
Проблемы подготовки 
к зиме жилого фонда и 
объектов социальной 
сферы обсудили 
представители 
предприятий ЖКХ на 
зональном совещании 
в станице Егорлыкской.  
Осталось всего два 
месяца, чтобы полностью 
завершить весь комплекс 
подготовительных работ

И новые дома, 
и рабочие места
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Б ез сомнения, труд стро-
ителей – один из самых 
тяжелых и значимых во 
все времена, особенно 

сегодня, когда темпы строитель-
ства в сельской местности растут, 
а технологии совершенствуются с 
каждым днем. В Егорлыкском рай-
оне на рынке строительства рабо-
тают много организаций: одни за-
нимаются ремонтом помещений, 
другие – бетонными работами, 
третьи – кровельными, но возве-
дение домов «под ключ» осущест-
вляют всего несколько фирм, в их 
числе ИП Порохня Е.А. Ее стро-
ительная организация начала 
свое существование в 2008 году 
с оказания услуг по ремонту по-
мещений. Сегодня это социально 
значимое частное предприятие, 
осуществляющее строительство 
домов по жилищным программам. 
Кроме того, не большое (по стро-
ительным меркам) предприятие 
дало более 20 рабочих мест, в 
том числе и молодым специали-
стам. Например, бригаде монтаж-
ников сэндвич-панелей, которые 
сегодня заканчивают возведение 
дома для семьи Шараевых. 
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Н а сегодняшний день в нашем районе создано восемь приёмных семей, 
в которых воспитываются 24 ребёнка, оставшиеся без попечения роди-

телей. Как сообщила газете ведущий специалист по опёке районного отдела 
образования Т.Н. Пащенко, восьмая приёмная семья образовалась в апреле 
текущего года, а уже в ближайшее время «почётный список»  приёмных семей 
пополнится ещё одной. Примечательно, что за последнее время новые при-
ёмные семьи образовываются в станице Егорлыкской (их на сегодня четыре), 
следуя примеру первых подобных семей, ныне проживающих в посёлке  Ро-
говский и станице Новороговской.

Опасность пожаров высока

ДЕТИ СТАЛИ РОДНЫМИ

КАНДИДАТОВ ТЕПЕРЬ ЧЕТВЕРО
С едьмого августа документы о регистрации в качестве кандидатов на 

должность Главы Егорлыкского сельского поселения получили предста-
витель ЛДПР, водитель автогаража МБУЗ «ЦРБ» М.К. Камышев и самовы-
движенец, генеральный директор ООО «Урожай» и ООО «Березка» Д.А. Пи-
скун. Об этом сообщили газете из территориальной избирательной комиссии. 
Прием документов завершен. Таким образом, зарегистрированных кандида-
тов четверо: И.И. Гулай, М.К. Камышев, Д.А. Пискун и С.Г. Салбинян. Именно 
между ними и развернется борьба на выборах Главы Егорлыкского сельского 
поселения 14 сентября.   

Говорили о ЖКХ

ТАКСИСТАМ «ЗАКРУТЯТ ГАЙКИ»
В скором времени вполне может быть, что таксистам-неле-

галам придется платить за желание «побомбить» без 
документов пятизначные штрафы, а вот легальному так-
сопарку штрафное бремя может быть снижено. Депутаты 
Госдумы собираются внести поправки в действующий закон 
о такси, который, по их мнению, стимулирует нелегальный 
рынок. В качестве одной из мер для исправления ситуации 
предлагается повысить штраф для нелегалов с 5000 до 
30 000 рублей. Кроме того, за повторное нарушение у них, помимо штрафа, предложе-
но забирать права на срок от трех до шести месяцев. С другой стороны, для легальных 
таксистов депутаты хотят снизить штрафы: за нарушения правил извоза водители с 
лицензией заплатят максимум 5 тысяч рублей.

15 августа 2014 года в 14.30 
часов в районном Доме 

культуры ст. Егорлыкской 
состоится отчет перед 

населением начальника 
отдела МДВ России по 
Егорлыкскому району, 

полковника полиции Ильи 
Юрьевича Бардачева

ОТЧЕТ НАЧАЛЬНИКА ПОЛИЦИИ

К ак сообщил газете старший инспектор 
отдела ГО и ЧС администрации рай-

она Е.В. Качаев,  на территории района 
сохраняется самый высокий  пятый класс 
пожароопасности. За июль зарегистри-
рованы 4 пожара в домовладениях и 11 
возгораний сухой растительности. Состав-
лены 16 протоколов об административной 
ответственности на нарушителей Правил 
пожарной безопасности. Среди них – вла-
дельцы и арендаторы земельных участков, 
допустившие на них возгорания, гражда-
не, находившиеся на отдыхе и  своими 
действиями грубо нарушившие Правила 
пожарной безопасности. Жара пока сохра-
няется, поэтому будьте особо внимательны 
в обращении с огнем.   
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ТЕМЫ НЕДЕЛИ

К началу августа хозяйства Ростовской области убрали уже 
более 2,6 млн. гектаров, что составляет около 95% от общих 

уборочных площадей. Валовой сбор составил более 8 млн. тонн 
при средней урожайности 31 ц/га. На сегодня уже собрано более 
7 млн. тонн озимой пшеницы, 126 тысяч тонн озимого и 840 тысяч 
тонн ярового ячменя, а также более 100 тысяч тонн зернобобовых 
культур. Наибольшее количество зерна намолотили хозяйства 
Зерноградского района – 525 тысяч тонн – и 
Сальского – 520 тысяч тонн.

Рекордный урожай 
собран, но...

 ► В Егорлыкском районе завершилась уборка ранних 
зерновых и зернобобовых культур. Как и в других 
районах области, многие сельхозпроизводители 
получили рекордный урожай

Анатолий Анатольевич АБРАМОВ, 
заместитель Главы 

администрации района

У нас также есть основания говорить о ре-
кордном урожае. Согласно данным отдела 

сельского хозяйства и охраны окружающей 
среды администрации района в 1990 году в 
районе был зарегистрирован рекордный уро-
жай зерновых (включая и кукурузу)  – 225 тысяч тонн. По предва-
рительным данным только ранние зерновые (без кукурузы) в этом 
году обеспечили валовой сбор в размере 209 тысяч тонн зерна. 
Так что уровень рекордного 1990 года нами будет превзойден. 
Средняя урожайность  озимой пшеницы по району в уборку-2014 
составила 45 ц/га, ярового ячменя – 30 ц/га. А вот какие результа-
ты у лучших сельхозпроизводителей района: Е.Г. Бутенко – 60 ц/га 
(средняя урожайность ранних зерновых культур), М.Х. Вартанян – 
60 ц/га, Н.П. Лихачев – 56 ц/га, И.М. Ткач – 55 ц/га. Среди сельхоз-
предприятий первенствуют ООО «Мирный» – 65 ц/га, ООО «Зер-
новое» – 54 ц/га, ООО «Урожай» – 50 ц/га, ООО «Егорлык-Агро» 
– 45,7 ц/га (средняя урожайность озимой пшеницы – 56,7 ц/га).

Наши ближайшие соседи также зарегистрировали наличие 
рекордного урожая: Песчанокопский район – 45,8 ц/га в сред-
нем по группе ранних зерновых,  Кагальницкий – 44 ц/га, Це-
линский – 40 ц/га. 

Окончательно итоги уборки можно будет подвести лишь к концу 
этого года, когда все 782 сельхозпроизводителя района отчитают-
ся в органы статистики. К сожалению, предварительный монито-
ринг урожайности, который был проведен специалистами отдела 
сельского хозяйства и охраны окружающей среды администрации 
района в телефонном режиме, показал неудовлетворительные 
результаты. Многие сельхозпроизводители намерены продолжать 
порочную практику отчетности, когда вне зависимости от реально 
полученного урожая в отчеты «ставят» удобную для себя цифру. 

Представители администрации Егорлыкского района  недавно 
были заслушаны на коллегии Министерства сельского хозяйства 
и продовольствия области по вопросу «заниженной» отчетности, 
которая позволяет констатировать неэффективное использова-
ние земель сельскохозяйственного назначения отдельными сель-
хозпроизводителями. От нас потребовали принятия конкретных 
мер и пообещали всяческое содействие в наведении порядка со 
статотчетностью. По итогам года будет проведен мониторинг уро-
жайности по району. Отдел сельского хозяйства и охраны окру-
жающей среды администрации района намерен по его итогам 
обратиться в территориальные органы налоговой инспекции и 
Россельхознадзора для включения в план проверок тех сельхоз-
производителей, которые данными своей статочетности проде-
монстрируют признаки неэффективности использования земли. 

Н а беззаявительный перерасчёт страховой части трудовой 
пенсии имеют право получатели трудовой пенсии по старо-

сти, по инвалидности, за которых их работодатели в прошлом 
году и в первом квартале текущего года уплачивали страховые 
взносы. Как пояснила газете заместитель начальника отдела 
назначения и выплаты пенсий ГУ Пенсионного фонда РФ в Егор-
лыкском районе О.Н. Климова, в результате корректировки с 
первого августа трудовые пенсии увеличатся более чем у 2000 
работающих пенсионеров района. В отличии от традиционной 
индексации трудовых пенсий, когда их размеры увеличиваются 
на определенный процент, прибавка к пенсии после корректиров-
ки носит сугубо индивидуальный характер: её размер зависит 
не только от уровня заработной платы работающего 
пенсионера, но и от его возраста.

Прибавка к пенсии
 ► С первого августа текущего года работающие 

пенсионеры получат пенсии в повышенном размере

В поле зрения собравшихся были объ-
екты инженерной и социальной ин-
фраструктуры, жилищного фонда. Вел 
совещание министр жилищно-комму-

нального хозяйства Ростовской области С.Б. Си-
даш. Он  напомнил участникам совещания о не-
обходимости ввести в эксплуатацию общедомовые 
приборы учета тепловой энергии до начала отопи-
тельного сезона и предложил проработать вопрос 
внедрения системы диспетчеризации, что не толь-
ко позволит дистанционно считывать показания 
прибора учета, но и обеспечит доступность этой 
информации для граждан.

Анализ прохождения отопительного периода 
2013-14 годов дал заместитель начальника Азов-
ского территориального отдела по государственно-
му энергетическому надзору Северо-Кавказского 
управления Ростехнадзора Н.В. Васильченко. За-
меститель начальника Государственной жилищной 
инспекции области П.В. Асташев посвятил свое 
выступление ходу подготовки жилищного фонда к 
зиме. Готовности к осенне-зимнему периоду объ-

Зима не придёт 
неожиданно

 ► В станице Егорлыкской 
прошло зональное совещание 
руководителей предприятий
ЖКХ из пяти ближайших 
к нам районов. Обсуждали 
подготовку к зиме

ектов энергетики был посвящен доклад начальника 
отдела энергетики министерства промышленности 
и энергетики  области В.В. Клименко. Перед участ-
никами мероприятия также выступили заместитель 
министра ЖКХ области А.В. Ковалев, заместитель 
Главы администрации Егорлыкского района А.Н. 
Семенцов. Он  предоставил информацию о ходе 
подготовки к отопительному периоду объектов ЖКХ 
нашего района. Упор в докладе, который сопрово-
ждался видеоматериалами, был сделан на готов-
ности учреждений образования и здравоохранения 
района. Подводя итог совещанию, С.Б. Сидаш под-
черкнул: «Все работы по подготовке к зиме должны 
быть завершены к 1 октября 2014 года»

Соб. инф.
На снимке: министр ЖКХ области С.Б Сидаш 

и и.о. Главы Егорлыкского района Г.В. Ликсон 
(справа-налево)

Ч тобы каждый из 3 614 
учащихся 18-ти общеоб-

разовательных школ района 
(плюс одной школы-детского 
сада) получили первого сентя-
бря полный комплект бесплат-
ных учебников, состоящий в 
среднем из 11 книг (для на-
чальной школы комплект – 8-9 
книг, для старшеклассников 
– 15-16), необходимо более 
40 000 учебников. И они в пол-
ном объёме будут получены 
школами, которые на сегод-
няшний момент активно ведут 
их закупку. Более  того, многие 

Электронный учебник  
уже не за горами

 ► Федеральный закон 
«Об образовании», 
вступивший в силу 
1 сентября 2013 года, 
гарантирует всем 
школьникам полный 
бесплатный пакет 
учебников

школьные книги уже придут с 
электронными приложениями, 
на которых размещён дидакти-
ческий материал, иллюстрации 
и т. д. А в течение двух-трёх 
последующих лет такие умные 
дополнения появятся у каждо-
го учебника из федерального 
перечня рекомендуемых для 
школы пособий. Далее, соглас-
но проектам, каждая книга и во-
все обзаведётся полноценной 
электронной версией. Тогда, 
для того чтобы приобрести пол-
ный комплект необходимых для 
учёбы книг, школьнику будет до-
статочно зайти на специальный 
сайт и скачать их. Эти перспек-
тивы могут стать реальностью 
уже в ближайшие 4-5 лет. 

