавший лицензию, если вид 
деятельности подлежит лицен-

зированию в соответствии с Фе-

деральным законом и связан с 
осуществлением застройщиком 
деятельности по привлечению 
денежных средств участников 
долевого строительства для 
строительства (создания) много-

квартирных домов и (или) иных 
объектов недвижимости

Деятельность нелицензируемая.

1.8 Финансовый результат текущего 
года Доход в размере – 550000 рублей 

1.9 Учредительные документы 
застройщика

Свидетельство о государственной реги-

страции застройщика;
Свидетельство о постановке на учет в на-

логовом органе;
Книга учета доходов и расходов застрой-

щика за три последних года.
Информация о проекте строительства
2.1 Цель проекта Обеспечение квартирами детей - сирот

2.2 Этапы и сроки реализации про-

екта
Срок реализации проекта – 2014-2016 
годы

2.3 Разрешение на строительство RV 61510303-92 от 22.07. 2014 года

2.4 Право застройщика на земель-

ный участок

Свидетельство о государственной реги-

страции права на недвижимое имуще-

ство от 2014 года серия 61- АИ № 474212

2.5

Кадастровый номер и площадь 
земельного участка, предназна-

ченного для строительства (соз-

дания) многоквартирного дома

61:10:0100181:216,
1242 кв. м.

2.6

Месторасположение строяще-

гося многоквартирного и (или) 
иного объекта недвижимости. 
Описание строящегося объек-

та в соответствии с проектной 
документацией, на основании 
которой выдано разрешение на 
строительство 

347660, Россия, Ростовская область, 
Егорлыкский район, ст. Егорлыкская, ул. 
Плодовая, 20.
Одноэтажный шестиквартирный жилой 
дом. 

2.7

Информация о количестве в со-

ставе строящегося многоквар-

тирного дома  самостоятельных 
частей (квартир в многоквартир-

ном доме) 

Количество квартир в жилом доме – 
шесть шт.

2.8
Предполагаемый срок получе-

ния разрешения на ввод в экс-

плуатацию 
2 месяца.

2.9

Орган, уполномоченный в соот-

ветствии с законодательством 
градостроительной деятельно-

сти на выдачу разрешения на 
ввод многоквартирного дома в 
эксплуатацию

Отдел архитектуры и градостроительства 
Администрации Егорлыкского района.

2.10
Планируемая стоимость строи-

тельства (создания) многоквар-

тирного дома
4 200 000 рублей.

2.11
Способ обеспечения исполнения 
обязательств застройщика по 
договору 

Страхование осуществляется.

(площадь жилого здания – 83,8 кв. м, площадь квартиры – 25,9  кв. м, 
общая площадь квартир – 155,4 кв. м) Строительный объем – 435,2 куб. м. 
Одноэтажный жилой дом, расположенный на земельном участке по адресу: 
347660, Россия, Ростовская область, ст. Егорлыкская, ул. Плодовая, 20

ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ
о проекте строительства одноэтажного жилого дома

Администрация Егорлыкского района сообщает, что, согласно постанов-
лению администрации Егорлыкского района Ростовской области № 771 от 
08.07.2014 г. «О проведении торгов в форме аукциона по продаже права 
на заключение договора аренды земельного участка», 02.09.2014 г. в 11-00 
в зале заседаний администрации Егорлыкского района будут проводить-
ся торги в форме аукциона, открытого по форме подачи предложений о 
размере арендной платы земельного участка, государственная собствен-
ность на который не разграничена, находящегося в границах Егорлыкско-
го сельского поселения, категория земель – земли населенных пунктов 
площадью 1000 кв.м, кадастровый номер 61:10:0100155:74, местополо-
жение установлено относительно ориентира, расположенного в границах 
участка. Почтовый адрес ориентира: Ростовская обл., Егорлыкский рай-
он,  ст. Егорлыкская, ул.Солнечная, 106, разрешенное использование: 
для ведения личного подсобного хозяйства. Начальный размер годовой 
арендной платы земельного участка – 15755,00 рублей. Шаг аукциона со-
ставляет 5%  от начального размера арендной платы –  787 рублей 75 
копеек. Размер задатка для участия в торгах составляет 20% от начально-
го размера арендной платы, что составляет 3151 руб. 00 копеек. Задаток 
перечисляется по следующим реквизитам:администрация Егорлыкского 
района, ИНН 6109001268,КПП 610901001,получатель: УФК по Ростов-
ской области администрация Егорлыкского района, л/сч. 05583127310) 
р/сч 40302810660153000870, БИК 046015001,ГРКЦ ГУ Банка России по 
Ростовской области г. Ростов-на-Дону, наименование платежа: задаток за 
участие в аукционе. Заявки на участие в аукционе   принимаются с 26 июля 
2014 года по 25 августа  2014 года включительно  в рабочие дни с 9.00 
час. до 17.00 час. (обед – с 13 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин.) по адресу: 
Ростовская область, Егорлыкская, район ст. Егорлыкская, ул. Мира,88, ка-
бинет № 34 (отдел имущественных отношений). Для участия в аукционе 
заявители предоставляют в установленный в информационном сообще-
нии о проведении торгов в форме аукциона срок следующие документы: 
заявку на участие в аукционе с указанием реквизитов счета для возврата 
задатка; документы, подтверждающие внесение задатка на счет организа-
тора аукциона (с отметкой банка). Для физических лиц: копию и подлинник 
документа, удостоверяющего личность (паспорт); нотариальную доверен-
ность (в случае подачи заявки представителем заявителя). Для индивиду-
альных предпринимателей: копию и подлинник документа, подтверждаю-
щего государственную регистрацию индивидуального предпринимателя; 
нотариально заверенную копию выписки из единого государственного 
реестра индивидуальных предпринимателей, выданную ФНС России, по-
лученную не ранее, чем за шесть месяцев до дня размещения извещения 
о проведении аукциона;  копию и подлинник документа, удостоверяющего 
личность (паспорт); нотариальную доверенность (в случае подачи заявки 
представителем заявителя). Для юридических лиц: нотариально заверен-
ную копию выписки из Единого государственного реестра юридических 
лиц, выданную ФНС России, полученную не ранее, чем за шесть меся-
цев до дня размещения извещения о проведении аукциона; нотариально 
заверенную копию документа, подтверждающего государственную реги-
страцию юридического лица; нотариально заверенные копии учредитель-
ных документов юридического лица; выписку из протокола (приказа) со-
ответствующего органа управления о выборе (назначении) руководителя, 
имеющего право действовать от имени юридического лица без доверен-
ности,   верность выписки должна быть засвидетельствована подписью 
руководителя или уполномоченного на то должностного лица и печатью 

юридического лица; выписку   из   протокола   (приказа)   соответствую-
щего   органа   управления о совершении сделки, заверенную руководи-
телем юридического лица; нотариальную доверенность (в случае подачи 
заявки представителем заявителя). Заявка  принимается одновременно 
с полным комплектом документов, требуемых для участия в аукционе. 
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе. 
Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основа-
ниям: 1. заявка подана лицом, в отношении которого законодательством 
Российской Федерации установлены ограничения в приобретении в соб-
ственность земельных участков, находящихся в муниципальной собствен-
ности; 2. предоставлены не все документы в соответствии с перечнем, 
указанным в информационном сообщении (за исключением предложений 
о размере арендной платы), или оформление указанных документов не 
соответствует законодательству Российской Федерации; 3. заявка подана 
лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких дей-
ствий; 4. не подтверждено поступление в установленный срок задатка 
на счет (счета), указанный в извещении о проведении торгов. Заявитель 
имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку до 25 ав-
густа 2014 года (включительно), уведомив об этом в письменной форме 
организатора аукциона. Внесенный задаток возвращается заявителю в 
течение 3-х банковских дней со дня регистрации отзыва заявки. Срок при-
нятия решения организатором аукциона об отказе в проведении аукциона 
– не позднее 15 августа 2014 года с опубликованием в газете «Заря» и 
размещением на официальном сайте в сети Интернет (www.egorlykraion.
ru). Место, дата, время и порядок определения участников аукциона (рас-
смотрение заявок и документов претендентов, установление факта по-
ступления на счет организатора аукциона установленных сумм задатков 
по выписке из лицевого счета): 26 августа 2014 года в 15 час. 00 мин по 
адресу: зал заседаний администрации Егорлыкского района, ст. Егорлык-
ская, ул. Мира,90. Определение участников аукциона проводится без уча-
стия претендентов. Заявитель становится участником аукциона с момента 
подписания протокола по определению участников аукциона. Заявители,   
признанные   участниками  аукциона, и  заявители, не допущенные к уча-
стию в аукционе, уведомляются о принятом решении на следующий день 
после даты оформления   протокола по определению участников аукцио-
на. Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее 
высокую цену в ходе  проведения аукциона. С победителем аукциона до-
говор аренды земельного участка заключается в течение пяти дней со дня 
подписания итогового протокола проведения аукциона. Задаток, внесен-
ный победителем аукциона, засчитывается в счет оплаты продаваемого 
имущества. Уведомление о победе на аукционе выдается победителю или 
его полномочному представителю под расписку или высылается ему по 
почте заказным письмом в течение десяти дней с даты подведения итогов 
аукциона. При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения 
в установленный срок договора аренды земельного участка, задаток ему 
не возвращается, и он утрачивает право на заключение указанного дого-
вора.  Суммы задатков участникам аукциона, которые его не выиграли, 
возвращаются в течение 3-х дней со дня подписания протокола о резуль-
татах торгов. Телефон для справок: 21-5-81. Уточненную информацию о 
земельном участке, а также форму подачи заявления для участия в аукци-
оне можно получить в отделе имущественных отношений администрации 
Егорлыкского района по адресу: ст. Егорлыкская, ул. Мира, 88, кабинет № 
34 с 9-00 до 17-00 часов, обеденный перерыв: с 13-00 до 14-00 часов

б/н       реклама
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«Взятка – это гадко!»

Ш кольники и студенты участвуют в этом конкурсе во 
второй раз. Около 20 работ  в номинации «Лучший 

плакат» оценило жюри на предмет художественной вы-
разительности, содержательности, новизны идей и твор-
ческого подхода. В номинации «Лучший плакат на тему 
противодействия коррупции» названы победители: I ме-
сто – Стаценко Дима, воспитанник СРЦ, работа «Взятка 
– это гадко!»; II место – Пятакова Яна и Мануйленко Во-
ва, воспитанники ДШИ; III место – коллективная работа  
Пащенко Насти и Шаповаловой Насти. 

Всем победителям конкурса вручены дипломы и при-
зы. Кроме того, благодарностями и подарками за  участие 
в этом конкурсе  были отмечены  Зубков Илья, Кондраш-
кина Альбина, Клавдиенко Татьяна, Диасамидзе Сузанна, 
Мартынова Вика, Гапочина Наталья. 

Н. СНЕГОВСКАЯ, библиотекарь

 ► В Егорлыкской детской библиотеке прошло награждение победителей, 
участвовавших в конкурсе социальной рекламы «Чистые руки» 
на антикоррупционную тему

В от что нам рассказала Тамара Федо-
ровна: «Я тоже решила принять уча-

стие в конкурсе. Первую Грамоту ЦК ВЛКСМ 
в 1957 г. мне вручил Федоряк В.Г. – секре-
тарь Егорлыкского райкома ВЛКСМ как се-
кретарю территориальной комсомольской 
организации за комсомольскую работу. 
Свою трудовую деятельность начала, не до-
стигнув даже 16-летнего возраста. За много-
летнюю работу и добросовестный труд в органах государственной власти (а я 
работала в исполкоме Егорлыкского райсовета депутатов трудящихся, затем 
– в Совете народных депутатов в должности заведующей общим отделом 20 
лет, а потом более 7 лет проработала в должности заведующей Госархивом 
Егорлыкского райисполкома) награждалась: Почетной грамотой исполкома 
районного Совета народных депутатов; Почетной грамотой райкома Профсо-
юза работников госучреждений; Почетной грамотой «За многолетнюю работу 
в аппарате исполкома райсовета и в связи с 50-летием со дня рождения; По-
четной грамотой архивного одела «Ростоблисполкома» – за добросовестную 
работу в архивных учреждениях и в связи с 70-летием ленинского декрета от 1 
июня 1918 года «О реорганизации архивного дела»; грамотой Главы Егорлык-
ского района «За добросовестную и активную работу по сбору, сохранению и 
использованию архивных документов по истории района и в связи с професси-
ональным праздником – Днем архива».