Ещё хочется сказать о стар-
товавшем 1 сентября минувше-
го года электронном портале 
«Дневник.Ru», на котором были 

зарегистрированы все школьни-
ки района. Практика показала, 
что портал, предоставлявший 
родителям полную информацию 
о посещаемости и успеваемости 
их детей, оправдал себя и полу-
чил положительные отзывы. В 
наступающем году этот портал 
будет также «плодотворно» ра-
ботать. Уверена, что те роди-
тели, которые не пользовались 
образовательной сетью, вклю-
чающей в себя, в том числе, и 
библиотеку электронных книг, 
«хранилище» дополнительного 
образовательного материала, 
станут её активными пользова-
телями. 

Л. ЛЕБЕДИНСКАЯ, методист 
районного отдела образования

«Джунгли» на Тургенева
В редакцию газеты «Заря» поступила жалоба от 

жителей станицы Егорлыкской. Они сообщили, 
что по переулку Тургенева, 3 расположен участок, за 
которым уже много лет никто не присматривает. Вот 
так этот участок выглядит сегодня. Сквозь «джунгли» 
сухих сорняков и  деревьев еле просматривается по-
косившаяся от старости калитка – все то, что оста-
лось от некогда стоявшего здесь забора. Это бесхоз-
ное место давно используют как мусорную свалку, 
которая распространяет зловонный запах. Кроме то-
го, ее облюбовали бродячие собаки, кошки, крысы, 
тараканы. Такое соседство жителям прилегающих 
домов совсем не по душе. Тем более, рядом с забро-
шенным участком живет ветеран войны, инвалид, за 
жизнь которого обеспокоены неравнодушные сосе-
ди, ведь, как правило, бесхозные участки становятся 
местом сбора асоциальных граждан. Скорее всего, у 
этого участка все-таки есть хозяева, и им просто не-
обходимо навести  порядок на этой территории, а уж 
административный протокол необходим и подавно.
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ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Правила предоставления коммунальных услуг, 
утвержденные Постановлением Правительства РФ 

№ 354 от 6 мая 2011 г., дают четкое определение 
коммунальной услуги, предоставленной на общедо-

мовые нужды, цитирую пункт 40 Правил: это «комму-
нальные услуги, потребляемые в процессе использо-
вания общего имущества в многоквартирном доме». 

Также в Правилах есть четкое определение того, 
что считать общедомовым прибором учета (снова 
цитирую Правила – пункт 2, абз. 7): это «средство 

измерения (совокупность средств измерения и до-
полнительного оборудования), используемое для 

определения объемов (количества) коммунально-
го ресурса, поданного в многоквартирный дом». 

Все сказанное означает, что общедомовой счетчик 
должен учитывать отнюдь не тот ресурс (в нашем 
случае воду), который жильцы «взяли» на общей 

территории дома (то есть, как считает читательни-
ца, из общих мест пользования водой, которых в ее 

доме не имеется), а тот объем воды, который был 
ПОДАН в дом. Таким образом, вывод прост: по-

требителям следует оплачивать весь объем воды, 
зафиксированный общедомовым водомером, а от-

сутствие водоразборных устройств в местах общего 
пользования не дает жильцам права не платить по 
показаниям общедомового счетчика. То есть, если 

отвечать на конкретный вопрос читательницы, то при 
всех ее аргументах она НЕ имеет права 

оплачивать воду только по своему прибору учета 
– Правила обязывают жильцов платить и 

по показаниям общедомового счетчика. 
Отмечу также, что общедомовой прибор учета 

из указанного дома будет отправлен на поверку в 
лабораторию Ростова-на-Дону, чтобы исключить его 

возможную неисправность (жильцы уверены, что 
водомер некорректно считает поданную в дом воду). 

Если подозрения жильцов не подтвердятся, то им 
придется на общем собрании выяснять возможные 

причины разнящихся показаний общедомового счет-
чика и индивидуальных водомеров

и находить понимание между собой.

ОТВЕЧАЕТ
директор 

МУП
 «Комму-

нальник»  
А.В. 

Буханцов

Как не платить за «общую воду»?
Я пенсионерка, живу в двухкомнатной квартире, 

за воду плачу по водомеру. В 2012 году нам постави-
ли общедомовой счетчик, а его показания не сходят-

ся с поквартирным расходом воды на 20-30 куб. м. 
По этой причине я, например, переплачиваю за воду 

30 рублей в месяц. В июне я поставила «антимаг-
нитный счетчик» – имею ли я право платить толь-
ко по своему водомеру, тем более, что мест общего 

пользования водой в нашем доме не имеется, 
а антимагнитные счетчики установлены только 

у 40 процентов жильцов?
Фамилия находится в редакции

?

«

Примет ли бесплатный юрист?

?

«

В нашей станице с каждым годом строится все 
больше новых жилых домов. Как все это вы-
глядит в цифрах? 

 ● Действительно, темпы строительства жилых 
помещений в Егорлыкском районе растут с каждым 
годом. Например, в 2013 году было введено в эксплу-
атацию 8700 кв. м жилья, в 2014 году запланировано 
9500 кв. м, в планах на 2015 год – 10500 кв. м. В этом 
году из планируемых ко вводу в эксплуатацию уже 
сдано 5905 кв.м. В эту «цифру» входят 26 домов, по-
строенных по уже завершившейся программе «Со-
циальное развитие села до 2013 г.» и один 8-квар-
тирный дом, построенный ОАО «Местпромовец» 
для работников предприятия. 

Какое жилье сегодня выбирают, участники 
новой программы «Устойчивое развитие 
сельских территорий на 2014-2017 годы». И 
почему?

 ● Молодые егорлычане сегодня предпочита-
ют построить новый дом, но есть и те, кто покупает 
жилье на вторичном рынке. В этом году сертифи-
каты на жилье получили 54 семьи, из них 34 будут 
строить новые дома, 16 – приобретут готовый дом. 
Четыре семьи «потратят» сертификат на достройку 
жилья (ранее был залит фундамент или возведены 
стены, и теперь дом попросту достроят – фактиче-
ски это строительство нового жилья). Что касается 
причин выбора строительства, то одно из условий 
новой жилищной программы – это приобретение 
вторичного жилья не старше пяти лет, таких домов 
для продажи на вторичном рынке нашего района не 
так уж много.

Нельзя не коснуться темы жилья для де-
тей-сирот. Как в районе решается этот во-
прос?

 ● Для реализации этой программы в прошлом 
году были получены средства из областного бюдже-
та для обеспечения жильем детей-сирот и остав-
шихся без попечения родителей. В приоритете, 
конечно, строительство новых комфортных домов, 

тем более что в домах для детей-сирот мы немного 
расширили жилую площадь: с 25 кв. м до 31 кв. м 
на человека. Кроме того, фонд вторичного жилья в 
Егорлыкском районе практически исчерпал свои ре-
сурсы, и купить достойный дом за «программные» 
деньги практически невозможно. Поэтому уже в де-
кабре прошлого года в станице Егорлыкской было 
начато строительство нового четырехквартирного 
дома для детей-сирот – скоро его газифицируют и 
сдадут в эксплуатацию. Не так давно прошли торги 
и началось строительство еще одного, но уже пя-
тиквартирного дома. В августе пройдет очередной 
аукцион и будет определен застройщик еще одного 
пятиквартирного дома для детей-сирот. 

В каком сельском поселении нашего рай-
она  ведется самое активное строитель-
ство?

 ● Интенсивнее всего застраивается райцентр, 
в первую очередь – «пилотный проект», кроме того, 
два многоквартирных дома строятся по пер. Шмид-
та, сдан в эксплуатацию 8-квартирный дом ОАО 
«Местпромовец». Из населенных пунктов района 
активно расширяется х. Шаумяновский: там отда-
ны под строительство жилых домов 17 участков, на 
двух из них уже стоят дома. Рассматривается стро-
ительство домов в х. Объединенном. В ближайших 
планах – расширение егорлыкского «пилотного про-
екта» второй очереди на 158 участков. Уже готов 
проект планировки, разработан расчет стоимости 
проектно-сметной документации на строительство 
коммуникаций, подана заявка в Министерство сель-
ского хозяйства Ростовской области на финанси-
рование этих работ. Кроме того, проходят торги на 
изготовление проекта планировки третьей очере-
ди «пилотного проекта», который будет размещен 
за улицей Сельской и рассчитан в среднем на 280 
участков. То есть работа для строителей есть и бу-
дет, а это значит, что их профессионализм, опыт и 
знания востребованы в нашем районе.

Подготовила Ю. ЯКУБА

Строить будем больше
 ► Во все времена ценится нелегкий труд каменщиков, 

бетонщиков, штукатуров, инженеров-проектировщиков, 
маляров и всех тех, кто так или иначе связан 
со строительством. В преддверии профессионального 
праздника строителей мы побеседовали о перспективах 
отрасли с заместителем Главы администрации района 
по вопросам муниципального хозяйства и строительства 
Александром Николаевичем СЕМЕНЦОВЫМ

?

? ?

?

По словам Е.А. Порохня, 
успех ее предприятия во 

многом зависит от кадров, по-
этому коллектив строительной 
организации состоит не только 
из опытных мастеров, но и из 
молодых специалистов. Проек-
ты типовых и индивидуальных 
домов создает инженер-про-
ектировщик А.В. Порохня, рас-
четом стоимости работ и веде-
нием бухгалтерии занимается 
молодой специалист Т.А. Бонда-
ренко. Над возведением домов 
работают бригады с большим 
стажем работы: каменщики во 
главе с С.М. Гриценко, кровель-
щики под руководством С.А. 
Степунина. На такой коллектив 
всегда можно положиться и пла-
нировать деятельность с увели-
чением объемов выполняемых 
работ. Фактически за время 
деятельности ИП Порохня Е.А. 
было возведено 20 жилых по-
мещений, в этом году в планах 
– строительство восьми домов 

В самом деле,  государственная 
система бесплатной юридической помощи 

на территории Ростовской области в этом году 
значительно изменилась. Об этих переменах «За-

ря» планировала рассказать в ближайших номерах, 
но на Ваш конкретный вопрос отвечаем: теперь 

граждан примут другие адвокаты – их контактная 
информация приведена в табличке ниже. А о других 
подробностях (например, о том, что список тех, кто 

имеет право на бесплатную юрпомощь, 
значительно расширен) мы расскажем позже.

ИСТОЧНИК 
ИНФОР-
МАЦИИ: 

официаль-
ный портал 
Правитель-

ство Ростов-
ской обла-
сти (www.

donland.ru)

Уважаемая редакция! Подскажите, пожалуйста, 
ничего ли не изменилось в бесплатной юридической 
помощи для некоторых граждан? У меня сохранился 

номер «Зари» за прошлый год, где рассказывалось об 
адвокатах, которые принимают бесплатно. В этом 

году они принимают по прежним адресам или нет?
В.И. КОЛЕСНИКОВ

ФИО адвоката Адрес Часы приема

Кривенко 
Виталий 

Дмитриевич

ст. Егорлыкская, 
ул. Ворошилова, 79

(Дом Быта) 

с 10.00 до 11.00 
(четверг)

Кравцов 
Геннадий 

Александрович

ст. Егорлыкская, 
ул. Ворошилова, 79

(Дом Быта)
с 10.00 до 11.00 

(пятница)

И новые дома, 
и рабочие места

«под ключ» для молодых семей 
Егорлыкского района. 

За пять лет работы в стро-
ительном бизнесе Елена Ана-
тольевна заметила некую 
тенденцию, которой следуют 
большинство егорлычан при 
планировке своего жилья. Во-
первых, главной комнатой со-
временного дома стала боль-
шая кухня-гостиная в «ущерб» 
другим привычным для россий-
ского жителя помещениям – за-
лу и коридору. Во-вторых, боль-
шинство заказчиков выбирают 
широкие одноэтажные строения 
вместо компактных современ-
ных двухэтажных коттеджей. 
В-третьих, многие выбирают бы-
стровозводимые конструкции, 

не уступающие по долговеч-
ности домам из привычных для 
южных жителей материалов.

Современные строители учи-
тывают все эти тенденции, в том 
числе и предприятие ИП Порох-
ня Е.А., где совмещены энер-
гия специалистов, инновации и 
проверенные временем техно-
логии, надежность и короткие 
сроки выполнения работ. Стро-
ители всегда шагают в ногу со 
временем, их труд востребован. 
А главная гордость и награда во 
все времена – счастливые жиль-
цы уютных и надежных, постро-
енных ими домов.

Ю. ЯКУБА
На снимке: П. Гриднев, Р. 

Носиров за работой.

Продолжение.
Начало на  первой странице
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ВРЕМЯ МЕСТНОЕ

команды игры побе-
ды

ни-
чьи

пора-
жения мячи очки

1 Шаумяновское с/п 12 9 3 0 53-15 33

2 Новороговское с/п 12 7 4 1 54-12 31
3 Егорлыкское с/п 12 7 3 2 32-17 29
4 Балко-Грузское с/п 12 7 3 2 35-17 29
5 Войновское с/п 12 7 3 2 42-25 29
6 Динамо-Атаман 12 5 1 6 32-32 20
7 Объединенное с/п 12 3 1 8 17-42 19
8 Роговское с/п 12 3 9 8 22-65 17
9 Кавалерское с/п 12 2 1 9 17-46 12
10 Ильинское с/п 12 0 0 12 1-33 5
Победа – 3 очка, ничья – 2 очка, поражение – 1 очко, неявка – 0 очков

В. ТРИЗНА, 
председатель РОО ФК «Егорлык»

очередном  туре состоялся только один матч – 
между Егорлыкским и Шаумяновским сельскими 

поселениями. Игра проходила остро, напряженно, 
эмоции иногда перехлестывали как среди игроков, так 

и среди болельщиков шаумяновской команды, но в целом 
матч был красивым по футбольным меркам и закончился со 
счетом 4:4. К сожалению, как и в предыдущих двух турах, на 

игры не явились команды Ильинского с/п, Роговского с/п, Кава-
лерского с/п и Динамо-Атаман. Со слов Глав этих 

сельских поселений, кроме Роговского, они снимаются 
с соревнований и участвовать в них не будут. Такое у нас 

впервые. Причина одна – нежелание заниматься этим 
«хлопотным» делом, хотя согласно уставу сельских

 поселений Главы территорий обязаны организовывать 
занятия физкультурой и спортом в своих поселениях.

 В связи с Днем физкультурника выражаю благодарность 
руководству Егорлыкского, Новороговского, Балко-Грузского, 

Объединенного, Войновского сельских поселений, 
которые, несмотря ни на какие трудности, год от года активно 

поддерживают развитие футбола на своих территориях. 
А также специалисту Шаумяновского сельского поселения 

В.В. Твердову, благодаря стараниям которого в этом сезоне 
успешно выступает команда Шаумяновского с/п. 

Желаю им успехов в преодолении трудностей и побед на 
футбольных полях. От имени исполкома областной 

Федерации футбола, правления Егорлыкской районной 
общественной организации «Футбольный клуб «Егорлык» 

поздравляю ветеранов футбола, тренеров, игроков команд, 
болельщиков и всех, кто не равнодушен к спорту, 

а, в частности, к футболу. С Днем физкультурника!

Футбольные победы 
и поражения

Турнирная таблица Первенства района по футболу 
на 5 августа 2014 года

ремя «рождения» Международного дня шахмат, 
который отмечался в конце июля, VI век, а «пра-

родительницей» шахмат была очень популярная в то время 
древнеиндийская игра «чатуранг». Если дословно переводить 

это название, то оно звучит как «четыре подразделения во-
йска», что говорит о том, какие фигуры участвовали 

в древней игре. Это были: колесница, пехота, слоны, 
конница. В современных шахматах это ладьи, пешки, сло-

ны и кони. Что касается сегодняшнего названия игры, то оно 
«преломляется» на древнюю персидскую игру 

«шатрандж», подобную древнеиндийской. Именно от  
языкового эквивалента названия персидской игры 

появилось слово – шахматы. Эти интересные факты 
участники районного турнира, которыми стали сильнейшие 

шахматисты сельских поселений, «обсудили» перед началом 
соревнований, прошедших в рамках личного первенства. 

В результате интереснейших матчей первое место 
занял В.Н. Гнида (Ильинское с/п), второе место – Н.Н. Пол-

стянов (Ильинское с/п), третье место разделили А.А. Манукян 
(Шаумяновское с/п) и В.А. Фириченков (Егорлыкское с/п). 

Победители и призёры турнира были награждены
 грамотами и медалями. 

Соб. инф.

Шахматные бои 
сильнейших
 ► В Ильинском сельском поселении 

состоялся выездной районный турнир по 
шахматам среди сильнейших шахматистов района, 

посвященный  Международному дню шахмат

Можно смело ска-
зать, что для 
Сергея Ивано-
вича Черноуса, 

инженера по образованию, 
День физкультурника – второй 
профессиональный праздник. 
Аргументов тому – множество. 
Самый весомый – его много-
летняя тренерская работа с 
детьми на общественных на-
чалах, которая в итоге приви-
ла десяткам мальчишек истин-
ную любовь к футболу, хоккею, 
спорту, научила их дисциплине 
и организованности. 

Сам Сергей Иванович от сво-
их тренерских заслуг отмахива-
ется, считая их «завышенны-
ми», а добровольные занятия 
с детьми объясняет как порыв 
души, основанный на личном 
интересе к спорту и страстном 
желании им заниматься. Это 
желание, судя по фактам его 
биографии, видимо, родилось 
вместе с ним. Ещё дошкольни-
ком маленький Сергей вместе 
со старшими соседскими ре-
бятами и их товарищами гонял 
мяч и шайбу, причём, старался 
делать это на равных. И, что 
удивительно, у него получа-
лось.

 – Моё советское детство 
было спортивным,  – вспоми-
нает Сергей Иванович. – Тогда 
футболом, хоккеем, волейбо-
лом, баскетболом и даже бок-
сом «болели» не только дети, 
подростки, но и взрослые. В 
райцентре, по переулку Ша-

 ► 9 августа – День 
физкультурника. 
Вместе с 
профессиональными 
спортсменами, 
тренерами, учителями 
физкультуры и 
любителями спорта 
этот день отмечает и 
ветеран спортивного 
движения в районе 
Сергей Иванович 
Черноус

тохина между улицами Киро-
ва и Красноармейской, было 
футбольное (а зимой хоккей-
ное)поле, волейбольная и ба-
скетбольная площадки. Туда 
приходили играть и трениро-
ваться мальчишки из разных 
«краёв» райцентра. Занима-
лись с нами старшие по возра-
сту спортсмены –  в частности, 
Сергей Александрович Билов и 
Сергей Викторович Стальной. 
Их я считаю своими наставни-
ками. Они не жалели для нас, 
подростков, личного времени, 
учили командной игре, да и во-
обще – учили всему хорошему: 
дружбе, взаимопомощи, ответ-
ственности, дисциплине. Боль-
шое влияние на всех оказывал 
Сергей Стальной – играющий 
тренер. Он личным примером 
давал уроки спортивного ма-
стерства. Ему было двадцать 
лет, нам – 14-15. Каждый хотел 
быть на него похожим. Мы под-
ражали своему кумиру во всем. 
Тогда в станице было 12 фут-
больных команд. Мы, натрени-
рованные нашими обществен-
ными тренерами,  играли на 
равных со взрослыми в коман-
дах  винзавода, Сельхозтехни-
ки, ДОЦа, Сельхозэнерго и дру-
гих. Причём, играли достойно, 
принося командам победные 
очки. Успешно выступали мы и 
в школьной футбольной коман-
де, которую тренировал  учи-
тель физкультуры Г.Г. Руднев.

…Именно в то время у юно-
го Сергея Черноуса не только 

сформировались бой-
цовский характер, 

воля к побе-
де, но и 

вспыхнула настоящая любовь к 
спорту. Этой любовью, а также 
своими  спортивными навыка-
ми Сергей Иванович на протя-
жении многих лет бескорыстно 
делился с «молодой сменой». 
Сначала им была создана фут-
больная команда из однокласс-
ников тогда ещё  одиннадца-
тилетнего сына Александра, 
который, кстати сказать, сегод-
ня успешно играет во взрослой 
команде Егорлыкского сельско-
го поселения. Затем появились 
команды, сформированные из  
знакомых одноклассников сына 
и их друзей, дальше – коман-
ды «чужих» мальчишек, меч-
тающих стать футболистами. 
«Оснащать» команды формой, 
инвентарём, отправлять футбо-
листов на соревнования обще-
ственному тренеру помогали 
руководители предприятий – 
П.М. Дорохов, П.И. Попов, Ф.Ю. 
Ульшин. Многие из его воспи-
танников и до сей поры играют 
в футбол в своё удовольствие, 
а бывший «заводила» одной из 
команд – Вячеслав Чеботарёв, 
получив высшее образование, 
стал профессиональным трене-
ром. Сегодня он успешно рабо-
тает в Егорлыкской ДЮСШ. Но 
не только футболом занимался 
с детворой С.И. Черноус, но и 
волейболом и хоккеем, который 
семь лет назад возродился в 
районе, благодаря, в том числе, 
и Сергею Ивановичу.

– Сегодня С.И. Черноус в 
своей возрастной группе отно-
сится к ветеранам спорта, но 
это только «на бумаге», в жиз-
ни же он  по-прежнему практи-
чески каждую среду, субботу и 
воскресенье «для души» игра-
ет в футбол и волейбол на ба-
зе ЕСОШ № 11 вместе с такими 
же «ветеранами» и бывшими 

своими воспитанниками. 
З. ГУРКОВСКАЯ, 

фото автора

Чтобы спортивная работа была, действительно, 
массовой, на помощь профессиональным тренерам 
и учителям физкультуры приходят общественные тренеры, 

организаторы, судьи, действующие на общественных началах.  Обществен-
ные тренеры есть во всех сельских поселениях. В Балко-Грузском с/п  это Н.И. 
Фролов и Х.Ш. Искандаров; в Новороговском с/п – Д.В. Рыбченко, «принявший эстафету» 
общественной спортивной работы у своего отца; в Роговском с/п – А.И. Емченко, в Ильинском с/п 
– В.Н. Гнида и Д.В. Карасёв, в Объединённом с/п – Нахшуджан  Мавлюдов и братья Карим и Халим 
Мурадовы, в Шаумяновском с/п – В.В.Твердов, в Войновском с/п – Г.В.Ситало, в Егорлыкском с/п – 
И.В. Чеботарёв (общественный организатор) и Ю.В. Ушаков (судья соревнований). На общественных 
началах организовывают команды и участвуют в соревнованиях Д.А. Ютин, И.Л. Чернышов (ЦРБ), 
И.В. Уколова (Егорлыкский психдиспансер), Н.А. Захлевный (ЕГКС). Благодаря всем им, а также 
учителям физкультуры, тренерам-преподавателям ДЮСШ, ветеранам спорта, продолжающим быть в 
авангарде спортивной жизни района, число спортсменов всех возрастов и участников соревнований 
всех видов, растёт в районе с каждым годом. Отдельные слова признательности адресую спонсорам 
проводимых спортивных мероприятий. Спасибо всем за активность. С праздником!