Награды моей семьи 
 ► Наш конкурс «Награды 

моей семьи» завершился. 
Представляем финального  
участника – Тамару 
Федоровну Крапивину

«Детский» возраст – ...50 лет
 ► Маленький, уютный, светлый, со множеством игрушек, 

с заботливыми воспитателями и счастливыми воспитанниками – 
именно таким сегодня перед нами предстал детский сад «Берёзка» 

учреждение, которое вот уже полвека работает только для детей

П ятьдесят лет назад в хуторе 
Таганрогском было построено 
здание детского сада – именно 

с этого момента и началась история уч-
реждения дошкольного образования №12 
«Березка», в котором воспитываются дети 
не только из хутора Таганрогского, но и из 
ближайших – Репяховки и Рясного. Одним 
из первых руководителей этого детского са-
да была Нина Александровна Брыкалова, 
которая проработала здесь до 1985 года, 
затем на смену ей пришла Тамара Саф-
роновна Харченко – она возглавляла уч-
реждение до 1996 года, а с 2005 года «Бе-

резкой» заведует Татьяна Александровна 
Федотова. И тогда и сейчас в детском саду 
работал в основном молодой коллектив, 
поэтому многое из первых лет работы «Бе-
рёзки» остается неизвестным. На основе 
же известных фактов всю историю детско-
го сада можно разбить на два этапа: до 
1996 года и после 2004 года, потому что 
целых восемь лет он пустовал. О прошлом 
и настоящем «Бёрезки» нам рассказала 
медицинская сестра Татьяна Михайловна 
Мищенко, работающая здесь с 1982 года. 
Раньше детей принимали в сад с 6-7 ме-
сяцев: в ясельной группе стоял большой 
манеж, в котором играли самые маленькие 
воспитанники, за ними ухаживали сразу 
две няни. Вообще детский сад рассчитан 
на 45 человек, но в 1987 году в него ходило 
70 детей! А все потому, что ввели новую 
программу обучения, и в садике остались 
первоклашки. Раньше и график работы 
был не тот: тогда с 7 утра и до 7 вечера 
воспитатели присматривали за детьми, по-
ка их родители в поле или на ферме. Все 
продукты питания у детского сада были 
свои – хуторские: фрукты, овощи, мясо, 
молочная продукция, даже компоты сами 
закатывали. Все раньше было как-то по-
домашнему. С 1991 года в детском саду 
был проведен капитальный ремонт, пере-

строили комнаты, поменяли перегородки. 
Перед открытием, в 2004 году, провели  
косметический ремонт, тогда же поменяли 
окна, двери, сантехнику, переклеили обои. 
И у «Берёзки» началась новая история. 
Сегодня вся работа дошкольного учрежде-
ния строго регламентирована, действуют 
стандарты и санитарные нормы. Но несмо-
тря на это, коллективу удалось сохранить 
ту домашнюю атмосферу, что была рань-
ше. Во многом работа детского сада после 
2005 года стала лучше: больше внимания 
уделяется здоровью и образованию детей, 
проводятся специальные мероприятия по 
профилактике простудных заболеваний, 
родители следят за тем, чтобы их ребенок 
усвоил материал на занятиях. Персонал 
стал более квалифицированным, но от 
этого не менее добрым и любящим детей. 
Единственное, что не изменилось за 50 
лет – это сами дети. Они и тогда, и сегод-
ня так же дружат, обижаются, удивляются 
и радуют своими успехами воспитателей 
и родителей. Очень любят праздники: лет-
ние семейные эстафеты, День мыльных 
пузырей и Новый год. А еще они безза-
ботно катаются на качелях и с интересом 
слушают добрые сказки...

Ю. ЯКУБА, 
фото автора

Со старшей группой занимается с воспитатель Г.А. Скрипка... ...а воспитанники младшей группы катаются на качелях

Обед готовит повар
В.И. Бахмет

Заведующая детским садом №12 
«Березка» Т.А. Федотова 

За здоровьем детей следит 
медсестра Т.М. Мищенко
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По «медвежьим углам»

В от такую «живописную» картину мы нашли в центре поселка Роговский. 
Это место – между зданием хуторского клуба и детским садом. Что собой 

представляли раньше эти развалины - местные жители припомнить не могут. 
Но здесь (в случае уборки) вполне могла бы расположиться детская 
площадка, которая пока в неприглядном виде «скучает» на задворках клуба

Е сли сравнивать станицу Новороговскую с... ней же, но лет несколько назад, то она 
значительно преобразилась. Хозяйская рука чувствуется. Но вот пора бы достучаться  

и до собственников подворья, где в бурьянах догнивает сельхозтехника, а также до овощеводов, 
дворы которых нагоняют тоску разорванным полиэтиленом теплиц вкупе с колючим репейником. 
Неплохо было бы напомнить электрикам и связистам, что поросшие сорняком опоры ЛЭП              
и линий связи тоже имеют свойство портить внешний вид населенного пункта

В поселке Роговском «мест запустения» хватает 
– все те же объекты энергетиков (опасная 

даже с виду подстанция в центре поселка), 
горы строительного мусора рядом с местом,           
где проводятся поселковые базары,  
заброшенные дворы без хозяев, но с амброзией...

С реди жителей станицы Егорлыкской много неравнодушных 
людей: нет-нет да и позвонит кто-нибудь в редакцию «Зари» 
и подскажет адресок, где творятся беспорядки – годами лежат 

стройматериалы, гниет техника, произрастает амброзия… Наши 
публикации фотофактов дают результаты – буквально на следующий 
день в редакцию приходят представители администрации сельского 
поселения, чтобы узнать конкретный адрес «беспорядка». Ворчат, 
конечно, иногда, но, поворчав, благодарят за сигнал – во все углы 
ведь не заглянешь. А вот из хуторов звонят реже. Почти не звонят. Но 
ведь это не значит, что в хуторах порядок повсюду… Вот и решили мы 
самостоятельно объехать район на предмет чистоты наших хуторов. 
Начали со станицы Новороговской и поселка Роговского. Далее 
продолжим искать “медвежьи углы”. Очень рассчитываем и на подсказки 
наших читателей. Мы недеемся, что публикация снимков в газете 
вызовет правильную реакцию у Глав сельских поселений: не звонить в 
газету и возмущаться, а принимать меры по устранению недостатков

«А мы не требуем. Мы помогаем!»
 ► ...Даша Караман и Федя Тесля нетерпеливо топчутся, желая 

побыстрее отделаться от назойливой тетеньки с фотоаппаратом и 
умчаться по своим детским делам. А дел теперь у них много – нужно 
осваивать новую детскую площадку. Горожанка Даша, приехавшая 
погостить у родственников на лето, утверждает, что даже в городе 
таких площадок не видела (лукавит, конечно, но все равно приятно), 
а Федор нетерпеливо разъясняет: «Раньше нам гулять негде было – 
скукотища! А теперь – гляньте что!». Придирчивый читатель скажет 
– а зачем столько внимания детской площадке, которая в райцентре 
(да и в хуторах) давно уже не редкость? Ответим. Это не просто 
площадка. Это результат совместного труда очень многих людей. 
Это, если хотите, толчок для дальнейшего развития микрорайона. 
Это, пожалуй, первое за многие десятилетия место отдыха и 
досуга, в обустройстве которого с первой и до последней минуты 
принимали участие сами жители

М ихаил Миронович Мишин и Людмила Тесля – соседи. А еще они 
активисты, инициаторы и вдохновители строительства площад-
ки. И подписи собирали, и место выбирали, и на субботники со-

седей созывали. Да особо звать-то никого и не приходилось – люди без 
уговоров в выходные дни расчищали буреломный участок, разбрасывали 
тырсу, укладывали бордюры, помогали устанавливать лавочки. Вместе с 
детьми (главными помощниками!) работали на участке семьи Мишиных, 
Сметана, Куличковых, Чижовых, Бубновых, Горлачевых, Слатиных… 

«Лучше нашей площадки, наверное, в районе нет, – улыбается Миха-
ил Миронович. – У нас и лавочки, и освещение, и перспективы: мы хотим 
здесь же неподалеку обустроить волейбольную площадку, поставить 
турник, футбольные ворота. Знаем, что администрация нас поддержит 
– не было дня, чтобы на нашем «объекте» не побывали специалисты 
сельского поселения. А 17 июля у нас был праздник – торжественное 
открытие площадки». Благодарят жители микрорайона и тех, кто помог 
осуществить их мечту о месте отдыха – предпринимателей Г.А. Исай-
ко, С.С. Пискарева и В.И. Гречаного, директора ДРСУ П.М. Дорохова… 
Оборудование площадки было закуплено за счет средств бюджета по-
селения – порядка 130 тысяч рублей. Но разве измеришь деньгами ос-
новную работу? Никто и не меряет, а говорят: «Вы нам только немножко 
помогите, идею дайте, а мы уж сами!».

Так выглядел участок до благоустройства 
и установки детской площадки

Старший «прораб» – 
Михаил Миронович Мишин

Таких активных многолюдных добровольных субботников 
в Егорлыкском районе не было давно
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ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 596
Место нахождения избирательного участка: ул. Ленина, 62, здание Центра внешкольной 
работы, кабинет  № 2.
Место голосования: ст. Егорлыкская,     ул. Ленина, 62, здание Центра внешкольной работы, фойе 
Границы: ст. Егорлыкская ул. Ворошилова: дома № 1, 2, 4, 5, 5а, 7, 9, 9а, 11, 13, 15-18, 19-22, 23-
25, 28, 29, 31-37, 39 47, 47а,48-49, 51-57, 59-69, 69а, 70, 72-80 (четные), 84-92 (четные), 96, 100, 
102, 106, 112, 114, 116, 124, 126; Ул.Войкова: № 1, 3-18, 20-26, 28-38, 40, 42-47, 49-54, 56, 59, 60, 
61; ул. Ленина: дома № 53, 55-61, 63, 66, 68, 73, 74, 76-82а, 83, 85, 89, 91, 95, 97 ул. Луначарского: 
дома № 1-27, 29-36, 38-40, 42, 42а-51, 53-60,  62-71, 73, 75-84, 86, 89-91, 93, 95-115, 117, 119, 121-
137 (нечетные); ул. Мира: дома № 1-8, 11-34, 36, 37, 39-48, 50-61, 63-74, 76, 78,80, 82, 83,85, 87, 89, 
91, 93-102, 103-107, 109-118, 120-125, 126, 128-130, 132, 134-137, 139-151, 153; ул. Октябрьская: 
дома № 1,3-16,18-32,35-39,41-43,45,46,49-53, 54-62, 64, 66-74, 76, 78-81, 83-88, 89-95, 99-111 (не-

четные), 113, 115, 117, 121-131 (нечетные); ул. Орджоникидзе: дома № 1-13, 15-18, 20, 21, 24-27, 
28-31, 33-41, 43-47, 49-50, 52-54, 56, 58, 60-66, 69, 73, 75, 77, 78, 80-90 92-99,100-102,103-107,108-
120 (четные),124-140 (четные);  пер. Грицика: дома № 39, 41, 43, 45, 47, 48, 50, 52, 54-59, 62, 65, 
67-71, 73, 75, 77, 79-85, 90, 92, 94, 96, 98, 102, 104, 106; пер. Калинина: дома № 43, 45, 49, 51, 53, 
55, 57, 63, 65, 66-82 (четные). пер. . аркса: дома  № 28-38 (четные), 39-53, 55, 57, 58, 60, 61, 64, 
65, 67, 69-83, 85, 87-93, 95-109 (нечетные), 100; пер. Кочеткова: дома № 19, 21, 22, 24, 26, 28а, 30, 
34; пер. Первомайский: дома № 18-38 (четные), 44, 46, 52-54, 58-72 (четные),76-80 (четные), 86, 
88-102 (четные); пер.Пугачева: дома № 17-23 (нечетные), 24-28, 30, 32-38, 43-47, 50, 53-55, 58, 60, 
64; пер. Пушкина: дома № 3-18, 23, 26, 28, 31, 34, 35, 36, 38, 40, 41, 43, 45-69, 71-78, 80, 82; пер. 
Тургенева: дома № 1-11, 13, 15, 16-18, 20, 24-26, 28, 31, 33-35а, 38, 40-44, 46-64, 66-71, 73-81, 83-
86, 88, 90, 92; пер. Шатохина: дома № 20, 21, 23, 25-28, 30, 32, 34, 37, 39, 40-42, 44, 46, 52 
Телефон: 21-4-73
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 597
Место нахождения избирательного участка  ст. Егорлыкская,  ул. Ростовская, 117, здание 
кинотеатра “Космос”, кабинет  № 1.
Место голосования: ст. Егорлыкская, ул. Ростовская, 117,  здание кинотеатра “Космос”, фойе
Границы: ст. Егорлыкская пер. Брилева, пер.Кутузовский, ул. Краснопартизанская -, 
ул.Новостройки, ул.Профсоюзная, ул.Суворова, пер.Гагарина: дома № 3, 4б, 6, 8а, 8, 9-13, 15-
19, 21-29 (нечетные),35-41 (нечетные), 49, 51, 53, 57-69 (нечетные),73,75 пер. Грицика: дома 
№ 112-126 (четные), 132-162 (четные), 166-174 (четные), 178-182 (четные), 186-198 (четные), 
202-220 (четные); пер. Кочеткова: дома № 31, 33, 37, 39, 40-54, 56, 60, 62; пер. Пугачева: дома 
№ 61-69 (нечетные),74, 76-83, 87, 89, 90а; 92, 94, 95, 97, 98, 101, 103, 104-112, 114, 115-123, 
125, 126, 129, 130, 132, 138, 140;  пер. Шатохина: дома № 47-53 (нечетные), 58 ,61-65, 67, 70, 
72, 74, 76-79, 81-85, 87, 89, 90, 92, 92а, 94-101, 103, 105-114, 116, 118-120, 122, 124; ул. Ле-