Спорт как вторая 
профессия

Сергей Владимирович КОВТУН, 
специалист 
по физической культуре 
и спорту администрации района

По велению души

«Свои» и «чужие»
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В



5ЗАРЯ
4-10 августа 2014 года   

e-mail:egorlik@mail.ru

ВРЕМЯ МЕСТНОЕ

команды игры побе-
ды

ни-
чьи

пора-
жения мячи очки

1 Шаумяновское с/п 12 9 3 0 53-15 33

2 Новороговское с/п 12 7 4 1 54-12 31

3 Егорлыкское с/п 12 7 3 2 32-17 29

4 Балко-Грузское с/п 12 7 3 2 35-17 29

5 Войновское с/п 12 7 3 2 42-25 29

6 Динамо-Атаман 12 5 1 6 32-32 20

7 Объединенное с/п 12 3 1 8 17-42 19

8 Роговское с/п 12 3 9 8 22-65 17

9 Кавалерское с/п 12 2 1 9 17-46 12

10 Ильинское с/п 12 0 0 12 1-33 5

Победа – 3 очка, ничья – 2 очка, поражение – 1 очко, неявка – 0 очков
В. ТРИЗНА, 

председатель РОО ФК «Егорлык»

очередном  туре состоялся только один матч – 
между Егорлыкским и Шаумяновским сельскими 

поселениями. Игра проходила остро, напряженно, 
эмоции иногда перехлестывали как среди игроков, так 

и среди болельщиков шаумяновской команды, но в целом 
матч был красивым по футбольным меркам и закончился со 
счетом 4:4. К сожалению, как и в предыдущих двух турах, на 

игры не явились команды Ильинского с/п, Роговского с/п, Кава-
лерского с/п и Динамо-Атаман. Со слов Глав этих 

сельских поселений, кроме Роговского, они снимаются 
с соревнований и участвовать в них не будут. Такое у нас 

впервые. Причина одна – нежелание заниматься этим 
«хлопотным» делом, хотя согласно уставу сельских

 поселений Главы территорий обязаны организовывать 
занятия физкультурой и спортом в своих поселениях.

 В связи с Днем физкультурника выражаю благодарность 
руководству Егорлыкского, Новороговского, Балко-Грузского, 

Объединенного, Войновского сельских поселений, 
которые, несмотря ни на какие трудности, год от года активно 

поддерживают развитие футбола на своих территориях. 
А также специалисту Шаумяновского сельского поселения 

В.В. Твердову, благодаря стараниям которого в этом сезоне 
успешно выступает команда Шаумяновского с/п. 

Желаю им успехов в преодолении трудностей и побед на 
футбольных полях. От имени исполкома областной 

Федерации футбола, правления Егорлыкской районной 
общественной организации «Футбольный клуб «Егорлык» 

поздравляю ветеранов футбола, тренеров, игроков команд, 
болельщиков и всех, кто не равнодушен к спорту, 

а, в частности, к футболу. С Днем физкультурника!

Футбольные победы 
и поражения

Турнирная таблица Первенства района по футболу 
на 5 августа 2014 года

ремя «рождения» Международного дня шахмат, 
  который отмечался в конце июля, VI век, а «пра-

родительницей» шахмат была очень популярная в то время 
древнеиндийская игра «чатуранг». Если дословно переводить 

это название, то оно звучит как «четыре подразделения во-
йска», что говорит о том, какие фигуры участвовали 

в древней игре. Это были: колесница, пехота, слоны, 
конница. В современных шахматах это ладьи, пешки, сло-

ны и кони. Что касается сегодняшнего названия игры, то оно 
«преломляется» на древнюю персидскую игру 

«шатрандж», подобную древнеиндийской. Именно от  
языкового эквивалента названия персидской игры 

появилось слово – шахматы. Эти интересные факты 
участники районного турнира, которыми стали сильнейшие 

шахматисты сельских поселений, «обсудили» перед началом 
соревнований, прошедших в рамках личного первенства. 

В результате интереснейших матчей первое место 
занял В.Н. Гнида (Ильинское с/п), второе место – Н.Н. Пол-

стянов (Ильинское с/п), третье место разделили А.А. Манукян 
(Шаумяновское с/п) и В.А. Фириченков (Егорлыкское с/п). 

Победители и призёры турнира были награждены
 грамотами и медалями. 

Соб. инф.

Шахматные бои 
сильнейших
 ► В Ильинском сельском поселении 

состоялся выездной районный турнир по 
шахматам среди сильнейших шахматистов района, 

посвященный  Международному дню шахмат

Можно смело ска-
зать, что для 
Сергея Ивано-
вича Черноуса, 

инженера по образованию, 
День физкультурника – второй 
профессиональный праздник. 
Аргументов тому – множество. 
Самый весомый – его много-
летняя тренерская работа с 
детьми на общественных на-
чалах, которая в итоге приви-
ла десяткам мальчишек истин-
ную любовь к футболу, хоккею, 
спорту, научила их дисциплине 
и организованности. 

Сам Сергей Иванович от сво-
их тренерских заслуг отмахива-
ется, считая их «завышенны-
ми», а добровольные занятия 
с детьми объясняет как порыв 
души, основанный на личном 
интересе к спорту и страстном 
желании им заниматься. Это 
желание, судя по фактам его 
биографии, видимо, родилось 
вместе с ним. Ещё дошкольни-
ком маленький Сергей вместе 
со старшими соседскими ре-
бятами и их товарищами гонял 
мяч и шайбу, причём, старался 
делать это на равных. И, что 
удивительно, у него получа-
лось.

 – Моё советское детство 
было спортивным,  – вспоми-
нает Сергей Иванович. – Тогда 
футболом, хоккеем, волейбо-
лом, баскетболом и даже бок-
сом «болели» не только дети, 
подростки, но и взрослые. В 
райцентре, по переулку Ша-
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05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-

вости 12+
09.15, 04.10 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+
14.20 Добрый день 12+
15.20 Т/с «Ясмин» 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.50 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
23.30 Т/с «Городские пижо-

ны» 18+
01.25, 03.05 Х/ф «Пока ты 
спал» 12+

05.00 Утро России 12+
09.00 Генерал звездных во-

йн 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 12+
16.00 Т/с «Пока станица 
спит» 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малы-

ши! 0+
21.00 Т/с «Королева банди-

тов» 12+
00.40 Душа. Путешествие в 
посмертие 12+
01.45 Х/ф «Двенадцать сту-

льев» 12+

04.35 Х/ф «Котовский» 16+
06.05, 08.50 Т/с «Такси» 16+
07.00 Панорама дня. LIVE 
12+
09.45, 00.15 Эволюция 12+
10.50, 15.00, 23.55 Большой 
спорт 12+
11.15 Легкая атлетика. Чем-

пионат Европы. Ходьба 20 
км. Мужчины. Прямая транс-

ляция из Швейцарии 6+
12.50 Легкая атлетика. Чемпи-

онат Европы. Прямая транс-

ляция из Швейцарии 6+
15.20 Трон 12+
15.50 Большой скачок 12+
16.20 Х/ф «Агент» 16+
19.50 Легкая атлетика. 
Чемпионат Европы. Фина-

лы. Прямая трансляция из 
Швейцарии 6+
01.25, 01.50 Полигон 16+

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

вости культуры
10.20 Х/ф «Странная любовь 
Марты Айверс» 12+

12.25 «Уроки рисования» с 
Сергеем Андриякой 12+
12.55 Д/с «Великие строения 
древности» 12+
13.45, 00.15 Х/ф «Американ-

ская трагедия» 12+
15.10 Спектакль «Идиот» 12+
18.00 Звезды нового поколе-

ния 12+
19.15 Д/ф «Тайный советник 
Королёва» 12+
19.55 Вечер Юлия Кима в До-

ме актера 12+
20.35 Д/ф «Старый город Га-

ваны» 12+
20.50 Спокойной ночи, малы-

ши! 0+
21.00 Олег Табаков. В поис-

ках радости. Театральная по-

весть в пяти вечерах 12+
21.40 Д/с «Сквозь кротовую 
нору» с Морганом Фриме-

ном» 12+
22.30 Д/с «Бабий век» 12+
23.20 Д/с «Счастливые лю-

ди» 12+
01.30 Х.Родриго. Концерт 
«Аранхуэс» 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 «Зеленый 
фургон» 12+
08.30, 17.30 Т/с «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 Т/с «Бывшая» 16+
18.05 Т/с «Вызов» 16+
19.00 Пулемет 16+
21.00 Х/ф «База «Клейтон» 16+
00.00 Музыка ТВ-Чат 18+
03.00 Х/ф «Мужские хлопо-

ты» 16+

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 Х/ф «Мерседес» ухо-

дит от погони» 12+
12.30 Х/ф «Ошибка резиден-

та» 12+
15.00, 16.00 Х/ф «Судьба ре-

зидента» 12+

10.20 Х/ф «Молодая гвар-

дия» 12+
13.05 Д/ф «Танец воинов 
племени Водаабе» 12+
14.05 Линия жизни 12+
15.10 Спектакль «На всякого му-

дреца довольно простоты» 12+
18.05 Звезды нового поколе-

ния 12+
19.15 Д/ф «Николай Поме-

ранцев. Заведующий памят-

никами Кремля» 12+
19.55 Восемь вечеров с Ве-

ниамином Смеховым 12+
20.50 Спокойной ночи, малы-

ши! 0+
21.00 Олег Табаков. В поис-

ках радости. Театральная по-

весть в пяти вечерах 12+
21.40 Д/ф «Сквозь кротовую 
нору» с Морганом Фриме-

ном» 12+
22.30 Д/с «Бабий век» 12+
23.20 Д/с «Счастливые лю-

ди» 12+
00.15 Х/ф «Американская 
трагедия» 12+
01.25 Д/ф «Сан-Марино. Сво-

бодный край в Апеннинах» 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 «Если ве-

рить Лопотухину...» 12+
08.30, 17.30 Т/с «Игрушки» 16+
09.00 Мультфильмы 6+
10.00 Съедобная история ис-

кусств 16+
10.30 Скромное обаяние со-

временных технологий 16+
11.00 Тратим 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 
Горничная» 16+
16.35, 04.30 Т/с «Бывшая» 16+
18.05 Т/с «Вызов» 16+
19.00 Д/ф «Животные-изо-

бретатели» 16+
20.25, 23.25 Главное. Спорт 0+
21.00 Х/ф «Фантомная боль» 
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 Х/ф «Фанат» 16+
12.30, 13.25, 14.20, 15.15, 
16.00, 16.40, 17.35 Т/с «Мор-

ской патруль-2» 12+
19.00, 19.35, 20.00, 00.15, 
00.45, 01.20, 01.55, 02.30, Т/с 
«Детективы» 16+
20.30, 21.15, 22.25 Т/с 
«След» 16+
23.20 Момент истины 16+

13.45, 00.15 Х/ф «Американ-

ская трагедия» 12+
14.50 Д/ф «Христиан Гюй-

генс»
15.10 Спектакль «На дне» 
12+
17.55 Звезды нового поколе-

ния 12+
19.15 Больше, чем любовь 
12+
19.55 Большая семья 12+
20.50 Спокойной ночи, малы-

ши! 0+
21.00 Олег Табаков. В поис-

ках радости. Театральная 
повесть в пяти вечерах 12+
21.40 Д/ф «Сквозь кротовую 
нору» с Морганом Фриме-

ном» 12+
22.30 Д/с «Бабий век» 12+
23.20 Д/с «Счастливые лю-

ди» 12+
01.30 Музыкальный момент 
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 «Если ве-

рить Лопотухину...» 12+
08.30, 17.30 Т/с «Игрушки» 
16+
09.00 Мультфильмы 6+
10.00, 14.00 Т/с «Дети Арба-

та» 16+
11.00 Д/ф «Животные-изо-

бретатели» 16+
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 Эволюция жизни на 
земле 16+
21.00 Х/ф «Мужские хлопо-

ты» 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 Х/ф «Дау-

рия» 12+
14.10, 16.00, 17.15, 01.50, 

03.15, 04.35 Х/ф «Взять 
живым» 16+
19.00, 19.30, 20.00 Т/с 
«Детективы» 16+
20.30, 21.15, 22.25, 23.10 

Т/с «След» 16+
00.00 Х/ф «Еще раз про 
любовь» 12+

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-

вости 12+
09.15, 04.20 Контрольная за-

купка 12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.20 Сегодня вечером 16+
14.05 Добрый день 12+
15.20 Т/с «Ясмин» 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.50 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 Т/с «Личная жизнь сле-

дователя Савельева» 16+
23.30 Т/с «Городские пижо-

ны» 18+
01.15, 03.10 Х/ф «Добро по-

жаловать в Муспорт» 16+

05.00 Утро России 12+
09.00, 03.20 Порт-Артур. Мы 
вернулись 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 12+
16.00 Т/с «Пока станица 
спит» 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малы-

ши! 0+
21.00 Т/с «Королева банди-

тов» 12+
00.40 Аллергия. Реквием по 
жизни? 12+
01.55 Х/ф «Двенадцать сту-

льев» 12+

04.30 Х/ф «Котовский» 16+
06.00, 08.50 Т/с «Такси» 16+
07.00 Панорама дня. LIVE 
12+
09.50, 23.05 Эволюция 12+
12.00, 17.00, 22.45 Большой 
спорт 12+
12.20 Х/ф «Охотники за кара-

ванами» 16+
15.55, 01.20 24 кадра 16+
16.25, 01.50 Наука на коле-

сах 12+
17.20 Профессиональный 
бокс. Вячеслав Глазков (Укра-

ина) против Деррика Росси 
(США). Василий Лепихин 
(Россия) против Роберта Бер-

риджа (Новая Зеландия) 16+
19.10 Х/ф «Три дня лейте-

нанта Кравцова» 16+
02.15, 02.45 Угрозы совре-

менного мира 12+

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

вости культуры

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-

вости 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+
14.20 Добрый день 12+
15.20 Т/с «Ясмин» 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.50 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
23.30 Т/с «Городские пижо-

ны» 18+
01.20, 03.10 Х/ф «Уолл-
стрит» 16+

05.00 Утро России 12+
09.00, 03.30 Запрещённая 
история 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 12+
16.00 Т/с «Пока станица 
спит» 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малы-

ши! 0+
21.00 Т/с «Королева банди-

тов» 12+
00.40 Страшный суд 12+

04.40 Х/ф «Котовский» 16+
06.05, 08.50 Т/с «Такси» 16+
07.00 Панорама дня. LIVE 
12+
09.45, 00.15 Эволюция 12+
10.40, 14.45, 23.55 Большой 
спорт 12+
11.05 Легкая атлетика. Чем-

пионат Европы. Ходьба 20 
км. Женщины. Прямая транс-

ляция из Швейцарии 6+
12.45 Легкая атлетика. Чемпи-

онат Европы. Прямая транс-

ляция из Швейцарии 6+
15.05, 03.10, 15.40, 03.40 По-

лигон 16+
16.15 Х/ф «Агент» 16+
19.55 Легкая атлетика. 
Чемпионат Европы. Фина-

лы. Прямая трансляция из 
Швейцарии 6+
01.15, 01.45, 02.15 Рейтинг 
Баженова 16+
02.45 Трон 12+

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-

вости 12+
09.15, 04.10 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+
14.20 Добрый день 12+
15.20 Т/с «Ясмин» 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.50 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
23.30 Т/с «Городские пижо-

ны» 18+
01.25, 03.05 Х/ф «Опасный 
метод» 16+

05.00 Утро России 12+
09.00, 03.05 Порт-Артур. Мы 
вернулись 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 12+
16.00 Т/с «Пока станица 
спит» 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малы-

ши! 0+
21.00 Т/с «Королева банди-

тов» 12+
00.40 Черные мифы о Руси. 
От Ивана Грозного до наших 
дней 12+

04.35 Х/ф «Котовский» 16+
06.05, 08.50 Т/с «Такси» 16+
07.00 Панорама дня. LIVE 
12+
09.45, 23.30 Эволюция 12+
11.35, 16.05, 23.10 Большой 
спорт 12+
12.00 Легкая атлетика. Чем-

пионат Европы. Прямая 
трансляция из Швейцарии 6+
16.25 Х/ф «Агент» 16+
19.55 Легкая атлетика. Чем-

пионат Европы. Финалы. 
Прямая трансляция из Швей-

царии 6+
01.25, 04.10 Моя рыбалка 
12+

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

вости культуры
10.20 Х/ф «Человек с золо-

той рукой» 12+
12.25 «Уроки ри-

сования» с Серге-

ем Андриякой 12+
12.55 Д/с «Ве-

ликие строения 
древности» 12+
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ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ
вторник, 12 среда, 13 четверг, 14

*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

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 на КамАЗ

Тел. 22-2-10б/н ре
кл

ам
а

186

Сплит-системы 
Установка, продажа,

ежегодное ТО 
Гарантия качества. 

Пенсионерам – СКИДКИ 

Тел. 8-928-609-99-49 ре
кл

ам
а

Осуществляем 
продажу и доставку 

чистой полезной 
бутилированной 

питьевой воды 19 л. 
Офис продаж: 

ст. Егорлыкская, 
пер. Грицика, 12 «а», 
тел. 8-938-130-40-09, 

8(86370) 21-5-94. 
Доставка по станице – 

бесплатно.б/н

Автоцентр – 777 оказывает 
услуги по регулировке 
углов установки колес

(сход-развал) 
на современном инфра-

красном стенде. 
Запись по тел. 8-928-289-53-07

189

04.00 Х/ф «Чтобы 
выжить» 16+

19.00, 19.35, 20.00 
Т/с «Детективы» 
16+
20.30, 21.15, 22.25, 
23.10 Т/с «След» 
16+
00.00 Х/ф «Время 
желаний» 12+

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
аНовинка сезона – вода 

питьевая премиум-класса 
«Седой Кавказ» (19 литров). 

Доставка бесплатно. 
Тел.: 8-928-177-22-24272 ре

кл
ам

а
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ИНФОРМАЦИЯ

Д ля получения разрешения на работу гражданин Укра-

ины подает в территориальный орган ФМС России по 
месту постановки на миграционный учет заявление о вы-

даче разрешения на работу лично либо через своего за-

конного представителя. 
Заявление о выдаче разрешения на работу заполня-

ется по установленной форме. К заявлению о выдаче раз-

решения на работу прилагаются: две цветные фотографии 
размером 30x40 мм; документ, удостоверяющий личность 
(паспорт); миграционная карта с отметкой органа погранично-

го контроля о пересечени им границы (в случае непредостав-

ления указанного документа территориальный орган ФМС 
России проверяет на основании имеющихся у него данных 
сведения об иностранном гражданине, содержащиеся в 
миграционной карте); квитанция об уплате государственной 
пошлины за выдачу разрешения на работу в размере 2000 
рублей; трудовой договор или гражданско-правовой договор 
на выполнение работ (оказание услуг), заключенные с ра-

ботодателем (при наличии); для работы в розничной тор-

говле, бытовом обслуживании и жилищно-коммунальном 
хозяйстве – документ о знании русского языка; документы, 
подтверждающие отсутствие у иностранного гражданина за-

болевания наркоманией и представляющих опасность для 
окружающих инфекционных заболеваний (лепра (болезнь 
Гансена), туберкулёз, сифилис, хламидийная лимфограну-

лема, шанкроид), а также сертификат об отсутствии у него 
заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита чело-

века (ВИЧ-инфекции).
Разрешение на работу выдаётся на срок действия тру-

дового договора с работодателем, но не более чем на один 
год с момента въезда в Россию. При отсутствии трудового 
договора разрешение на работу выдается на срок до 90 су-

ток с даты въезда в Россию. Разрешения на работу выда-

ются с учетом квот на выдачу таких разрешений.
Государственная пошлина за выдачу разрешения на 

работу составляет 2000 рублей (единоразово). При отсут-

ствии оснований для отказа, установленных Федеральным 
законом, разрешение на работу оформляется территори-

альным органом ФМС России в течение 10 рабочих дней со 
дня принятия заявления со всеми необходимыми и надле-

жащим образом оформленными документами, и выдают-

ся гражданину Украины лично при предъявлении паспорта.
Для продления срока действия разрешения на работу 

гражданин Украины предоставляет: заявление о продле-

нии срока действия разрешения на работу; трудовой до-

говор или гражданско-правовой договор на выполнение 
работ (оказание услуг), заключенные и оформленные 
в соответствии с законодательством Российской Феде-

рации; сведения о видах трудовой деятельности, осу-

ществлявшейся иностранным гражданином на основании 
полученного им разрешения на работу, представляемые 
по форме, утверждаемой федеральным органом исполни-

тельной власти в сфере миграции.
Заявление необходимо подавать не позднее 15 дней до 

окончания срока действия разрешения на работу. Решение 
о продлении срока действия разрешения на работу при-

нимается в течение трех рабочих дней и без учета квот на вы-

дачу таких разрешений. Государственная пошлина за прод-

ление срока действия разрешения на работу не взимается.
ВАЖНО: разрешение на работу выдается только ли-

цам, достигшим 18-летнего возраста. Осуществлять тру-

довую деятельность можно только в пределах субъекта 
Российской Федерации, на территории которого выдано 
разрешение на работу. Также для получения разрешения 
на работу необходимо сдать отпечатки пальцев.

 

Д ля получения патента гражданин Украины пода-

ет в территориальный орган ФМС России по месту 
постановки на миграционный учет заявление о выдаче па-

тента. Заявление о выдаче патента заполняется по уста-

Как помочь беженцам?
 ► По сведениям отдела ГО и ЧС 

администрации района на 5 августа 
количество вынужденных переселенцев из 
юго-восточной части Украины, прибывших 
в Егорлыкский район, состовляет 259 
человек, из них 95 – дети. Сегодня мы 
публикуем материалы, подготовленные 
разными министерствами и ведомствами 
области, которые позволят и самим 
беженцам, и тем жителям области, которые 
их примут, разобраться в способах 
помощи вынужденным переселенцам

новленной форме. К заявлению о выдаче патента прила-

гаются: документ, удостоверяющий личность (паспорт); 
миграционная карта с отметкой пункта пограничного 
контроля о дате пересечения государственной границы 
Российской Федерации (в случае непредоставления ука-

занного документа территориальный орган ФМС России 
проверяет на основании имеющихся сведений данные об 
иностранном гражданине, содержащиеся в миграцион-

ной карте); квитанция об уплате налога на доходы фи-

зических лиц в виде фиксированного авансового плате-

жа из расчета 1216 рублей в месяц (платеж уплачивается 
на срок оформления патента от 1 до 3 месяцев); фото-

графия 30x40 мм. Патент при отсутствии оснований 
для отказа, установленных Федеральным законом, 
оформляется территориальным органом ФМС Рос-

сии в течение 10 рабочих дней со дня принятия заявле-

ния со всеми необходимыми и надлежащим образом 
оформленными документами, и выдается гражданину 
Украины лично при предъявлении паспорта. Квоты на 
выдачу патентов не устанавливаются. Также для полу-

чения патента необходимо сдать отпечатки пальцев. 
Патент выдается на срок от одного до трех месяцев. 
Срок действия патента может неоднократно продле-

ваться на период не более трех месяцев. При этом об-

щий срок действия патента с учетом продлений не 
может составлять более двенадцати месяцев со дня 
выдачи патента.

Для продления срока действия патента необходимо 
оплатить налог на доходы физических лиц в виде фикси-

рованного авансового платежа из расчета 1216 рублей в 
месяц (от 1 до 3 месяцев). Обращаться в ФМС России для 
продления срока действия патента не нужно, но квитанции 
об уплате налога необходимо иметь при себе.

ВАЖНО: патент в России выдается только лицам, до-

стигшим 18-летнего возраста. Осуществлять трудовую 
деятельность можно только в пределах субъекта Рос-

сийской Федерации, на территории которого выдан патент. 
Оплата налога на доходы физических лиц в виде фикси-

рованного авансового платежа (для продления патента) 
осуществляется в период действия патента.

Статус беженцаД ля того чтобы вопрос о предоставлении статуса бе-

женца был рассмотрен, вам следует обратиться с 
ходатайством в территориальный орган ФМС России по 
месту своего пребывания. Статус беженца вы можете полу-

чить, если у вас имеются вполне обоснованные опасения 
стать жертвой преследований по признаку расы, вероиспо-

ведания, национальности, политических убеждений, в си-

лу чего вы не можете и не желаете возвращаться в страну 
своего гражданства.

Для обращения вы должны иметь документ, удостове-

ряющий личность, а в случае прибытия с семьёй – другие 
документы, подтверждающие заключение брака, рождение 
детей и т.п. При этом признание беженцами осуществляет-

ся в отношении каждого члена семьи, достигшего возрас-

та 18 лет. Ваше ходатайство будет рассмотрено в срок от 
одного до трех месяцев. При принятии ходатайства к рас-

смотрению вам будет выдан российский документ – сви-

детельство – которое будет удостоверять вашу личность 
и подтверждать законность нахождения на территории 
Российской Федерации. После подачи ходатайства с вами 
будет беседовать сотрудник территориального органа ФМС 
России. В ходе беседы будет заполнена анкета и опросный 
лист, с которыми вас ознакомят. После этого вы и члены 
вашей семьи должны будете пройти обязательное меди-

цинское освидетельствование, а также государственную 
дактилоскопическую регистрацию. 