нина: дома № 86, 88, 92-96, 100, 102, 104-110, 113, 114, 116, 118, 119, 122, 123, 124, 126-131, 
133-142, 146, 147-169 (нечетные), 173, 175, 181-187 (нечетные), 191-203 (нечетные), 207-221 
(нечетные); ул. М. Горького: дома № 3, 3а, 5, 6-27,30-36, 37-64,66, 69, 71-84, 86, 88 ул. Ростов-

ская: дома № 1,3-25, 27-30, 32-35, 37-41, 43-46, 47-55, 58-72, 74-89, 91-147 (нечетные); ул. 
Советская: дома № 1, 2, 4-32, 35-46, 47-56, 58-70, 72-80, 82-88, 90; ул. Луговая, 8
Телефон: 22-3-86.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 598
Место нахождения избирательного участка: ст. Егорлыкская, ул. Грицика, 119, здание 
Дворца культуры “Родина”, кабинет № 5. 
Место голосования: ст. Егорлыкская, ул. Грицика, 119, здание Дворца культуры “Родина”, фойе
Границы: ст. Егорлыкская пер. Газетный; пер. Западный; пер. Крупской; пер. Тельмана; ул. Урожай-

ная; ул. Элеваторная; ул. Вишневая: дома № 10-22 (четные), 23-28а, 33-41а, 42; ул.Ворошилова: 
дома № 128-138 (четные),142-168 (четные), 172-192 (четные), 196, 202-222, (четные), 226, 226а, 
230-238 (четные); ул. М. Горького: дома № 87, 93-103, 105-118, 120-132, 134-139, 141-143, 145, 
149, 151-169 (нечетные); ул. Патоличева: дома № 36, 40,42-60 (четные), 64, 66, 70, 72, 82, 84, 86, 
107, 109, 110, 111, 113, 115, 119-133 (нечетные), 137-143 (нечетные); ул. Ростовская: дома № 116-
124 (четные), 128-148 (четные), 149, 151-163, 165-168, 170-185, 187-202, 205-211 (нечетные), 212, 
214, 213-221 (нечетные), 225-241 (нечетные), 249, 253, 255, 259, 261; ул.Советская: дома № 91-
100, 102, 104-106, 109-112, 114, 116-121, 123, 124 пер.Грицика: дома № 93-107 (нечетные), 111-117 
(нечетные),125-145 ( нечетные), 149-173 (нечетные); пер. К. Маркса: дома № 100-108 (четные), 
112, 115, 117, 120, 122-126, 128, 130-132, 135-141 (нечетные); пер. Первомайский: дома № 99, 
105, 107-112, 117-119, 121-125, 127,129-138, 140-148, 150-154, 156, 158, 160, 162-171, 173-175, 
177, 179-181, 184а, 186, 202; пер. Пушкина: дома № 83, 85, 87-89, 90-95, 96, 98, 100, 101-107 (не-

четные); пер. Семашко: дома № 94, 96-102, 104-118, 120-175, 177, 179, 181; пер. Тургенева: дома 
№ 91, 93, 97-100, 102, 105, 107-115 а, 117, 119-120, 122-128, 130-136, 138-140, 142, 146, 148-158 ( 
четные); пер. Чапаева: дома № 92-117, 119-126, 128-142 (четные), 148-156 (четные)
Телефон:  21-9-53
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 599
Место нахождения избирательного участка: ст. Егорлыкская, пер. Первомайский, д. 57, 
здание отделения ФГУ здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии РО» в г. Сальске, 
актовый зал.
Место голосования: ст. Егорлыкская, пер. Первомайс-кий, д. 57, здание отделения ФГУ здра-

воохранения «Центр гигиены и эпидемиологии РО» в г. Сальске, актовый зал
Границы: ст. Егорлыкская пер. Космонавтов; пер. Нулевой; пер. Фестивальный; пер. Упорный; пер. Вра-

чей Черкезовых; пер. Яценко; пер. Шмидта; пер. Фрунзе; ул.Лазурная; ул. Напорная; ул.Российская; 
ул. Свободная; ул.Стрелецкая; ул. Войкова: дома № 65-85 (нечетные), 58-66 (четные),72-110 (четные); 
ул. Луначарского: дома № 116, 118, 122-138 (четные), 139-187, 189, 191, 195-273 (нечетные); ул. Ми-

ра: дома № 154, 154а, 156-166, 166а, 167-173, 175-178, 180-211; ул. Октябрьская: дома № 98, 98а, 
100-106 (четные), 110-142 (четные), 133-141 (нечетные), 145-155а (нечетные), 159-179 (нечетные); ул. 
Орджоникидзе: дома № 115, 115а, 117-129 (нечетные), 133-141 (нечетные), 142-186, 186а, 187-200; 
пер. Первомайский: дома № 31-49 (нечетные), 55, 65-101 (нечетные); пер. Семашко: дома № 2-14, 16, 
18-21, 27, 30, 32, 33, 36-40, 40а, 41,42, 42а, 42б, 43-93; пер. Чапаева: дома № 3-18, 20, 23, 25, 28, 30, 
31, 33а, 36-53, 56, 58, 59, 60-83, 84-87, 89, 91; ул. Ворошилова: дома № 83-129, 131-179 (нечетные);
Телефон: 22-4-26

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 600
Место нахождения избирательного участка: ст. Егорлыкская, пер. Первомайский, 1 здание 
спортивног центра Греко-римской борьбы, кабинет № 2
Место голосования: ст. Егорлыкская, пер. Первомайский,1 здание спортивного центра Греко-

римской борьбы, спортивный зал.
Границы: ст. Егорлыкская пер.Настасьин, пер.Шевченко, пер.Тарный, ул. Белозерцева: дома 
№ 73-85 (нечетные); ул. Дубинец: дома № 35, 37, 39, 43, 45, 47, 49,51, 53, 57, 59, 61, 63, 64-
66, 67, 69, 70, 87; ул. Кирова: дома № 108-124а, 126-136, 138-192, 194-210, 212-214, 216-218, 
220-224, 226-232; ул. Красноармейская: дома № 117, 119-125а (нечетные),126-183, 186-296 
(четные) ул. Первоконная: дома № 93, 95, 97, 98, 100-113, 115, 117-140, 142-144,146, 150, 152-
176а, 178 (четные), 180-188 (четные) ; пер. Грицика: дома № 17, 19, 21, 25, 25а, 27, 29, 31, 33; 
пер. К.Маркса: дома № 3, 8,10-12, 16, 17, 19, 23-27, 29, 31, 33, 35; пер. Первомайский: дома № 
1, 7, 8, 12 ,14, 16а, 17, 19, 21, 23, 25
Телефон: 23-8-33
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 601
Место нахождения избирательного участка: ст. Егорлыкская, ул. Ленина № 1, здание МБОУ 
ЕСОШ № 11, кабинет № 7  ст. Егорлыкская
Место голосования: ул.Ленина № 1, здание МБОУ ЕСОШ № 11, фойе
Границы: ст. Егорлыкская: Переулок Газовиков, улицы Заречная, Колхозная, Полевая, Шос-

сейная, Южная, ул. Белозерцева: дома № 1-9, 11-16,18-36, 38-51, 53, 54, 56, 56а, 58-96 (чет-

ные), 100- 108, 108а, 110, 112, 114, 116, 120.; ул. Дубинец: дома № 2-42, 48-62; ул. Кирова: № 
1-5, 5а,6-12, 14-28, 30-43, 44-52, 55-83, 85, 86, 88, 92-100, 102-107: ул. Красноармейская: дома 
№ 1-39, 39а, 40-51, 53-60, 64-78,79а, 80-96, 97, 99, 100, 102-124; ул. Ленина: дома № 2, 3, 5, 
6, 8, 9, 11, 13, 15, 16, 18, 19, 20-29, 31, 33-36, 39-45, 47, 49; ул. Первоконная: дома № 2-35, 
37-40, 40а, 41-43,43а,44-47, 49-77, 78а, 79-82, 82а, 83-86, 88-92, 94,96; пер. Грицика: дома № 
3, 4, 7, 8, 10, 20, 22, 32-44 (четные); пер. Калинина: дома № 6,12,14,15,19-22, 26-29, 31-35, 
37-42, 44,46, 48, 52, 54, 54а, 56, 58,60; пер. Кочеткова: дома № 1-4,1а, 6-16, 18; пер. Пугачева: 
дома № 1, 3, 4-12, 14, 16, 18, 20; пер. Шатохина: дома № 5, 6, 8,  10, 16; пер.Компрессорный, 
ул.Магистральная
Телефон: 23-4-49
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 602
Место нахождения избирательного участка ст. Егорлыкская, ул. Малькова,  5, кабинет № 10
Место голосования ст. Егорлыкская, ул.Девяткова, д. 2, здание детского сада “Радуга”, спор-

тивный зал Границы: ст. Егорлыкская пер. Алтайский; пер. Взлетный;  ул.Девяткова; пер. 
Звездный; пер. Кавказский; ул.Казанского; пер. Лермонтовский; ул. Лескова; ул. Малькова; 
ул. Сельская; пер .Сосновый; ул. Ставропольская; ул. Шаплыгина; ул. Щеглова; пер. 50-летия 
Победы.
Телефон: 21-5-68
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 603
Место нахождения избирательного участка: ст. Егорлыкская, ул.Мичурина, 5 здание 
колледжа при институте бизнеса и права, кабинет № 108
Место голосования: ст. Егорлыкская, ул. Мичурина, 5 здание колледжа при институте бизне-

са и права, кабинет № 101
Границы: ст. Егорлыкская пер. Абрикосовый; пер. Атаманский; пер.Безымянный; пер. Ва-

сильковый; пер. Восточный; пер. Грушевый; пер. Ковыльный; пер. Комсомольский; пер. Май-

данова; пер.Пионерский; пер. Сальский; пер. Центральный; пер. Школьный; пер. Ляшенко; 
ул. Зеленая; ул. Казачья; ул. Луговая: 1, 3, 5, 7; ул.Московская; ул. Плодовая; ул.Спортивная; 
ул.Стаценко; ул. Тенистая- полностью; ул. Цветочная; ул. Юбилейная ; ул.Токарева; ул. Ми-

чурина: дома № 1, 2, 4, 6-17, 19-21а, 23-30-40 (четные), 54, 58-64 (четные), 70, 74-84(четные); 
ул. Солнечная: дома № 2-4, 7, 9, 10-23, 25-27, 29-34, 37-39, 41, 43, 44, 46, 48, 49, 55, 58, 59-62, 
65, 66, 67, 69, 70, 74,75, 80, 81,83, 84, 96, 98, 100, 102, 104,110, 112, 114, 116.
Телефон: 20-1-34, в день голосования: 23-6-09
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 604
Место нахождения избирательного участка: ст. Егорлыкская, пер.Тургенева, 129, здание  
МБОУ ЕСОШ № 7 им.О. Казанского, кабинет № 3 
Место голосования ст. Егорлыкская, пер.Тургенева, 129, здание МБОУ ЕСОШ № 7 им 
.О.Казанского,  фойе
Границы: ст. Егорлыкская ж.д.будка № 105; ул. Широкая; ул. Буденного; ул. Вознесенская; 
ул. Донская; пер.Есенина; пер. Железнодорожный; ул. Заводская; пер. Инженерный; ул. Ли-

манная; пер. Локомотивный; пер.Виноградный, пер. Маяковского; пер. Молодежный; пер. Са-

довый; ул.Петровская; ул. Свердлова; ул. Северная; пер. Совхозный ; пер. Строителей; пер. 
Тракторный; ул. Троицкая; ул. Ясная; ул. Вишневая: дома № 3-15 (нечетные); ул. Патоличева: 
дома № 2-17, 19, 21-25, 27-35а, 37, 39, 43-59 (нечетные), 63-77 (нечетные), 76, 78, 83, 85, 91-
101 (нечетные); пер. Гагарина: дома № 24-38 (четные); пер. Пугачева: дома № 135, 146, 146а 
пер. Тургенева: дома № 131, 133, 135, 139, 162, 164, 166, 168, 170, 172, 174 пер. Первомай-

ский: дома № 141, 143, 145, 147, 151, 153, 174
Телефон: 21-1-09
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 605
Место нахождения избирательного участка  х. Таганрогский, ул. Ленина, 40, здание сель-

ского Дома культуры
Место голосования х. Таганрогский, ул.Ленина,40, здание сельского Дома культуры
Границы: территории хуторов Таганрогский, Балабанов,  Рясный, Репяховка, х. Козлова Балка
Место голосования 42-1-19, 42- 1- 54   в депо
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 606
Место нахождения избирательного участка: х.Изобильный, ул. Ростовская, д.12, здание 
сельского  Дома культуры, кабинет № 3
Место голосования: х. Изобильный, ул. Ростовская, д.12, здание сельского Дома культуры, 
зрительный зал
Границы: территории хуторов Прогресс, Зеркальный, Ютин, Изобильный
Телефон: 24 -0- 78

Список избирательных участков  по  выборам  федеральных органов государственной власти, 
органов государственной власти субъекта Российской Федерации, органов местного самоуправления, референдумов

В первом полугодии 2014 года в рамках 
защиты прав предпринимателей выяв-

лено 79 нарушений действующего законода-

тельства, для устранения которых вынесено 
15 представлений. По результатам их рас-

смотрения к дисциплинарной ответственно-

сти привлечены 10 должностных лиц, опро-

тестовано 7 незаконных правовых актов. 
Самым распространенным нарушением, 

допускаемым органами муниципального 

Если нарушены 
права предпринимателя

 ► Одним из 
приоритетных 
направлений 
прокурорского надзора 
является надзор 
за соблюдением 
прав субъектов 
предпринимательской 
деятельности

контроля, является несоблюдение требова-

ний Федерального Закона «О защите прав 
юридических лиц и  индивидуальных пред-

принимателей при  осуществлении государ-

ственного контроля (надзора) и муниципаль-

ного контроля» при издании распоряжений о 
проведении проверок субъектов предприни-

мательской деятельности. 
Предприниматели должны знать, что в 

случае нарушения их прав сотрудниками 
ОМВД, органами муниципального контроля 
можно обратиться с заявлением в прокура-

туру Егорлыкского района либо сообщить о 
фактах нарушения прав по телефону «горя-

чей линии» районной прокуратуры 21-2-34. 