ВАЖНО: в случае признания вас беженцем вам будет вы-

дано удостоверение беженца, при этом документы, удостове-

ряющие личность (паспорт и (или) другие документы, выдан-

ные в Украине), вы должны будете передать на хранение в 
территориальный орган ФМС России. Вы, как беженец, смо-

жете работать без получения разрешения на работу.
Временное убежище

Для того чтобы получить временное убежище на тер-

ритории Российской Федерации вы должны обратиться в 
территориальный орган ФМС России по месту своего пре-

бывания с заявлением. Временное убежище вы сможете 
получить, если будут установлено существование гуман-

ных причин, требующих временного пребывания вас на 
территории Российской Федерации.

Для обращения за убежищем вы должны иметь доку-

мент, удостоверяющий личность, а в случае прибытия с 
семьёй – другие документы, подтверждающие заключение 
брака, рождение детей и т.п. Ваше заявление будет рас-

смотрено в срок от одного до трех месяцев. На время рас-

смотрения заявления вам будет выдана справка, которая 
подтвердит законность вашего пребывания на территории 
Российской Федерации и будет удостоверять вашу лич-

ность. После подачи заявления с вами будет беседовать 

сотрудник территориального органа ФМС России. В ходе 
беседы будет заполнена анкета и опросный лист, с кото-

рыми вас ознакомят. После этого вы и члены вашей семьи 
должны будете пройти обязательное медицинское освиде-

тельствование, а также государственную дактилоскопиче-

скую регистрацию. В случае предоставления временного 
убежища (оно предоставляется на 1 год, далее –  продлева-

ется) вам будет выдано об этом свидетельство и вы сможете 
работать без получения разрешения на работу. 

ВАЖНО: при этом документы, выданные в Украине, долж-

ны быть переданы вами на хранение в территориальный ор-

ган ФМС России. Вы как получивший временное убежище 
на территории Российской Федерации сможете работать 
без получения разрешения на работу.

Р азрешение на временное проживание – подтвержде-

ние права иностранного гражданина временно про-

живать в Российской Федерации до получения вида на 
жительство. Срок оформления разрешения на временное 
проживание составляет 60 суток. Разрешение на времен-

ное проживание выдается на три года.
Для получения разрешения на временное проживание 

иностранный гражданин подает в территориальный орган 
ФМС России по месту предполагаемого проживания: за-

явление о выдаче разрешения на временное проживание 
в двух экземплярах; личные фотографии размером 35 х 
45 мм в черно-белом или в цветном исполнении с четким 
изображением лица анфас без головного убора; документ, 
удостоверяющий личность, миграционную карту.

В течение тридцати суток со дня подачи заявления о вы-

даче разрешения на временное проживание – документы, 
подтверждающие отсутствие заболевания наркоманией и 
инфекционных заболеваний, а также сертификат об отсут-

ствии ВИЧ-инфекции. Государственная пошлина за выдачу 
разрешения на временное проживание составляет 1000 
рублей и уплачивается до обращения с заявлением.

Отдельным категориям иностранных граждан разре-

шение на временное проживание может быть выдано без 
учета квоты, ежегодно утверждаемой Правительством Рос-

сийской Федерации. Например, тем, кто родился на терри-

тории РСФСР и состоял в прошлом в гражданстве СССР 
или родился на территории России; состоит в браке с граж-

данином России, имеющим место жительства в России; 
признан нетрудоспособным и имеет дееспособных сына 
или дочь – граждан России; имеет хотя бы одного нетру-

доспособного родителя или ребенка – гражданина России; 
поступил на военную службу и т.д. В этом случае допол-

нительно нужно предоставить подтверждающий документ.
При выдаче разрешения на временное проживание 

иностранный гражданин подлежит обязательной государ-

ственной дактилоскопической регистрации. После полу-

чения разрешения на временное проживание иностранный 
гражданин обязан зарегистрироваться по месту житель-

ства или встать на учет по месту пребывания.
 ВАЖНО: иностранный гражданин не вправе по соб-

ственному желанию избирать место своего проживания 
вне пределов субъекта Российской Федерации, на терри-

тории которого ему разрешено временное проживание. 
Прожив не менее одного года на основании разрешения на 
временное проживание, иностранный гражданин может по-

лучить вид на жительство. Иностранный гражданин, полу-

чивший разрешение на временное проживание, имеет пра-

во осуществлять трудовую деятельность без оформления 
разрешения на работу и только в том субъекте Российской 
Федерации, где ему разрешено временное проживание.

ДЛЯ ЖЕЛАЮЩИХ ПОЛУЧИТЬ РАЗРЕШЕНИЕ 
НА РАБОТУ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ТРУДОВОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ И В 
ОРГАНИЗАЦИЯХ

ДЛЯ ЖЕЛАЮЩИХ ПОЛУЧИТЬ ПАТЕНТ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ТОЛЬКО У ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ДЛЯ УДОВЛЕТВОРЕНИЯ 
ИХ ЛИЧНЫХ И ДОМАШНИХ НУЖД

ДЛЯ ЖЕЛАЮЩИХ ПОЛУЧИТЬ СТАТУС БЕЖЕНЦА 
ИЛИ ВРЕМЕННОЕ УБЕЖИЩЕ НА ТЕРРИТОРИИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ДЛЯ ЖЕЛАЮЩИХ ПОЛУЧИТЬ
РАЗРЕШЕНИЕ НА ВРЕМЕННОЕ 
ПРОЖИВАНИЕ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Более подробную информацию, 
а также формы заявлений и других 

документов, необходимых для оформ-

ления разрешения на временное 
проживание, можно найти на сайтах 
ФМС России (www.fms.sov.ru) или ее 

территориальных органов в разделе 
«Государственные услуги», а также в 

ближайшем подразделении ФМС России
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ВРЕМЯ МЕСТНОЕ

За помощь 
и поддержку –  спасибо
С егодня Новороговская средняя общеобразовательная 

школа – это целый комплекс, состоящий из недавно от-
ремонтированного здания и прилегающей территории с цвету-
щими клумбами, школьным садом, автогородком и огородом. 
И если капитальный ремонт школы был осуществлён за счёт 
государственных средств, то внутреннюю красоту и уют школы 
и двора создают  дети под руководством учителей с помощью 
родителей и спонсоров. Мамы и учителя – дизайнеры клумб 
и оригинальных  ограждений, а папы – рабочая сила с топо-
ром, пилой и молотком в руках. Именно в совместным творче-
ском процессе появились на школьных клумбах казачий сруб, 
плетни, сказочные персонажи, поделки из старых покрышек, 
а вокруг – море разноцветной петуньи, цинний, ромашек, ва-
сильков и огромного количества роз. В школьном здании на 
каждом этаже в рекреациях радуют глаз зеленые уголки, сде-
ланные умелыми руками родителей и школьного персонала. А 
какие костюмы  для выступлений помогают детям шить роди-
тели школьников, живущих в Новороговской и хуторе Матрос-
ский! Каждый костюм  – произведение искусства, отчего кон-
цертные номера становятся ещё ярче и интереснее. Добрые 
слова благодарности хочется сказать и нашим шефам – СПК 
«Заря» (председатель В.Г. Пивень). Они помогают не только в 
благоустройстве школьного двора (покосе травы, вывозе му-
сора), но и в проведении различных школьных мероприятий. 
Есть у школы и постоянные спонсоры, помогающие в проведе-
нии праздников, торжеств, в участии школьников в конкурсах 
разного уровня. Например, отряд ЮИД (руководитель – учи-
тель начальных классов Л.С.Строкова), занимающий   призо-
вые места в районных и зональных соревнованиях, благодаря 
спонсорам, в мае участвовал в областном конкурсе «Безопас-
ное колесо», который проходил  в Неклиновском районе на 
базе оздоровительного лагеря «Спутник». Мы говорим спаси-
бо – А.М. Гулям, В.В. Богуш, В.И. Голобородько, Г.Г. Полехину,  
И.В. Скорик, Т.В. Гулай, Г.М. Гулян, А.Н. Каплун, Н.В. Аветисян.

Т. СТРОКОВА

Т или-бом, тили-бом загорелся 
кошкин дом – эти известные 

строки сказки-пьесы С.Я. Маршака 
«Кошкин дом» стали «запевкой» 
мероприятия, посвящённого Пра-
вилам пожарной безопасности. На 
примере сказочных героев – хозяй-
ки кошкиного дома и её гостей орга-
низаторы праздника рассказали де-
тям о причинах пожаров, а также о 
том, что огонь может быть не только 
другом, но и врагом, причём глав-
ными виновниками пожаров часто 
бывают сами люди – как взрослые, 
так и дети. А чтобы огонь не прино-
сил беды, каждый должен знать и 
выполнять Правила пожарной безо-
пасности.  Организаторы праздника 
рассказали дошкольникам и о рабо-

«В гостях у тёти Кошки»
 ► Воспитанники 

детских садов 
«Яблочко» 
и «Радуга», 
расположенных 
в  Егорлыкском 
сельском  
поселении, 
приняли 
участие в 
празднике 
«В гостях у 
тёти Кошки», 
организованном 
работниками 
библиотеки 
п. Мичуринский

те отважных людей – пожарных.
По окончании мероприятия дети 

получили медальки «Я знаю Правила 
пожарной безопасности» и сувениры 
от председателя ВДПО Егорлыкского 
района О.М.  Янченко – закладки для 
книг, листовки о Правилах пожарной 
безопасности со стихами и картинками.

Л.  КУРИЧЕВА

Дело, которого 
нет важнее
У важаемая редакция, прошу через газету выразить сердеч-

ную благодарность за квалифицированную медицинскую 
помощь, чуткость, внимание и доброе отношение коллективу 
хирургического отделения ЦРБ – заведующему отделением 
врачу-хирургу В.Д. Курилову, врачу-хирургу В.В. Кино, врачу-
хирургу С.В. Костючук, палатным медицинским сёстрам Н.А. 
Шевченко, О.И. Матирной, А.В. Костенко, О.Н. Зиновьевой, 
процедурной медсестре В.В. Алексеенко, санитарочкам Л.И. 
Каплиной, С.Н. Денисенко, П.И. Загоруйко, санитаркам-буфет-
чицам Т.Н. Назаровой, Е.И. Волох, а также врачу-терапевту 
А.С. Панюшковой. Они с полной отдачей сил служат делу, ко-
торого нет важнее. Низкий им поклон! 

Ж. МИРИДЖАНЯН, житель п. Роговский

Побольше бы 
таких людей
Э ти слова я адресую Главе Кавалерского с/п Юрию Пав-

ловичу Огиенко и специалисту администрации Кавалер-
ского с/п Татьяне Васильевне Дорофеевой. Так получилось, 
что в жизни моей семьи сложилась очень трудная жизненная 
ситуация. Благодаря добрым людям мы из нее выбрались, но 
пришлось переезжать в х. Кавалерский. И здесь нам ни разу 
не пришлось столкнуться с какими-то преградами или препо-
нами: Ю.П. Огиенко, специалисты Кавалерской администра-
ции оказались не только настоящими профессионалами, но и 
просто замечательными, душевными людьми, которые умеют 
разговаривать с простым человеком, объяснить, помочь разо-
браться с любыми трудностями в оформлении документов. 
Они внимательно выслушают даже просто при встрече на 
улице и в нерабочее время, дадут добрый человеческий от-
вет. А ведь я была приезжая, не местная, но оказалось, что это 
не помеха, если в администрации работают добросовестные 
и ответственные люди. У меня сложилось впечатление, что 
у них нет чужих проблем. После такого отношения хочется и 
жить, и стараться тоже помогать, чем можешь. Дай бог этим 
замечательным людям здоровья, благополучия и удачи!

М. ТОЛСТЕНЕВА, х. Кавалерский

В се гости 90-летней именинницы Марии Даниловны Бобро-
вой не поместились бы даже в фотокадре, ведь ее приш-

ли поздравить и директор Центра социального обслуживания 
населения А.Н. Ефимова со специалистами С.Н. Даниловой, 
С.Л. Хворостовой, соцработником (которая работает непосред-
ственно с Марией Даниловной) Т.А. Голубовой, и председатель 
районного Совета ветеранов В.Я. Пелипенко. Гости желали 
юбилярше здоровья и оставаться такой же молодой. И это, по-
верьте, не фигура речи, ведь Мария Даниловна, несмотря на 
непростую жизнь, фронт и лишения, сохранила не только искру 
во взгляде, отличное чувство юмора, но и самое что ни на есть 
настоящее ощущение молодости. Так держать!

Ю. БАГАН, фото автора

И в 90 лет быть молодой...
 ► В нашем районе сложилась прекрасная 

традиция, когда ветеранов-юбиляров 
поздравляют не только родные, но и 
представители «опекающих» служб

В ера Григорьевна 
по образованию 
обувщик, конкрет-
но – специалист по 

заготовке верха обуви. На обу-
вной фабрике города Ростова-
на-Дону по этой специальности 
ей удалось «прослужить» всего 
четыре года с мечтой отправить-
ся на БАМ или на стройку Атом-
маша, что в Волгодонске. Но, 
выйдя замуж и переехав в Егор-
лыкскую, она пошла работать 
няней в детский сад «Ромашка», 
где трудится и по сей день. 

За 28 минувших лет она 
«поднялась по карьерной 
лестнице» от няни, помощни-
ка воспитателя до младшего 
воспитателя. Но, как утверж-
дает сама Вера Григорьевна, – 
должность повысилась, а хло-
потные обязанности остались, 
в основном, прежними – это по-
мощь малышам в возрасте от 
полутора до двух с половиной 
лет в обучении самостоятель-
но есть, одеваться, «узнавать» 
воспитателей и заниматься по-
знавательной деятельностью. 
Самый трудный и ответствен-

Хлопотная должность 
Веры Туфанян

 ► 28 лет работает 
в ясельной 
группе детского 
сада «Ромашка», 
расположенного 
в райцентре, Вера 
Григорьевна Туфанян

ный период – адаптационный, 
когда детки только переступают 
порог дошкольного учреждения. 
Он длится полгода. Позже уже 
формируется  большая и друж-
ная семья, в которой и взрос-
лые, и дети доверяют друг дру-
гу, становятся по-настоящему 
родными.

 – Был такой случай, – вспоми-
нает В.Г. Туфанян, – я по болезни 
не была в группе несколько дней, 
а когда пришла, то буквально все 
«мои крохи» бросились в объятия 
с возгласами радости и восторга. 
Для меня это лучшая  «мотива-
ция» работать с детьми, которых 
очень люблю. За минувшие годы 
через мои «руки» прошли около 
200 малышей. Не могу сказать, 
что помню всех поимённо, но об-
щее ощущение от общения с ни-
ми – это  «островок» особого теп-
ла в сердце, согревающий по сей 
день. Прежде в ясельных группах 

было по 30 и более малышей, 
сегодня их меньше, но хлопот и 
ответственности не убавляется. 
Главное же то, что в этих хлопо-
тах и ответственности вся моя 
жизнь, моя душа.

…Старший воспитатель груп-
пы Светлана Владимировна 
Самсонова говорит: «Вера Гри-
горьевна – человек, обладающий 
лучшими качествами работы с 
малышами. Благодаря её «осо-
бому» подходу к каждому, нович-
ки  за короткий промежуток вре-
мени «узнают» горшок и ложку, 
спокойно засыпают в час после-
обеденного сна, без «срывов» 
привыкают к распорядку дня. 
Это очень важно, ведь малыши 
как цыплята, требуют неустан-
ного внимания. Главное в Вере 
Григорьевне – искренняя любовь 
к детям, отношение к ним как к  
родным». 

З.  ГУРКОВСКАЯ
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ВРЕМЯ МЕСТНОЕ

Подготовила В. ДЕНИСЕНКО

Узбекистан всё реже вспоминается
А лихон и Ханифа Алиевы тоже приехали в хутор 25 лет назад. Он устроился 

на ферму скотником, потом в поле трактористом работал. Она в бригаде 
трудилась и в колхозной столовой. Сыновья Мирза и Камил учились в Объеди-
ненной средней школе. Сейчас они уже серьезные, семейные люди. Мирза – 
дальнобойщик, Камил фермерствует. У каждого по двое детей и красавицы жёны 
– Илмира и Салима. Илмира имеет педагогическое образование и вот уже четы-
ре года работает воспитателем в детском саду «Росинка». Салиме приходится 
быть главной на кухне, пока бабушка Ханифа занимается с внуками. Ну  а дедуш-
ка Алихон нынче «за извозчика» – в школу и в детсад ребятишек возит он. Так что 
все при деле. Три семьи живут на одном подворье дружно. Вместе выращивают 
бычков и телочек для продажи, так что есть подспорье в денежных делах. 

…Прошли  годы. Узбекистан все реже вспоминается. Там осталась могила ма-
тери – и много лет прошло с тех пор, как Алихон ездил поклониться ее праху. Но 
тогда, возвращаясь в хутор, вдруг почувствовал – он едет ДОМОЙ.  У его семьи 
есть крыша над головой. Здесь живут их дети, внуки. Здесь у сыновей и невесток 
много друзей  среди бывших одноклассников. И даже погода становится родной: 
как в Узбекистане –  жаркой.

Артиллерист Авилов
В осемь детей было в большой семье Авиловых. Трое из них на-

всегда остались в фотопортретах – Яков, Петр и Василий: они 
погибли в Великой Отечественной войне. Ивану посчастливилось. Он 
остался в живых. Хотя однажды был контужен и четырежды ранен. Из 
родного Калмыкова его с одногодками Иваном Коломицевым, Петром 
Бачуриным и Иваном Овчаровым призвали на фронт в конце 1942-го 
года. «Мне не было даже 16-ти лет, но я гордился, что стал артилле-
ристом. Прикрывал пехоту, сбивал фашистские танки и самолеты. Во-
евал за Родину, за Сталина. Мечтал, как и все солдаты, о победе, о 
возвращении домой». В Югославии настигла весть, что Гитлер капи-
тулировал. И победители не стеснялись слез. Ведь за два с лишним 
года сдружились молодые ребята из Сибири, Ростовской, Саратовской  
областей, Ставрополья. Сколько раз им доводилось хоронить однопол-
чан… «Но я старался держать себя в руках. На сердце не брал пере-
живания, вот оно до сих пор и стучит – закаленное в боях»,– говорит 
фронтовик.  

Сегодня с бытовыми проблемами ему помогает справляться со-
седка Зоя Арсентьевна Шевченко, ведь он остался на старости лет 
один. Иногда навещает сын. Но у него своя жизнь в городе, а Иван 
Васильевич не привык на кого-то надеяться.

На одном месте и 
камень мхом обрастёт

В жаркий августовский день мы побывали 
в небольшом хуторке Калмыков  

вместе со специалистом администрации 
Объединенного сельского поселения 

Ольгой Анатольевной Жилиной.  Хуторяне 
нас ждали. Делились  своими проблемами, 

опытом прожитой жизни. Рассказывая 
о детях и внуках, обязательно упоминали 

хороших и добрых друзей, соседей. 
Ведь ими непременно «обрастаешь», 

если долго живешь рядомХУТОР КАЛМЫКОВ

У Бакрадзе 
каждый день – гости
Б ольшая семья Бакрадзе  известна в хуторе своим гостепри-

имством. Здесь всегда накрыт  дастархан, в центре которого 
свежезаваренный чай. Не только дети и внуки, но и соседи – ча-
стые гости. Пьют чай с лавашами, разговаривают, отдыхают. Ха-
мит Бакрадзе  успел в колхозе поработать комбайнером, тракто-
ристом, учетчиком и быстро стал своим среди хуторян. 

Он рассказывает, как служил в армии в Костроме, Ярославле. Так 
как учился в русской школе, то говорит на русском языке без акцен-
та. Это отмечали и его коллеги по гидромелиоративной экспедиции, 
когда искали соленую воду в знойном Узбекистане и пускали ее в 
оросительные каналы. Потом с молодой женой Гульсахар они ра-
ботали в торговой сети, и все у них было хорошо. Но… грянули из-
вестные ферганские события, и пришлось все нажитое бросить. А в 
Калмыкове появилась новая семья, в которой самому младшему из 
пятерых детей Азизу  Бакрадзе было три годика. 

Сегодня он сам отец, воспитывает с женой Анастасией (На-
стя Плехова жила в Новой Деревне и познакомилась с Азизу на 
чужой свадьбе. Авт.) детей Дашеньку и Тофика и живет вместе с 
родителями. Для себя выращивают овощи в теплице, на огороде, 
держат корову, птицу. И всегда ждут гостей. Ведь только внуков у 
супругов Бакрадзе – 17!

М ария Александровна роди-
лась 85 лет назад  в селе 

Сиротовка Воронежской обла-
сти. Уехала в Ростов-на-Дону, 
устроилась работать в «Строй-
деталь». И если бы не чужие лю-
ди,  вряд ли познакомилась бы с 
Павлом Прокопенко. «Мы с ним 

прожили 35 лет всего. Думаю, что 
он так рано ушел из жизни потому, 
что во время войны хлебнул лиха 
за семь лет службы. У нас наро-
дилось трое детей.  Сейчас дочь 
Вера живет на Украине, но ко мне 
регулярно наезжает. Генеральную 
уборку сделает, накупает, насти-

рает, наготовит еды и уезжает». 
Социальный работник Нина 
Андреевна Шевченко уважает 
свою подопечную за веселый и 
жизнерадостный нрав: «Она из 
породы сильных людей, которые 
никогда не жалуются. В колхозе 
имени Калинина  телят пасла в 
степи, возила и скирдовала со-
лому, пропалывала рассаду на 
колхозном огороде. Супруг ра-
ботал скотником на ферме. От 
прежней жизни мало что оста-
лось. Разве что вот эта русская 
печь-горнушка, в которой когда-
то пекла хлеб для всей семьи».

 А Мария Александровна 
между тем с улыбкой встреча-
ет соседку – Марию Никитичну 
Салангину. Ее из Дубовского 
района забрала к себе дочь, и 
вот две тезки подружились, по-
могают друг другу в старости.

Как далеко родная Сиротовка...
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ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

Строка финансового отчета Шифр 
строки Всего (руб)

1. Поступило средств в избирательный 
фонд, всего 10 100

     в том числе:
1.1. Поступило средств в установленном 
порядке для формирования избиратель-

ного фонда

20 100

     из них:
1.1.1. Собственные средства кандидата 30 100

4. Израсходовано средств, всего 250 -

    в том числе:
6. Остаток средств фонда на дату сдачи 
отчета

290 100

Кандидата  на должность Главы Егорлыкского сельского поселения Ми-

хаила Константиновича  Камышева на выборах 14 сентября 2014 года 

Финансовый отчет (первый)

1236 ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ
 О проекте строительства одноэтажного жилого дома (площадь жилого здания 166,44 кв.м., общая 

площадь квартир 134,96 кв.м.Строительный объем – 520  куб.м., расположенном на земельном участке по адресу: 
Ростовская область, станица Егорлыкская, пер Шмидта, 43. Общество с ограниченной ответственностью «Поли-

Строй» размещает настоящую  проектную декларацию в соответствии с требованиями ст. ст.2,3,19-21 Федераль-

ного закона от 30.12.2004 года № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных 
объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации»

Информация о Застройщике
Фирменное наименование Общество с ограниченной ответственностью «ПолиСтрой»

Место нахождения
Юридический адрес: 347660, Россия ,Ростовская область, стани-

ца Егорлыкская , ул. Войкова,21. Адрес фактического местона-

хождения: 347660 Россия,Ростовская область, станица Егорлык-

ская , ул. Войкова,21, телефон: 8 928 152 07 46

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

Информация  о государственной 
регистрации Застройщика

ООО «ПолиСтрой» зарегистрировано 20 февраля 2003 года Ин-

спекцией МНС РФ по Егорлыкскому району Ростовской области, 
Свидетельство о государственной регистрации юридического 
лица от 20 февраля 2003 года серии 61 № 001941676, ОГРН 
1036109000454, 