Каждое ваше сообщение будет внимательно 
рассмотрено. 

К. ЛЯДОВА,
 помощник прокурора Егорлыкского района



06.30 Евроньюс 12+
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Ново-
сти культуры
10.20 Х/ф «Детский секрет»
11.55 Д/ф «Гавр. Поэзия бето-
на» 12+
12.15 Неизвестный Петергоф 
12+
12.40, 01.10 Д/с «История жиз-
ни» 12+
13.30 «Богач, бедняк...» 12+
14.40 Д/ф «Первый железный 
мост в мире» 12+
15.10 Спектакль «Лес» 12+
17.40 Эпизоды 12+
18.20 Балет «Шехеразада» 12+
19.15 Д/ф «Виктор Шкловский 
и Роман Якобсон» 12+
19.55 Д/ф «Галина Уланова. 
Незаданные вопросы» 12+
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
21.05 Д/с «Архимандрит Иоанн 
Крестьянкин» 12+
21.35 Сквозь кротовую нору 12+
22.20 Д/ф «Луций Анней Сене-
ка» 12+
22.30 Покажем зеркало при-
роде... 12+
23.20 «За гранью тишины» 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 местное 0+
07.00, 12.30 Х/ф «Тайник у 
красных камней» 12+
08.30, 17.30 «Игрушки» 16+
09.00 Мультфильмы 6+
10.00, 14.00 «Дети Арбата» 16+
11.00 Экватор 16+
15.40 «Госпожа Горничная» 16+
16.35 Т/с «Бывшая» 16+
18.05 Т/с «Вызов» 16+
19.00 Тектоническая сага 16+
21.00 «Тихий американец» 16+
00.00 Музыка ТВ-Чат 18+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас 12+
06.10 Утро на «5» 6+
09.30 Место происшествия 12+
10.30, 11.35, 12.30, 13.05, 14.20, 
16.00, 17.15, 03.35, 04.25, 05.15 
«Государственная граница» 12+
19.00, 19.30, 20.00 Т/с «Детек-
тивы» 16+
20.30, 21.15, 22.25, 23.10 Т/с 
«След» 16+
00.00 Х/ф «Елки-палки» 16+

06.00, 10.00, 12.00 Новости 
12+
06.10 Х/ф «Сыщик Петер-

бургской полиции» 12+
08.10 Служу Отчизне! 12+
08.45 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 Идеальный ремонт 12+
13.10 По следам великих рус-

ских путешественников 12+
14.15 Что? Где? Когда?
15.25 Среда обитания 12+
16.20 Минута славы 12+
17.45 Куб 12+
18.50 Клуб Веселых и Наход-

чивых. Высшая лига 16+
21.00 Время 12+
21.30 Повтори! 16+
23.45 Бокс. Сергей Ковалев - 
Блэйк Капарелло 16+
00.50 «Лицо со шрамом» 16+

05.00 «Жду и надеюсь» 12+
07.45 Моя планета 12+
08.20 Смехопанорама 12+
08.50 Утренняя почта 12+
09.25 «Мировой рынок» 12+
10.20, 14.20 Вести-Москва
11.00, 14.00, 20.00 Вести 12+
11.10 Про декор 12+
12.10 Х/ф «Дорогая моя до-

ченька» 12+
14.30 Х/ф «Частный детек-
тив Татьяна Иванова» 12+
21.00 «Воскресный вечер» 
12+
22.50 Х/ф «Любовь приходит 
не одна» 12+
00.50 Х/ф «Бог печали и ра-

дости» 12+

05.00, 23.05 Профессио-

нальный бокс. 16+
07.30 Панорама дня. LIVE 
16+
08.30 Моя рыбалка 12+
09.10 Язь против еды 12+
09.40 Рейтинг Баженова 16+
10.10 Х/ф «Летучий отряд. 
Стертые следы» 16+
12.00, 16.05, 22.45 Большой 
спорт 12+
12.20 Трон 12+
12.55 Полигон 16+
13.25 Академия GT
16.25, 17.20, 18.15 Освобо-

дители 12+
19.10 Х/ф «Записки экспе-

дитора тайной канцелярии 
2» 16+
00.55, 01.25, 02.25 Большой 
скачок 12+
01.55 НЕпростые вещи 12+

06.30 Евроньюс 12+
10.00 Обыкновенный кон-

церт 12+
10.35 Х/ф «Демидовы» 12+
13.05 Д/ф «Луи де Фюнес на-

всегда» 12+
14.00 Сказки с оркестром. 
«Щелкунчик» 12+
15.40, 01.55 Д/ф «Повелите-

ли ночи» 12+
16.35 Музыкальная кулина-

рия 12+
17.05 Мусоргский в стиле 
рок. «Картинки с выставки» 
12+
18.00, 01.05 «Уфа. Легенды 
поющего тростника» 12+
18.40 Искатели 12+
19.30 Инна Макарова – круп-

ным планом 12+
20.35 Те, с которыми я... 12+
21.00 Х/ф «Осень» 12+
22.35 Шедевры мирового му-

зыкального театра 12+
01.45 М/ф «Брэк!» 12+

06.00 Х/ф «Запределье» 16+
08.00 Папуа 3D. Секретный 
остров каннибалов 16+
09.00 Мультфильмы 6+
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 Имеете право 0+
11.30 Вектор Успеха 12+
11.45 Ритм дороги 0+
12.00 Съедобная история ис-

кусств 16+
12.30 Скромное обаяние со-

временных технологий 16+
13.00, 03.00 «Вызов» 16+
17.00 Как работают машины 
16+
17.30 Жестокие тайны про-

шлого 16+
18.00 Тратим 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 «Мечтатель» 16+
23.00 Между тем 12+
00.00 Музыка ТВ-Чат 18+

09.20 М/ф «Цветик-семицве-

тик», «Мальчик с пальчик» 0+
10.00, 18.30 Сейчас 12+
10.10, 11.10, 12.15, 13.20, 

14.20, 15.20, 16.20, 17.30 Т/с 
«Опера. Хроники убойного 
отдела» 16+
19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 

23.00, 00.00, 01.00, 02.00 Т/с 
«Морской патруль» 16+
03.00, 04.00, 05.00 Д/с 
«Агентство специальных 
расследований» 16+

вые картинки. Тамара Поле-

тика» 12+
12.55 «История жизни» 12+
13.45 Х/ф «Шуми, городок» 
12+
15.10 Спектакль «Тайны ма-

дридского двора» 12+
17.45 Театральная летопись 
12+
18.40 Д/ф «Шёлковая биржа 
в Валенсии. Храм торговли» 
12+
19.15 Д/с «Нефронтовые за-

метки» 12+
19.45 Героям первой миро-

вой посвящается... 12+
20.55 Х/ф «Окраина» 12+
22.30 Линия жизни 12+
23.45 Большой джаз 12+
01.40 Д/ф «Хюэ - город, где 
улыбается печаль» 12+
01.55 Д/ф «Жители долины 
Ваги» 12+
02.50 Д/ф «Елена Блават-

ская» 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, 03.00 Х/ф «Новые 
приключения Дони и Микки» 
12+
08.30, 17.30 Т/с «Игрушки» 
16+
09.00 Мультфильмы 6+
10.00 Иван Дорн «Невоспи-

танные» 16+
11.10 Евровидение 2013 г 
12+
12.30 Х/ф «Прошлогодняя 
кадриль» 12+
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 «Вызов» 16+
19.00 Одержимые 16+
19.50 Имеете право 0+
21.00 «Уличный боец» 16+
00.00 Музыка ТВ-Чат 18+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30 Сейчас 12+
06.10 Момент истины 16+
07.00 Утро на «5» 6+

05.05, 06.10 Х/ф “Гонка с пре-

следованием” 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости 12+
07.00 Х/ф “Исповедь содер-

жанки” 16+
08.45 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 Луи де Фюнес. Чело-

век-оркестр 12+
12.15 Идеальный ремонт 12+
13.10 Народная медицина 12+
14.05 Х/ф “В зоне особого 
внимания” 16+
15.55 “Ответный ход” 12+
17.30 Угадай мелодию 12+
18.00 Вечерние Новости 12+
18.20 Кто хочет стать милли-

онером? 12+
19.25 Две звезды 12+
21.00 Время 12+
21.30 Сегодня вечером 16+
23.10 КВН. Премьер-лига 16+
00.50 “Люди, как мы” 16+

04.45 Х/ф “Артистка из Гри-

бова” 12+
07.30 Сельское утро 12+
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 Ве-

сти 12+
08.15, 11.10, 14.20 Вести-Мо-

сква
08.25 Язь. Перезагрузка 12+
09.00 Правила жизни 
100-летнего человека 12+
10.05 Моя планета 12+
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 Честный детектив 16+
12.25, 14.30 Х/ф “Белые розы 
надежды” 12+
16.15 Смеяться разрешается 
12+
18.05 Субботний вечер 12+
21.00 Х/ф “Недотрога” 12+
00.55 Х/ф “Альпинист” 12+

05.10, 05.40, 06.05, 06.30, 
09.00, 09.35, 01.10, 01.55, 

02.45, 03.15, 03.40 Макси-

мальное приближение 12+
07.00 Панорама дня. 16+
08.00 Диалог 12+
08.30 В мире животных 12+
10.10 Х/ф “Летучий отряд. 
Пятое дело” 16+
12.00, 16.05, 22.45 Большой 
спорт 12+
12.20 24 кадра 16+
12.55 Наука на колесах 12+
13.25 Рейтинг Баженова 
16+

13.55 Х/ф “Господа офице-

ры” 16+
16.30, 17.35, 18.05, 18.35 По-

лигон 16+
19.10 “Записки экспедитора 
тайной канцелярии 2” 16+
23.05, 23.40 Опыты дилетан-

та 12+
00.10, 00.40 Основной эле-

мент 12+

06.30 Евроньюс 12+
10.00 Обыкновенный кон-

церт 12+
10.35 Х/ф “Окраина” 12+
12.05 Большая семья 12+
13.05 Пряничный домик 12+
13.30, 01.55 Д/с “Живая при-

рода Франции” 12+
14.25 Красуйся, град Петров! 12+
14.55 Фольклорный фести-

валь “Вся Россия” 12+
16.10 Д/ф “Жители долины 
Ваги” 12+
17.05 Больше, чем Любовь 12+
17.50 Романтика романса 12+
18.40 Острова 12+
19.20 Х/ф “Демидовы” 12+
21.50 По следам тайны 12+
22.35 Белая студия 12+
23.15 Х/ф “Сарабанда” 12+
01.05 Д/ф “Луи де Фюнес на-

всегда” 12+

06.00 “Уличный боец” 16+
08.00 Х/ф “Одержимые” 12+
09.00 Мультфильмы 6+
10.00 “Еда” с А. Зиминым 12+
11.00 Трофеи Авалона 12+
11.30, 23.30 Станица 0+
11.45 12 минут спорта 0+
12.00 Как работают машины 16+
12.30 Жестокие тайны про-

шлого 16+
13.00 Путь домой 0+
13.05, 02.45 Т/с “Дети Арба-

та” 16+
17.10 Папуа 3D. Секретный 
остров каннибалов 16+
18.20 Между тем 12+
18.45 Вектор Успеха 12+
19.00 Главное. За неделю 0+
19.30 Вопреки всему 0+
20.00 Т/с “Тайна секретного 
шифра” 16+
21.00 Х/ф “Запределье” 16+
00.00 Ритм дороги 0+
00.00 Музыка ТВ-Чат 18+

06.45 Мультфильмы 0+
10.00, 18.30 Сейчас 12+
10.10, 10.55, 11.40, 12.25, 

13.10, 13.55, 14.40, 15.25, 

05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Но-

вости 12+
05.05 Доброе утро 12+
09.15, 04.30 Контрольная за-

купка 12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.20 Т/с «Личная жизнь сле-

дователя Савельева» 16+
14.25, 15.20 Т/с «Ясмин» 16+
16.30 Фазенда 12+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние Новости 12+
18.50 Поле чудес 12+
19.50, 21.30 Точь-в-точь 12+
21.00 Время 12+
23.25 Д/ф «Версия классиче-

ская. Дорога к Первой миро-

вой» 16+
00.25 Д/ф «Версия альтер-

нативная. Первый выстрел 
Первой мировой» 16+
01.35 Х/ф «Сумасшедшее 
сердце» 16+
03.35 В наше время 12+

05.00 Утро России 12+
09.00 Д/ф «Первая Мировая. 
Самоубийство Европы» 16+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-

сти 12+
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Ве-

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

журная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» 
12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 Девчата 16+
16.00 Т/с «Пока станица 
спит» 12+
18.15 Прямой эфир 12+
21.00 Х/ф «Человек-приман-

ка» 12+
00.40 Великое чудо Серафи-

ма Саровского 12+
01.35 Живой звук 12+
03.45 Комната смеха 16+

05.20 Х/ф «Ноль-седьмой» 
меняет курс» 16+
07.00 Панорама дня. LIVE 
16+
08.50, 01.15 Т/с «Такси» 16+
09.55, 23.05 Эволюция 12+
12.00, 17.40, 22.45 Большой 
спорт 12+
12.20 Х/ф «Тайная стража. 
Смертельные игры» 16+
15.40, 16.10 Рейтинг Бажено-

ва 16+
16.40, 17.10 Большой скачок 
12+
18.05 Танковый биатлон 12+

ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ

ПЯТЫЙ ПЯТЫЙ

ПЯТЫЙ

ПЯТЫЙ

пятница, 1 суббота, 2 воскресенье, 3четверг, 31

11ЗАРЯ
21-27 июля 2014 года

e-mail:egorlik@mail.ru

ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ

реклама

Укладка асфальта, 
бордюра и плитки. 

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

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) 254-60-06

б/н реклама реклама

Сервисный центр 
«АЛЕКС» осуществляет:

РЕМОНТ
-сотовых телефонов

-ноутбуков, планшетов
-iphone, ipad

-заправка и ремонт лазерных 
принтеров.

 УСТАНОВКУ
-программного обеспечения, 

сохранение данных, 
прошивку и смену ПО.

ПРОДАЖУ
-аксессуаров к сотовым 
телефонам, планшетам 

и ноутбукам.
-зарядных устройств 

и батарей.
Тел: 8-929-819-44-22б/н

реклам
а

ООО «Егорлык-Агро» 
будет проводить 

выдачу паев 
пайщикам 

с 28 июля 2014 г. 
по 29 августа 2014 г. ре

кл
ам

а

б/н

Тел. 8-919-877-09-93

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

ре
кл

ам
а

НОВИНКА СЕЗОНА! 
Вода питьевая премиум-класса 

«Седой Кавказ» (19 литров). 
Доставка – бесплатно. 
Тел. 8-928-177-22-24116 реклама

ООО «ЕГОРЛЫК-ТУР» 
предлагает 5-дневные туры на Черное море 

Архипо-Осиповка, Геленджик, Кабардинка.
Также отдых в Турции, Египте, Греции, 
ОАЭ и др., автобусные туры по Европе.

Обращаться: ст. Егорлыкская, ул. Ворошилова, 79 (3-й этаж), 
тел. 22-3-98, 8-928-903-78-96, 8-928-758-55-63.

111 реклама

29 июля с 9.00 до 11.00 
в РДК «Родина»

Аудиоцентр представляет 
широкий выбор! 

Аналоговые и цифровые
СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ 

(произв. России, Швеции, Дании) 
Цена от 5500 руб. до 15000 руб. 

Тел. 8 (861) 307-91-52, 
8-961-599-33-07

Перед применением проконсультируйтесь 
со специалистомб/н ре

кл
ам

а

16.10, 16.55, 17.40 
“След” 16+
19.00, 19.55, 20.50, 

21.50, 22.45, 23.40, 

00.35, 01.35 Т/с “Опера. 
Хроники убойного 
отдела” 16+

(огрн) 23 №106774619677 от 10.03.11 г.

Требуются продавец с опытом 
работы, разнорабочие, сторож

и водитель КамАЗа
Тел. 22-2-10б/н ре

кл
ам

а

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

б/
н

19.05 «Приказано 
уничтожить! Опе-

рация» 16+

06.30 Евроньюс 
12+
10.00, 15.00, 

19.00, 23.25 Ново-

сти культуры
10.20 Х/ф «За 
гранью тишины» 
12+
12.15 Д/ф «Жи-

09.30 Место происше-

ствия 12+
10.30, 12.30, 12.55 Т/с 
«Тайны дворцовых пе-

реворотов. Россия, век 
XVIII» 12+
14.55, 16.00 «Тайны 
дворцовых переворотов. 
Россия, век ХVIII» 12+
19.00 Защита Метли-

ной 16+
19.35, 20.15, 21.00, 

21.45, 22.35, 23.20, 

00.10, 00.55, 01.45 Т/с 
«След» 16+

ре
кл

ам
а

123 Дом в «пилотном» проекте. 
Тел. 8-903-437-41-80, 8-928-77-22-
766. реклама



12 ЗАРЯ
21-27 июля 2014 года

e-mail:egorlik@mail.ru

СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, опубликованный в №50 (14-20 июля 2014 г.)

ОВЕН (21 марта – 20 апреля)
Успехи в творческой деятельности, науке, спорте, личных 
взаимоотношениях некоторые из Овнов ощутят уже в на-
чале недели. В существующих любовных отношениях могут 

появиться соперники. Возможен небольшой срыв планов, который 
будет зависеть не от Овна, а уже от третьей стороны. 

ТЕЛЕЦ (21 апреля – 21 мая)
Финансовыми вопросами занимайтесь в понедельник 
и вторник. Отношения в семьях некоторых из Тельцов в 

середине недели могут пошатнуться. Может представиться возмож-
ность для путешествия, которое принесёт Тельцам новые знаком-
ства – не исключено, что и романтические. 

БЛИЗНЕЦЫ (22 мая – 21 июня)
В начале этой недели у Близнецов появится много возмож-
ностей, но увеличится и количество обязанностей: особен-

но это касается работы. А жизнь полна неожиданностей. Близнеца 
будут окружать либо тайны, либо сплетни. Но на них не стоит обра-
щать внимание – займитесь творчеством.

РАК (22 июня – 23 июля)
Неделя неординарная и творческая. Если вы запланирова-
ли путешествие, то оно будет богато впечатлениями и со-

бытиями. Самый благоприятный для этого день – среда. Заручитесь 
поддержкой надёжных друзей или партнёров и начинайте реализо-
вывать свои планы. Действуйте, и вам воздастся.

ЛЕВ (24 июля – 23 августа)
На этой неделе Львы могут покупать практически любые то-
вары, главное, чтобы их выбор исходил из ваших желаний 

и потребностей, а не был продиктован вездесущей рекламой. Парт-
нёры всегда поддержат Львов и помогут в создавшейся ситуации. 
Выходные преподнесут отличные сюрпризы.

ДЕВА (24 августа – 23 сентября) 
Начало недели наверняка мобилизует мужчин к тому, чтобы 
завоевать себе новое пространство. Многим Девам удастся 

стать настоящими центрами активности в области новых разрабо-
ток, международных связей, зрелищных мероприятий. Расширьте 
географию поездок, подумайте о саморекламе. 

ВЕСЫ (24 сентября – 23 октября)
Начало недели не принесёт Весам серьёзных проблем, но 
найдётся о чём подумать. Приложите все усилия к тому, что-

бы сделать жизнь лучше, проявляйте к себе больше внимания. Ведь 
крепкий тыл – это всё, что требуется для успеха в делах, творчестве 
или профессиональной деятельности.

СКОРПИОН (24 октября – 22 ноября) 
В понедельник некоторым из Скорпионов рекомендуется 
ограничивать себя в еде, сладостях, а также в мучном. Тогда 

вы сможете с чистой совестью обратить свой взгляд в сторону своей 
фигуры, до которой раньше недосуг было. В выходные позвольте 
себе отдохнуть в комфортных условиях. 

СТРЕЛЕЦ (23 ноября – 21 декабря) 
Идеалистические представления Стрельцов могут засло-
нить им истинное положение дел, обман или ложное обе-

щание, принести разочарование и обиды. Не исключено, что при-
дётся сгорать от стыда. Новые начинания тоже не возбраняются. 
Ищите идеи там, где их никто искать не догадывался.

КОЗЕРОГ (22 декабря – 20 января)
Три дня недели Козерогу рекомендуется посвятить работе, 
провести запланированные встречи и переговоры. Старай-

тесь проявить здоровый прагматизм, не пропускайте благоприятные 
возможности укрепить свои позиции. К концу недели все сложности 
уже исчезнут, и можно будет отдохнуть. 

ВОДОЛЕЙ (21 января – 19 февраля) 
Четверг поможет во всём разобраться. Конфликтную ситуа-
цию для Водолеев желательно вовремя обойти. Доверяйте 

своей интуиции. Вероятны потеря драгоценностей, порча имуще-
ства. В конце недели вы будете много времени уделять личным во-
просам, и только тогда будете довольны собой. 

РЫБЫ (20 февраля – 20 марта)
Со вторника могут появиться заботы, которые ограничат 
вашу активность, и в рабочих делах вы можете нередко вы-

биваться из графика или искать себе замену. Рыбам-молодым жен-
щинам звёзды рекомендуют не слишком доверять мужчинам, так 
как неделя имеет двойственную характеристику.

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ
(с 28 июля по 3 августа)

Очень злобная собака 
на входе в поликлини-
ку помогла мальчику 
сдать анализы на 20 
минут раньше.

Наконец-то на Чемпи-
онате мира забил наш 
нападающий. Забил на 
всё и пошёл пить пиво.

Человек идёт и улыба-
ется, значит, в челове-
ке пирожок.

Социологи установили, 
что подняв с ковра нит-
ку, которую не смог всо-
сать пылесос, 85% муж-
чин бросают ее обратно, 
чтобы дать пылесосу 
еще один шанс.

Анекдоты

Рецепты от «Зари»
Картофельное пюре с укропом и 

чесноком – необычный и аромат-
ный летний вариант привычного и 
самого популярного в мире гарнира.

ПОНАДОБИТСЯ
Картофель – 600 г, сливочное 

масло – 30 г, укроп – 30 гр (1 пу-
чок), чеснок – 2 дольки, молоко 
или отвар картофельный – 50-70 
мл, соль, перец – по вкусу

ПРИГОТОВЛЕНИЕ
Картофель очистить, отварить. Укропчик порезать мелко, чеснок 

порубить мелко, добавить в картофель. Молоко разогреть до горя-
чего состояния и вливать в размятый картофель. Сколько вливать 
молока – решайте сами. Соль, перец – добавлять по вкусу.

ПЮРЕ «ЛЕТО»

В одной конфетке сразу несколько видов 
сухофруктов, еще и орехи с мёдом. Эти кон-
феты не только вкусные и полезные, но и 
низкокалорийные.

ПОНАДОБИТСЯ
Курага – 100 г, изюм – 100 г, чернослив 

– 100 г, орехи грецкие – 300 г (100 г перемо-
лоть на мясорубке, 200 г порубить ножом), 
мёд – 100 г, коньяк – 25 мл, лимон – 0,5 шт.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ
Курагу подготовить – замочить в тёплой воде на 15 минут. Про-

пустить через мясорубку курагу, изюм, миндаль, лимон, чернослив, 
часть орехов (100 г). Часть нарубленных орехов (100 г) выложить в 
смесь сухофруктов и все перемешать. В полученную смесь влить 
коньяк, добавить мёд. Столовой ложкой набирать массу сухофрук-
тов, окунать в оставшуюся порцию нарубленных орехов и скатывать 
шарики. Конфеты выложить на кулинарную бумагу.

КОНФЕТЫ ИЗ СУХОФРУКТОВ

Ответы – 
в следующем 

номере



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

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

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

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

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

2168 Пассажирские перевозки 
Егорлык-Ростов-Егорлык авто-
бус Мерседес Е888КУ61 с авто-
вокзала 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, воскресенье: 16.40-19.30. 
Перевозим льготников. Тел:8-928-
195-08-88 Лицензия № АСС-61-0009164

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

Все для захоронения: 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

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.

2181 Однокомнатная квартира 
площ. 37,2 кв.м (1/2 дома) в пи-
лотном проекте, з/у 3 сотки. Тел. 
8-928-109-14-55

2175 Двухэтажное нежилое поме-
щение  (угол ул. Ленина – ул. Па-
толичева) под офис или магазин. 
Тел: 8-928-139-02-20

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

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

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

2182 Срочно! Недостроенный 
дом. Цена договорная. Тел: 
8-928-755-12-46.

2229 Двухкомнатная квартира по 
ул. М. Горького, 52. Тел: 8-929-
819-19-94

2224 Срочно! Двухэтажный дом 
со всеми удобствами площ. 270 
кв.м по пер. Чапаева, 62. Тел. 
8-928-188-10-32

2259 Новый дом (менее 5 лет) 
площ. 54 кв.м, з/у 8 соток. Торг. Тел: 
8-950-856-59-23,8-908-188-70-88

2249 Благоустройство дворов, 
укладка тротуарной плитки, уста-
новка поребриков и бордюров, в 
наличии весь материал. Качество 
гарантируем! Тел:8-951-506-08-78

2258 Сдам помещение в аренду 
по ул. Ленина / Ворошилова (75 
кв.м.)Тел: 8-989-619-35-06

2250 Бригада монтажников вы-
полнит все виды кровельных, 
бетонных, сварочных работ. 
Тел: 8-961-413-22-83

113л Автомойка Black&Decker 
мощностью 5 бар, состояние от-
личное, недостатки: сломан писто-
лет. Цена – 1500 руб. Тел:8-950-
857-05-12

2262 Дом в х. Украинском по ул. 
Лиманной, 31, все коммуникации, 
огород 1 га, пакет документов. Тел. 
8-928-966-05-08, 8-928-117-65-03

2261 Мед: майский –1300 руб/3 л., 
цветочный – 800 руб/3 л. Тел:8-
908-181-96-94

2260 Новый дом под ключ площ. 
54,5 кв.м, з/у 8,5 соток. Рядом 
план под строительство – 7,5 со-
ток. Тел: 8-928-903-79-95

2246 Срочно! Флигель в районе 
ж/д вокзала площ. 42 кв.м, з/у 9 
соток. Тел:8-928-121-96-34

2272 Продаю или меняю на одно-
комнатную квартиру домовладе-
ние по пер. Грицика, 136, земли 
– 12 соток. Тел. 21-4-14.

2283 Автомобиль ДЭУ Матиз 2010 
года вып., пробег – 32 тыс. км, 
цвет белый, комплектация люкс. 
Тел. 8-928-617-86-81.

2285 Скутер Стелс Вортекс-50 в 
идеальном состоянии, май 2013 
года вып., пробег – 1400 км. Цена 
– 35 тыс. руб. Тел. 8-961-414-24-64.

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

2276 Весь ассортимент стеклянных 
банок. Цена – ниже рыночной. Ул. 
Ворошилова, 2. Тел. 8-928-901-34-74.
2274 Холодильная камера-ларь в 
отличном состоянии. Тел. 8-909-
413-03-27.
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08  Дом по пер. Шатохина, 5. Тел. 
8-928-18-66-209.

32  Дом площадью 58,1 кв. м по ул. Ро-
стовской, 215. Тел. 8-928-120-13-45.

34  Сниму жилье. Оплата вперед 
на год. Тел. 8-928-136-98-42.

2241 Срочно! Дом по ул.Войкова, 37 
площ. 74,3 кв.м со всеми удобства-
ми, пакет документов. Обращаться 
по тел: 8-928-777-83-77

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

Тел: 8-928-122-02-01, 
8-928-111-18-99 реклама

2106 Трехкомнатная квартира в до-
ме на два хозяина по ул. Юбилей-
ной, 16/2, земельный участок, хоз-
постройки. Тел. 8-928-142-63-14.

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

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

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

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

2176 Дом, мебель б/у, швейная 
машина по ул.Элеваторной, 25. 
Тел: 8-928-134-91-94

продается

разное

ВСПОМНИМ

Невозможно смириться с этой страшной потерей. До 
сих пор мы не верим, что тебя в жизни нет. Наша скорбь 
безгранична. Но в памяти нашей будешь вечно ты жив 
и как прежде любим. Ты заснул, наш родной, вечным 
сном безмятежным...
Мы все любим тебя и безмерно скорбим.
                                                                             Родные

Исполнилось сорок дней, как нет с нами нашего дорогого, 
любимого МАСЛОВА Павла Александровича 2271

ВСПОМНИМ

Как жаль, что ты ушел так рано, как жаль, что ты оста-
вил нас одних. Так много неосуществленных планов, 
так много в памяти мгновений дорогих.
Мы чтим тебя и вечно будем помнить...
Вспомните и помяните вместе с нами все, кто его знал 
и помнит.                                                               Родные

25 июля исполнилось полгода, как нет с нами нашего 
дорогого, любимого мужа, отца, дедушки 
ИВЛЕВА Владимира Валентиновича 2279

50  Установка и настройка спут-
никового ТВ: Триколор ��, Те-��, Те-, Те-
лекарта, Радуга, Цифровое ТВ. 
Официальный дилер – гарантия и 
обслуживание, обмен оборудова-
ния. Ремонт Триколор, Телекарта. 
Оплата спутникового ТВ. Каче-
ство гарантируем. Тел. 8-928-289-
33-97.

46  Продаю или сдаю трехком-
натную квартиру, имеются га-
раж, летняя кухня, зем. участок. 
Тел. 22-8-06, 8-909-42-34-388.

44  Дом с хозпостройками, евроре-
монт, современная планировка, 
новые коммуникации площадью 
56 кв. м. Тел. 8-928-173-74-78.

48  Срочно! Недорого в г. 
Ростове-на-Дону по ул. Набе-
режной, земельный участок и 
подворье. Документы готовы. 
Тел. 8-928-103-99-01.

49  Домовладение по ул. Луначар-
ского, 166 (недорого с мебелью 
б/у). Тел. 8-928-100-16-47, 8-918-
938-89-32, 8-909-465-69-65.

52  Пианино. Тел. 8-928-195-08-45.

55  Картофель и др. овощи в 
х. Таганрогском (огород). Тел. 
8-928-142-69-94.

 41 Автомобиль Москвич-2140 
(АЗЛК, люкс) 1987 года вып. Тел. 
8-928-149-34-02.

39  Выполняем все виды отде-
лочных работ: штукатурка, шпак-
левка, обои, покраска, пластик, 
сайдинг, гипсокартон, ламинат и 
др. Тел. 8-928-142-68-32.

45  Дом по пер. Грицика, 73. Тел. 
8-926-395-55-27 (Роман).

42  Малярные, земельные ра-
боты. Покос травы. Тел.8-928-
617-78-43.

84  Автомобиль Мицубиси Пад-
жеро (Спорт) 2,5 турбо, 179 л.с., 
декабрь 2010 года вып., полная 
комплектация, 98 тыс. км пробег, 
один хозяин, в отличном состоя-
нии. Тел. 8-928-779-21-67.

83  Оказываем помощь в получе-
нии потребительского кредита. 
Тел. 8-929-814-25-58.

82  Дом площ. 82 кв. м, все удобства, 
гараж, кухня. Тел. 8-928-11-69-3-44.

81  Земельный участок площ. 10 
соток по ул. Донской, 39, имеют-
ся хозпостройки, фундамент под 
дом. Тел. 8-908-501-76-35.

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

76  Выполним все виды строи-
тельных работ. Тел. 8-928-909-
95-76.

75  Производственная база в ст. 
Егорлыкской, все коммуникации. 
Тел. 8-928-148-12-64.

74  Огороженная асфальтиро-
ванная территория в ст. Егор-
лыкской площадью 2 га с комму-
никациями. Тел. 8-928-148-12-64.

68  Двухкомнатная квартира (1/2 
часть дома). Тел. 8-928-90-237-82.

70  Автомобиль ВАЗ-2109 (инжек-
тор) в отличном состоянии, недо-
рого. Тел. 8-928-108-96-47.

69  Официанты в кафе «Азат». 
Тел. 8-928-128-46-60.

120л  Автомобиль Мазда МХ-3. 
Информация по тел. 8-908-195-
19-85.

66  Бурение скважин.  Тел. 8-928-
103-47-95.

57  Флигель .Тел. 8-928-627-08-84.

61  Дом площ. 76 кв. м по ул. Буден-
ного, 162. Тел. 8-961-42-55-985.

63  Коровы, телята, бык-
производитель породы симмен-
талы.  Тел. 8-928-622-97-90.
60  Поросята породы вьетнамской 
вислобрюхой, овцы, корова дой-
ная. Тел. 8-928-601-83-56. 
62  Поросята месячные. Тел. 
8-928-109-74-89.

56  Дом по пер. Гагарина, 19 пло-
щадью 75,5 кв. м. Тел. 8-928-199-
23-90.

ВСПОМНИМ

Мы скорбим, о тебе вспоминая,
Без тебя мир какой-то иной…
Мы тебя не забудем, родная,
До конца нашей жизни земной.
Вспомните и помяните добрым словом все, кто ее знал 
и помнит.                                                            Родные                                                   

22 июля исполнилось пять лет, 
как нет с нами нашей дорогой жены, мамы, бабушки 
ПРОЦАЙ Надежды Васильевны 47

требуется

2171 Бухгалтер-операционист, 
рабочие в организацию на посто-
янную работу. Тел:8-928-771-17-
50, 21-7-11

2236 Официант в кафе «Олим-
пия». Тел: 8-928-606-82-28

Требуется 
тракторист 

на новый трактор МТЗ-80 
с куном. Работа на месте. 

Обращаться по адресу: 
ст. Егорлыкская, 

пер. Гагарина, 4 «б»б/н

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

11  Закупаем свинину, говядину, 
баранину, мясо кроликов, ну-
трий у населения. Обращаться: 
ул. Тургенева, 91 «а» магазин 
«Станица». Тел. 8-938-106-57-30.

05  Укладка и продажа тротуар-
ной плитки. Тел. 8-929-819-25-
77, 8-928-761-21-24.

2286 Сварка аргоном: алюминий, 
нержавейка, чугун, трубки конди-
ционера. Тел. 8-918-59-17-871.

2095 Живая музыка на вашем тор-
жестве. Тел. 8-928-198-23-76.
2153 Электросварочные работы: 
заборы, навесы, ограды. Отопле-
ние, водопровод, канализация. 
Тел:8-928-191-74-14

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

2179 Косим траву, пилим деревья. 
Недорого. Качество и безопасность 
гарантируем. Тел: 8-928-116-83-88

19  Бетонщики, каменщики, раз-
норабочие в строительную фир-
му  города Ростова-на-Дону на 
постоянную работу. Тел. 8-928-
142-14-31.

33  Водитель на зерновоз. Тел. 
8-928-136-98-42.

2086 Акция: обмен Триколор! 
Меняем старые на новые. 
Установка, продажа: триколор 
��, телекарта, цифровое ТВ. 
Карты оплаты. Ремонт. Вело-
сипеды, косилки. Тел. 8-928-
110-4-110.

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

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

ООО «СОБ» требуются: 
СВАРЩИКИ 

с опытом работы, 
ТРАКТОРИСТ 

ВОДИТЕЛИ категории «С» 
Тел.: 8-928-771-24-25б/н

ООО «СОБ» 
требуется 
бухгалтер. 

Тел.: 8-928-771-24-25

б/н

43  Водитель на а/м КамАЗ (зер-
новоз). Тел. 8-928-900-66-45.

62  Клетки для нутрий. Недорого 
Тел. 8-928-772-35-74.

94  Приглашаем на работу в сель-
скую местность с предоставле-
нием жилья. Желательно, семей-
ную пару. Тел. 8-951-537-59-65.

92  Ищу помощника по двору. 
Тел. 8-928-171-65-00.

91  Два бака для хранения зерна: 
железный – 1500 руб., деревянный 
– 500 руб. Тел. 8-928-171-65-00.

93  Ларек. Цена 50 тыс. руб. Тел. 
8-928-158-43-31.

86  Двухкомнатная квартира. Це-
на – 650 тыс. руб. Тел. 8-928-117-
06-78.

89  МТЗ-80 (малая кабина) срочно, 
в хорошем состоянии. Тел. 8-918-
523-42-83.
88  МТЗ-80, СУПН-8, плоскорез 
для бахчевых, сварочный ап-
парат, токарный станок. Тел. 
8-988-945-18-81.

87  Продавец продуктовых това-
ров. Тел. 8-929-817-41-80. 

99  Дом по пер. Пугачева, 20 об-
щей площадью 60 кв. м. Тел. 
8-928-184-65-67.

Районный Совет ветеранов  и инвалидов извещает о смерти  ветера-
на труда, воина-интернационалиста, кубинца КОРСУН Виктора Ан-
дреевича и выражает искреннее соболезнование родным и близким 
покойного.

104 Дом 2012 года площадью 110 
кв. м по ул. Красноармейской, 248. 
Тел. 8-918-534-64-66.

114 Двухкомнатная квартира с евро-
ремонтом, во дворе два новых кирпич-
ных гаража по ул. Белозерцева. Опла-
та любая, возможна рассрочка. Тел.  
8-918-897-97-02 (Вера Ивановна).

Дом по ул. Ростовской, 192, 
гараж, летняя кухня, 

хозпостройки. 
Тел. 8-928-179-87-44.

108

115 Срочно! Автомобиль Приора 
(седан) 2008 года. Тел. 8-928-609-
20-09.

54  Кролики племенные поро-
ды: Калифорнийская, Советская 
Шиншилла, Серебристая, Белый 
Великан. Вакцинированные. Тел. 
8-928-17-00-597.

113 Мед: майский (акация) – 1200 
рублей, акация с боярышником – 
1000 рублей, цветочный, гречиш-
ный – 850 рублей, подсолнечный 
– 600 рублей. Пер. К.Маркса, 28. 
Тел. 22-6-56, 8-928-183-82-74.

110 Водитель категории «В», «С». 
Тел. 8-928-617-30-18.

103 Выражаем искреннюю благодарность коллективу ОАО «Местпромо-
вец», лично Павлу Ивановичу Попову, коллективу МБУЗ «ЦРБ», сосе-
дям, друзьям, кумовьям, родным, близким и всем, кто оказал помощь 
в похоронах и пришел проводить в последний путь нашего дорогого 
Тищенко Николая Яковлевича.                                                 Родные

 ● Рюкзаки – 399 рублей
 ● Брюки, платья, 

     футболки – 79 рублей,
 ● Юбки – 49 рублей.
 ● Сезонная распродажа. 

112

Ул. Ворошилова, 14, 
2-ой этаж

Скидки – до 90 %.

Сухая чистка подушек 
с заменой наперника 
Ул. Первоконная, 67 

(напротив инкубатора)
Тел. 8-928-172-16-65

102

Администрация района выражает соболезнование бывшей управля-
ющей делами администрации Людмиле Петровне Романенко по по-
воду смерти её мужа ГОЛОДНОГО Владимира Борисовича.

126 Выражаем искреннее соболезнование Людмиле Петровне Рома-
ненко, родным и близким в связи с кончиной мужа, папы, дедушки 
ГОЛОДНОГО Владимира Борисовича.
                                Шатохины, Рыбинцева, Бодло, Кудрявцева, 
                                                  Дрогачева, Невиннова, Кириченко

124 Администрация и Совет ветеранов ГУП РО «Егорлыкское ДРСУ» 
выражают искреннее соболезнование родным и близким по поводу 
безвременной смерти бывшего работника Егорлыкского ДРСУ ГО-
ЛОДНОГО Владимира Борисовича.



Т оржественное меро-

приятие, посвященное 
проводам на заслуженный 
отдых  Людмилы Михай-

ловны Бачуриной – заве-

дующей сельским клубом 
х. Калмыков, проработав-

шей на этом посту более 
45 лет – стало настоящим 
хуторским праздником. По-

здравить с этим событи-

ем Людмилу Михайловну 
пришли Глава Объединенного сельского поселения Юрий 
Андреевич Липчанский, коллеги из Объединенного СДК, а 
также народный ансамбль «Надежда» из хутора Куго-Ея (в 
котором она проработала более 30 лет),  хореографический 
ансамбль «Экспрессия», вокальная группа «Девчата», кото-

рую создала Людмила Михайловна, а также самые любимые 
и дорогие зрители и родственники. Стоя с большими буке-

тами цветов, почетными грамотами, огромным количеством 
подарков, Л.М. Бачурина дала клятву «юного» пенсионера, 
передала свои полномочия новой заведующей Е.И.Гринько 
и пообещала  продолжать участвовать в творческой жизни 
любимого клуба.

Н. ПОПОВА, 
директор Объединенного СДК

14 ЗАРЯ
21-27 июля 2014 года   

e-mail:egorlik@mail.ru

ПОЗДРАВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА
Дорогую, 
любимую 

внученьку, 
племянницу, 

сестру Дашеньку 
ТРОФИМОВУ 

поздравляем 
с 16-летием!

Милая, хорошая, родная,
На всей земле 
                       ты одна такая.
За доброе сердце,
                        нежность и ласку,
Что щедро нам даришь, любя,
Живи очень долго, 
                              не зная печали,
И знай, что мы любим тебя!
                             Горяиновы – 
    бабушка Люда, дядя Саша, 
          Маша, Настя, Арина

2284

Уважаемую 
Людмилу 

Вячеславовну 
БЕДИНУ, 

ведущего специалиста 
Егорлыкского блока Зерноград-

ского почтамта, от всей души по-
здравляем с днем рождения! 

Желаем здоровья, счастья, 
радости, всего самого прекрасного!
Спасибо за сотрудничество.
             Коллектив редакции  
                        газеты «Заря»

Поздравляем с юбилеем 
Татьяну

Николаевну СТАЦЕНКО!
Мамочка наша родная, любимая,
Бабушка славная, незаменимая,
С днем рожденья
                        тебя поздравляем,
Всяческих благ 
                в твоей жизни желаем:
Чтобы ты никогда не болела,
Чтобы ты никогда на старела,
Чтобы вечно была молодой,
Веселой, доброй и нежной такой!
Целуем мы добрые,
                          славные руки!
                          С любовью, 
              муж, дети и внуки

51

Администрация 
ОАО «Атаманский элеватор» 
и Совет ветеранов сердечно 

поздравляют 
Галину Андреевну 

БЕСПАЛОВУ 
с наступающим юбилеем! 

Желаем Вам здоровья, счастья, 
благополучия, радостных дней!

б/н

Уважаемую Татьяну 
Николаевну БУРКОТ 

поздравляем с юбилеем!
Сегодня не обычный 
                         день рожденья –
У Вас сегодня юбилей!
Хотим Вам пожелать терпенья
И добрых и отзывчивых друзей!
Еще желаем 
                      мы домашнего уюта,
Благополучия в работе и семье,
Пусть Вас по жизни 
                          не мотает круто,
Чтоб были 
                Вы всегда на высоте!
             Ученики 4 «б» класса 
                      и их родители 
                          

2278

Дорогого, 
любимого Владимира 

Владимировича 
САЗОНОВА поздравляем 

с 50-летием!
Желаем отличного здоровья, 
семейного благополучия, 
                          счастья в жизни!
        Папа, мама, брат Андрей, 
    невестка Надя, племянники    
   Вера, Русик, Настя, Анечка

2094

В ассортименте товаров супермаркета «Елена»: 

В «Елену» –
за выгодой и едой!

Пенсионер 
может быть.. юным

 ● продукты питания (в том числе натуральные соки, минеральная 
вода, варенье, маринады из Грузии и Армении);

 ● бытовая химия;
 ● качественная одежда для мужчин, женщин и детей произ-

водства Польши, Белоруссии, Италии (футболки, шорты, костюмы, 
нижнее белье, колготки, носки);

 ● товары для дома и сада (в том числе банки, крышки, поильники 
для птиц и т.д.);

 ● бытовая техника (электрические чайники, стиральные машины и прочее).
А главное, что все это можно приобрести по низким ценам! Для посто-

янных покупателей действует накопительная система скидок. Ежедневно 
в супермаркете «Елена» проводятся акции со скидками на различные 
товары. При покупке товаров больше, чем на 2000 рублей – ПОДАРОК!

Хороший подъезд и удобный график работы (ежедневно с 8:00 до 
22:00). Приходите в супермаркет «Елена» за выгодными покупками 
для себя, для семьи, для дома и сада!

С упермаркет «Елена» – это торговая точка с большим ас-

сортиментом товаров, постоянными акциями, скидка-

ми любимым покупателям и, что немаловажно, с удобным 
графиком работы! Теперь обо всем подробнее:

Адрес: пер. Пугачева, 96 (на пересечении с ул. Краснопартизанской)

Дорогую маму, 
бабушку, 

прабабушку 
Ефросинью 

Ивановну КАРПЕНКО 
поздравляем с 80-летием!

Проходят годы незаметно,
Виски становятся белей,
Былые радости, невзгоды –
Все вспоминаешь в юбилей.
Так пусть же после юбилея
Сопутствует  
                         здоровье Вам,
Держитесь, бодро молодея,
Наперекор своим годам!
                              Дочь, зять, 
                      внуки, правнуки 

85 98

Дорогую, 
любимую 

доченьку Назли 
АЛИЕВУ 

поздравляем 
с 20-летием!

Пусть красивою 
     дорогой 
         будет виться жизнь твоя,
Счастье пусть шагает 
       в ногу, от невзгод тебя храня,
Пусть судьба тебе 
    подарит то, чего желаешь ты,
Пусть исполнятся 
     желанья и сбываются мечты!
          Папа, мама, сестренка 
         Назила, дядя Джумали, 
       дедушка Амри Алиевич
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     Дорогую нашу 
одноклассницу 

Лидочку 
НЕКРАСОВУ 
(ЦЫБЕНКО) 
поздравляем 

с юбилеем!
Прекрасный возраст – 60!
Его прожить 
                       не так-то просто.
В кругу семьи, 
                          в кругу друзей
Желаем встретить 90!
Живи, родная, долго-долго
И не считай свои года,
Пусть радость, 
                   счастье и здоровье 
 Тебе сопутствуют всегда!
         Твои одноклассники 
     выпуска 1972, КСШ №3
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«Астория» (ул. Ворошилова, 29 «а»)
«Юлия» (ул. Советская, 106)
«Конти» (Военный городок)
«Ассоль» (пер. Грицика, 200)
«Иннес» (пер. Первомайский, 50 «а»)
«Лилия» (пер. Грицика, 2 «в»)
«Маяк» (ул. Белозерцева, 57 «а»)
«Полакс» (ул. Белозерцева, 83 «а»,
                 пер. Грицика, 89, 
                 пер. Центральный, 7 «а» 
                 (п. Мичуринский),
     ул. М. Горького, 68, рынок,
     пер. К. Маркса, 101, РОО,
     ул. Луначарского, 120,
     ул. Луначарского, 176)
«Визит» (ул. Северная,16)
«Эдем» (пер. Инженерный, 10 «а»)
ИП Желябова (киоск печати у кинотеатра «Космос»)

Свежий номер газеты «Заря» 
можно купить в розницу

в ближайших к вам торговых точках:

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

Приглашаем к сотрудничеству предпринимателей!

Отдел строительства, архитектуры и территориального раз-

вития Администрации Егорлыкского района уведомляет о нача-

ле работ по внесению изменений в Правила землепользования и 
застройки Балко-Грузского, Войновского, Ильинского, Роговского, 
Кавалерского, Новороговского, Объединенного, Шаумяновского 
сельских поселений Егорлыкского района Ростовской области, 
которые определяют правовой режим использования террито-

рии. Заинтересованные лица могут направить замечания и 
предложения по вышеуказанному проекту на 
имя председателя комиссии по подготовке про-

екта Правил землепользования и застройки 
сельских поселений Егорлыкского рай-

она Ростовской области А.Н. Се-

менцова по адресу: ст. 
Егорлыкская, ул.Мира, 
90. Телефон для спра-

вок: 22-3-57.

Вниманию жителей 
Егорлыкского района!

Дорогого кума 
Николая Николаевича 

САВЕНКО 
поздравляем с юбилеем!

Желаем доброго здоровья,
Успехов малых и больших,
Любви всех близких и родных!
Желаем много сил, удачи,
Желаем сердцу пламенеть!
В кругу друзей, 
                  родных, знакомых
Назло годам, чтоб не стареть!
                                       Семьи 
                   Тищенко, Савенко
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Дорогую, 
любимую жену 
маму, бабушку, 

прабабушку Анну 
Никифоровну 

ЕМЦЕВУ 
поздравляем с днем рождения!

В твой чудесный день рожденья
Нам разреши тебя обнять
И подарить стихотворенье,
Добра и счастья пожелать.
И пусть здоровье будет крепким,
А сердце – вечно молодым,
Пусть каждый 
          день твой будет светлым
На радость нам и всем родным!
                 Муж, дети, внуки, 
               правнучка Анечка

122л

ВНИМАНИЮ 
ПОДПИСЧИКОВ!
Началась 
досрочная 
подписка 
на I полугодие 
2015 года 
на газету «Заря» 
по цене текущего 
полугодия – 

372 рубля 
на 6 месяцев

«Горячая линия» 
по защите прав 
потребителей

8(863)301-0-103
www.zppdon.ru

22-4-02
отдел экономического 

и инвестиционного развития 
администрации района

Уважаемую 
Ефросинью 

Ивановну КАРПЕНКО 
поздравляем 
с 80-летием!

Не считайте свои годы,
Если сердце молодо!
Пусть надежда греет душу,
Солнце блещет золотом!
Пусть Вас радуют здоровье,
Бодрость и движение,
Пусть другой
                       десяток дарит
    Много дней рождения!
            Коллектив ОСО № 1

реклама
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РЕКЛАМА
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 сельхозхимии). 
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)

Шлакоблоки 
Керамзитоблоки 

Телефоны: 
8-928-625-21-65, 

20-4-35
б/н

б/н

1516

ОБРАЩАТЬСЯ ПО ТЕЛЕФОНАМ:
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

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

1909

б/н

Установка сплит-систем. 
Ремонт. Обслуживание. 
Тел.: 8-928-174-59-75

2139

Электросварочные работы. 
Любые металлические 

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

Гнём арки. 
Тел.: 8-928-197-72-212140

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

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

б/н

– автоматический отбор почвенных образцов с поля;
– необходимые исследования почвы для определения видов, доз, сроков 
и способов применения удобрений под любые сельхозкультуры, а также 
рекомендации по сортовому и гибридному составу;
– определение плотности почвы, рекомендации по основной обработке;
– фитоэкспертиза семян с подбором системы защиты и стимуляторов;  
– при необходимости – посещение сотрудниками, учеными полей предприятия.

а также:
До 15 августа проводится заключение договоров на полное научное сопро-

вождение хозяйства со всеми видами необходимых исследований в тече-

ние сельскохозяйственного года. Работу ведут практикующие ученые по 
разным специальностям: агрохимия, защита растений, растениеводство

ООО «НКС-АГРО»
оказывает научные консультационно-технологические 

услуги в области растениеводства:

Ст. Егорлыкская, ул. Мичурина, 2
Тел. 8-928-140-12-71;  8-928-192-82-43

52

Куры-несушки
 Бесплатная доставка 

по району 
Тел.: 8-909-416-06-34б/н

Такси «СПРИНТЕР» 
Быстро. Выгодно. 

Удобно. 
Тел. 22-2-22, 

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

1969

Стягивание треснувших 

домов и других зданий 

Тел: 8-928-193-60-81, 

8-950-863-63-492204

СПК «Егорлык» 
проводит выдачу 
арендной платы 

пайщикам 
с 22 по 31 июля 

2014 года

б/н

Оказываем услуги 
по уборке и 

транспортировке 
урожая

Тел.: 8-928-988-50-00, 
8-928-140-60-00б/н

80 МУП «Росинка-2» уведомляет потребителей о том, что информация, подлежащая раскрытию стандартов согласно постановлению Правитель-
ства РФ от 17.01.2013 г. за №6 «О раскрытии стандартов в сфере холодного водоснабжения» за II квартал 2014 г. раскрыта на сайте rst.dondland.ru 
vlastdon@yandex.ru в разделе Объединенное сельское поселение. Заявок на подключение к системе водоснабжения не поступало. Инвестиционная 
программа на услуги холодного водоснабжения не разрабатывалась и не утверждалась. Резерв мощности системы водоснабжения – 0,10 тыс.м/сут.

90 МУП «Ручеёк» уведомляет потребителей о -том, что информация подлежащая раскрытию согласно Постановлению Правительства Российской Федера-
ции от 17.01.2013 №6 «О стандартах раскрытия информации в сфере водоснабжения и водоотведения» за II квартал 2014 года раскрыта на сайте: http://rst.
donland.ru, кроме того, на персональной странице организации http://www.tarif61.ru/orq/mup-rucheek расположена информация в полном объеме. l. �a 2014 
г. инвестиционные программы не разрабатывались и не утверждались. 2. Заявок на подключение к сетям холодного водоснабжения за II квартал 2014 года 
не поступало. 3. Резерв мощности системы водоснабжения составляет 0,21 тыс. куб. м./сутки

2287 Кадастровым инженером ИП Буланова Е.А. (ст. Егорлыкская, ул. Ворошилова 79, тел.: 8-928-903-79-97) в отношении земельного участка с кадастровым 
№ 61:10:0100175:123, расположенного по адресу: Ростовская обл., Егорлыкский район, ст. Егорлыкская, ул. Ленина, 33, выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Сорокин Иван Николаевич, проживающий по адресу: 
Ростовская обл., Егорлыкский район, ст. Егорлыкская, ул. Ленина, 33. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы 
состоится по адресу: Ростовская  обл., Егорлыкский район, ст. Егорлыская, ул. Ленина, 33  26 августа 2014 года в 09 час 00 мин. С проектом межевого 
плана/земельного участка можно ознакомиться по адресу: ст. Егорлыкская, ул. Ворошилова, 79, 3-й этаж, офис № 1 «ИП Буланова Е.А.». Возражения по  
проекту межевого плана и требования о проведении согласования   местоположения  границ земельных участков на местности принимаются с 26 августа 
2014 г. по 10 сентября 2014 г. по адресу: ст. Егорлыкская, ул. Ворошилова, 79, 3-й этаж офис № 1 «ИП Буланова Е.А.». Смежные земельйые участки, с 
правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: 1. ст. Егорлыкская, ул. Красноармейская, 95 При проведении согласования 
местоположения границ при себе необходимо иметь документ удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

2218 Кадастровым инженером Черновым Александром Васильевичем (г. Зерноград, ул. Ленина, 34) в отношении земельного участка с кадастровым № 
61:10:0100164:63 расположенного по адресу: 347660, Ростовская область, Егорлыкский район, станица Егорлыкская, ул. Луначарского, 2ЗЗ выполняются када-
стровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Бокша Владимир Николаевич. Согласо-
вание границ местоположения границы состоится по адресу: ст. Егорлыкская, ул.Луначарского, 233  26 августа 2014 года в 10 часов. С проектом межевого плана 
земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Зерноград, ул. Ленина,34. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 26 июля по 26 августа 2014 года адресу: г. Зерноград, ул. Ленина, 34. Смежные земель-
ные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: ст. Егорлыкская, ул.Луначарского, 231. При проведении согласова-
ния местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

59 Согласно Постановлению Правительства Российской Федерации № 6 от 17.01.2013 г. «О стандартах раскрытия информации  в сфере водоснабжения и 
водоотведения», МУП «Ива» сообщает , что во II квартале 2014 г. инвестиционные программы  по услугам  холодного водоснабжения  не разрабатывались 
и не утверждались. За II квартал 2014 года заявки на подключение к сетям холодного водоснабжения не поступали. Резерв мощности системы водоснаб-
жения  – 0,3 тыс. м3 /сутки. Данная  информация   раскрыта в полном объеме на  сайте в сети Интернет http://rst.donland.ru, на персональной странице 
организации http://www.tarif61.ru/org/mup-iva

Пенсионерам – скидка 10% 
(скидка действует 31.07.14)

Справки и вызов специалиста на дом (по району) – 
БЕСПЛАТНО 

Тел. 8-968-104-11-11, 8-918-915-95-05

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
от 2500 руб до 13000

Карманные, заушные, костные, цифровые.

31 июля с 15 до 17 часов
в поликлинике по адресу: 

переулок Врачей Черкезовых, 32
 состоится слухопротезирование для слабослышащих,

консультация, проверка слуха 
(аудиометрия – БЕСПЛАТНО!). 

Свидетельство № 003473494 выдано 21.02.2011г

Возможны противопоказания. 
Требуется консультация специалиста.

б/н

101 Согласно Постановлению № 6 от 17.01.2013 «О стандартах раскрытия информации в сфере водоснабжения и водоотведения» МУП «Росинка» 
сообщает , что во II квартале 2014 года инвестиционные программы  по услугам холодного водоснабжения  не разрабатывались и не утверждались, за-
явки на подключение к сетям холодного водоснабжения не поступали. Резерв мощности системы водоснабжения – 0,02 тыс.мЗ /сутки. Данная информа-
ция раскрыта в полном объеме на сайте в сети Интернет htt://rst.donland.ru , на персональной странице организации htt://www.tarif61.ru/org/muprosinka.

б/н 
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РЕКЛАМА

воскресенье, 27 июля понедельник, 28 июля вторник, 29 июля среда, 30 июля четверг, 31 июля пятница, 1 августа суббота, 2 августа
Местное время 4.00 16.00 4.00 16.00 4.00 16.00 4.00 16.00 4.00 16.00 4.00 16.00 4.00 16.00

Осадки
Температура          +23           +33          +23          +33          +22          +33          +23          +34          +23          +35          +23          +35          +26          +37

Ветер,
м/с

С-В
4-5

С-В
5-6

С-В
5-6

В
5-6

В
4-5

В
5-6

В
2-4

В
5-6

В
2-3

В
5-7

В
3-4

В
6-7

В
5-6

В
7-8

Фазы луны
растущая растущая растущая растущая растущая растущая

6.25-20.45 7.24-21.14 8.23-21 .41 9.22-22.06 10.22-22.32 11.23-22.58 12.24-23.27

ПОГОДА И ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ НА НЕДЕЛЮ   
3724

«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

АСФАЛЬТИРОВАНИЕ
Установка поребрика.

Договор и официальная 
гарантия

Тел. 8-928-170-11-01 (Артем) 
8-928-149-96-02.2027

– ясно

б/н

2225 Установка, продажа, обслу-
живание сплит-систем. Налич-
ный и безналичный расчет.Тел:8-
928-111-41-18

2243

В аптеке 
«ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ» 

Скидки  – 5%  
для всех и на всё!

Высокое качество,
 Низкие цены! 

Лучшие специалисты 
ждут Вас!

Ул. Ворошилова, 90 
С 7.30 до 23.00 2243

2275 Скидки от 10 до 50 %! С 
15 июля по 15 августа! Магазин 
«Империя» проводит распрода-
жу летнего товара. В ассорти-
менте: одежда, обувь мужская, 
женская. Тел. 8-928-18-66-3-99. 
Ст. Егорлыкская, Центральный 
рынок.

б/н

Мы открылись! Приглашаем посетить наш магазин
 «ЖИВЫЕ ЦВЕТЫ»

 по адресу: ст. Егорлыкская, ул. Ворошилова, 29 «а» 
(магазин «Все для всех»)

В продаже – широкий ассортимент цветов (срезка), 
комнатные цветы. Гель-шары

Высокое качество! Низкие цены!
Изготовление свадебных букетов! Украшение залов!

Заказ цветов по тел: 8-928-755-12-46.
Возможна доставка.

Для дошкольников, учащихся, пенсионеров – СКИДКИ!!!

06

КФХ 

РЕАЛИЗУЕТ

Выполняем все виды 
дорожных работ: 

-асфальтирование дорог, 
улиц, ангаров и т.д.;

-установка поребрика, 
брусчатки.

Тел. 8-904-44-11-11-3(Эрик)
12

Опт, розница, возможна доставка

живым весом 

на мясо

Тел.: 8-928-169-83-04

Село Богородицкое

Песчанокопского района БРОЙЛЕРОВ

30 «ДИАЛОГ-ПРАВО» – Юри-
дические услуги: консуль-

тации, составление исковых 
заявлений, представитель-

ство в судах; изготовление 
договоров: купли-продажи, 
мены, дарения, аренды, со-

глашений КФХ; сбор пакета 
документов по недвижимости 
(по вопросам межевания, на-

следства, государственной 
регистрации прав). Прини-

маем заказы на обмер БТИ. 
ИП Емцева Е.В.(переехали из 
«Оптики» на ул. Ворошилова, 
124). Тел. 8-928-100-39-39.

б/н

Фирма «МАСТЕР В ДОМЕ» 
строительные,

отделочные, сварочные, 
сантехнические работы, 
мелкий бытовой ремонт. 
Требуются специалисты. 

Тел: 8-928-621-67-53

Вниманию сельхозтоваропроизводителей! 
ООО «ЕГОРЛЫКАГРОХИМСЕРВИС» 

предлагает семена, удобрения, средства защиты 
растений, протравители семян и мн. др. Цены – от производителя. Гибкая система оплаты. Ждем вас по адресу: ст. Егорлыкская, ул. Буденного, 2. 

Тел./факс 8(86370)-2-04-01, 8-928-121-06-94, 8-928-136-99-46

73

95  Вниманию пайщиков! ООО «Садо-
вод» с 01 августа выдает зерно на паи. 
При себе иметь документы на земель-
ный участок. Тел. 8-950-866-68-31.

97  Распродажа!!!  Свадебных и 
вечерних платьев! Новое сва-
дебное платье от 5 тыс. руб. Ул. 
Ворошилова, 14 («Все для дома», 
второй этаж).

Принимаем заявки на суточный молодняк бройлеров КОБ-500, РОСТ-308 на 5 августа, 19 августа, 27 августа. Ул. Буденного, 118, Тел. 8-928-75-73-919

Для участия в этом конкурсе необходимо прислать или принести 
лично в редакцию свою фотографию с газетой «Заря». 

Новые фотоконкурсы «Зари»!
«Мистер и миссис «Заря»

«Огородные достижения»
На этот конкурс присылайте или приносите лично свои фотогра-
фии на огородно-урожайную тему.

обязательно приложите к своим 
фото подписную квитанцию на 
«Зарю» на II полугодие 2014 года. 
И помните – возраст конкурсантов 
не имеет значения! Победителей 
ждут ПРИЗЫ!
Адрес редакции: 
ст. Егорлыкская, ул. Мира, 92, 
электронный адрес: egorlik@mail.ru

Условия для участия в  конкурсах: 