Сведения о постановке 
на налоговый учет

ИНН 6109011668 Свидетельство о постановке на учет в налого-

вом органе юридического лица, образованного в соответствии с 
законодательством Российской Федерации по месту нахождения 
на территории Российской Федерации от 20 февраля 2003 года 
серии 61 №001941684, выданного Инспекцией МНС РФ по Егор-

лыкскому району  Ростовской области

Информация об учредителях (участниках) Застройщика Единственный учредитель (участник) застройщика :
Горяинова Ирина Николаевна – 100% голосов

Информация о проектах строительства жилых домов 
и (или) иных объектов недвижимости, в  которых при-

нимал участие застройщик в течение трех лет, пред-

шествующих опубликованию проектной декларации, 
с указанием места нахождения указанных объектов 
недвижимости, сроков ввода их в эксплуатации. В со-

ответствии с проектной документацией и фактических 
сроков ввода их в эксплуатацию

Строительство  одного 5-ти квартирного  жилого дома в 
ст.Егорлыкской,
пер. Шмидта, 43

Вид лицензируемой деятельности, номер лицензии, 
орган, выдавший лицензию, если вид деятельности 
подлежит лицензированию в  соответствии с Федераль-

ным законом и связан с осуществлением застройщиком 
деятельности по привлечению денежных средств участ-

ников долевого строительства для строительства (соз-

дания) многоквартирных домов и (или) иных объектов 
недвижимости

  Не лицензируемая деятельность

Финансовый результат текущего года Прибыль в размере - 250000 рублей

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

2.Информация о проекте строительства
Цель проекта строительства Обеспечение квартирами детей-сирот
Этапы и сроки реализации проекта Срок реализации проекта 2014-2015 годы
О результатах государственной экспертизы проектной 
документации Экспертиза не требуется в соответствии  с  Законом
Разрешение на строительство RU61510303-105 от 04.08.2014 года

Права Застройщика на земельный участок
Договор аренды № 23102013-а от 23.10.2013 года, зарегистри-

рован Управлением ФС ГР кадастра и картографии по Ростов-

ской области № 61 от 08.11.2013 года площадью 4737 кв.м.
Кадастровый номер и площадь земельного участка, 
предоставленного для строительства (создания) мно-

гоквартирного дома
61:10:0100156:15 

Месторасположение строящегося многоквартирного и 
(или) иного объекта недвижимости
Описание строящегося объекта в соответствии с про-

ектной документацией, на основании которой выдано 
разрешение на строительство

Ростовская область,  станица Егорлыкская,  пер Шмидта, 43
Одноэтажный  пятиквартирный жилой дом кирпичный одноэтаж-

ный жилой дом  с самостоятельными 5-тью квартирами, с от-

дельными входами в каждую квартиру.
Здание «П»-образной формы, высота здания- 2,75 м.

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

Количество квартир в жилом доме  - 5  шт. Каждая квартира  
имеет санузлы (ванная комната и туалет), кухня, жилая комната 
и коридор-прихожая. Жилая площадь квартир – 56,54 кв.м.

О функциональном назначении нежилых помещений 
в многоквартирном доме, не входящих в состав обще-

го имущества в многоквартирном доме
Нежилые помещения в  пятиквартирном жилом доме отсутству-

ют.

О составе общего имущества в многоквартирном до-

ме (или) ином объекте недвижимости, которое будет 
находиться в общей долевой собственности участни-

ков долевого строительства после получения разре-

шения на ввод в эксплуатацию указанных объектов 
недвижимости и передачи объектов долевого строи-

тельства участникам долевого строительства

Общее имущество в пятиквартирном  жилом доме, которое  
будет находиться в общей долевой собственности участников 
долевого строительства после получения разрешения на ввод 
в эксплуатацию указанного объекта  недвижимости и передачи 
объекта  долевого строительства участникам долевого строи-

тельства  отсутствует.

Предполагаемый срок получения разрешения на ввод 
в эксплуатацию  Июль 2015 года

Орган, уполномоченный в  соответствии с законодатель-

ством о градостроительной деятельности на выдачу раз-

решения на ввод многоквартирного дома в эксплуатацию
Отдел архитектуры и градостроительства Администрации Егор-

лыкского района

О возможных финансовых и прочих рисках при осу-

ществлении проекта строительства и мерах по добро-

вольному страхованию Застройщиком таких рисков

Финансовые и прочие риски – повышение цен на строительные мате-

риалы, форс-мажорные обстоятельства. Добровольное страхование 
рисков при осуществлении проекта строительства не производилось.

Планируемая стоимость строительства (создания) 
многоквартирного дома 3700000 рублей

О перечне организаций, осуществляющих  основные 
строительно-монтажные и другие работы (подрядчиков)

Основные строительно-монтажные и другие работы  осущест-

вляет ООО «ПолиСтрой»

Способ обеспечения исполнения обязательств за-

стройщика по договору Банковская гарантия

Угля больше не будет?

З а это время нам стали доверять не только жи-

тели Ростовской области, но и всего ЮФО. Со-

трудники Центра, филиалы которого находятся се-

годня во всех районах Ростовской и Волгоградской 
областей, а также в Краснодарском и Ставрополь-

ском краях, помогают людям определиться с вида-

ми современных отопительных систем и отказаться 
от отопления углем и дровами.

Сегодня почти в каждом хуторе и поселке есть 
дома, где установлены энергосберегающие и без-

опасные системы отопления. И спрос на них среди 
населения стремительно растет. А где есть спрос, 
там есть и предложение. В погоне за получени-

ем быстрой прибыли повсеместно стали стихийно 
появляться  неспециализированные магазины и 
«шабашники», продающие и устанавливающие ки-

тайские системы отопления. Как же правильно по-

добрать необходимую систему?
Для начала надо понять, что просто так в неспе-

циализированном магазине электроотопление поку-

пать не безопасно, т. к. это  то оборудование, которо-

му вы доверяете свой дом и здоровье. Продавать и 
производить монтаж систем должны специализиро-

ванные Центры, сотрудники которых прошли обуче-

ние и имеют многолетний опыт работы по подбору 
и установке отопительных систем различных типов. 
Только в таких Центрах вы сможете получить высо-

коквалифицированную консультацию по подбору 
энергосберегающих систем. Существует более 20 
видов отопительных систем, и каждая устанавлива-

ется в соответствии с определенными техническими 
условиями! Определить эти условия смогут наши 
консультанты, которые бесплатно приедут к вам в 
любой район и предложат, как минимум,  три вари-

анта энергосберегающего отопления! 
Первый вариант – «надежный». Сюда входят 

системы обогревателей Российского производства. 
Это очень надежные системы,  проверенные на по-

жаробезопасность. Плюсы –  гарантия 3 года,   а 
КПД более 85%, устойчивость к скачкам напряже-

ния выше, чем у импортных и полуимпортных ана-

логов. Минусы –  возможны щелчки при работе, не-

равномерность прогрева помещения.
Второй вариант – «идеальный». Здесь использу-

ются Пленочные Системы Отопления. Это лучшее 
изобретение российских ученых Челябинского обо-

 ► Центр Инновационных Технологий 
уже более пяти лет приносит в дома 
современное и надежное тепло – 
энергосберегающие 
системы отопления 

ронного предприятия. Плюсы у пленочных систем – 
гарантия 15 лет, срок службы свыше 50 лет, а КПД 
превышает  96%, пожаробезопасность, влагозащи-

щенность, бесшумность, равномерность прогрева! 
Минусы — дополнительные затраты: для улучшения 
внешнего вида потолка можно прятать под подвес-

ной потолок (гипсокартон, натяжные потолки, пла-

стик и т.д.).  Такие системы лучше устанавливать до 
ремонта потолка.

Третий вариант — «смешанный», где в разных 
комнатах устанавливаются системы  обогревате-

лей и пленочные системы. Кроме перечисленных 
вариантов  возможна установка потолочных или на-

стенных стеклянных  обогревателей «Термогласс», 
обладающих бесшумной работой, надежностью и 
эстетическим видом, который украсит любой инте-

рьер. Или установка энергосберегающей системы 
обогревателей для подвесных потолков типа «арм-

стронг».
Выбор теперь за вами, вы можете продолжать 

отапливать дом углем и дровами или обратиться в 
профессиональный Центр Инновационных Техноло-

гий «РусГелиос».

Для подбора систем отопления специалисты 
Центра БЕСПЛАТНО выезжают на подробную 

консультацию (расчет стоимости оборудования и 
монтажа, расчет потребления. возможность уста-

новки в кредит). Заказать бесплатную консуль-

тацию можно по телефону 8-928-150-12-75 или 
8-928-176-30-30.

Центр Инновационных Технологий «РусГелиос»
г. Батайск, ул. Куйбышева, 72

Качественные семена – ваш успех!

НАШ АДРЕС: 
ЗАО СХНПП «Кущевское», ст. Кущевская, ул. Гагарина, 10 

Тел./факс (86168) 5-16-44, 5-15-20, 5-16-45 

Зимостойкие и высокоурожайные сорта
 озимой мягкой пшеницы

б/н

Лицензия ФСВФН №24 от 14.07.05 года. Семена сертифицированы

 ● ГРОМ ЭЛ, РС-1
 ● ТАНЯ ЭЛ, РС-1
 ● ЮКА ЭЛ
 ● ЛИГА-1,  РС-1 
 ● ДМИТРИЙ,  РС-1 Цены умеренные

Профессиональное 
обучение вождению 

до или после получения 
водительского удостовере-

ния. Специализированный 
автомобиль, опытный 

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

 (Наталья – инструктор 
по вождению).

б/н

Строка финансового отчета Шифр 
строки Всего (руб)

1. Поступило средств в избирательный 
фонд, всего 10 5000

     в том числе:
1.1. Поступило средств в установленном 
порядке для формирования избиратель-

ного фонда

20 5000

     из них:
1.1.1. Собственные средства кандидата 30 5000

3. Израсходовано средств, всего 190 1462
      в том числе:
3.1 На организацию сбора подписей из-

бирателей
200 1462

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, при-

влекаемых для сбора подписей избира-

телей
210 1000

    в том числе:
5. Остаток средств фонда на дату сдачи 
отчета

300 3000

Кандидата  на должность Главы Егорлыкского сельского поселения 
Дмитрия Александровича Пискун на выборах 14 сентября 2014 года 

Финансовый отчет (первый)

Постановлением следователя СО ОМВД России по Егорлыкскому 
району от 26 октября 2012 года было прекращено уголовное преследо-

вание в отношении Малого В.И., возбужденное 19 мая 2011 года след-

ственным отделом при ОВД по Егорлыкскому району. Уголовное пре-

следование было прекращено по п.2.ч.1.ст. 24 УПК РФ за отсутствием 
в деянии состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 292 УК РФ 
и ч.2 ст. 285 УК РФ. За Малым В.И. признано право на реабилитацию.

СООБЩЕНИЕ О РЕАБИЛИТАЦИИ

б/н Совет директоров Открытого акционерного общества «Атаманский элева-

тор» извещает акционеров общества о созыве внеочередного общего собра-

ния акционеров на 29 августа 2014 на 15 час. 00 мин. В форме собрания по 
адресу: Ростовская обл., Егорлыкский район, ст.Егорлыкская, ул.Элеваторная, 
20 со следующей повесткой дня: 1.О добровольной ликвидации Открытого 
акционерного общества «Атаманский элеватор», зарегистрированного 24 де-

кабря 2002 г. Инспекцией МНС России по Егорлыкскому району Ростовской 
области, ИНН 6109000440, ОГРН 1026100872456, место нахождения: Ростов-

ская обл., Егорлыкский район, ст.Егорлыкская, ул. Элеваторная, 20. 2. Избра-

ние ликвидационной комиссии Общества. Начало регистрации участников 
собрания: 14 час.30 мин. Список лиц, имеющих право участия во внеочеред-

ном общем собрании акционеров, составлен по состоянию на 01.08.2014г. С 
информацией и материалами, выносимыми на обсуждение внеочередного 
общего собрания акционеров ОАО «Атаманский элеватор», акционеры могут 
ознакомиться, начиная с 07.08.2014г. в рабочие дни с 10.00 до 15.00 час.по 
адресу: ст. Егорлыкская, ул. Элеваторная, 20.

б/н

Лиц. №
000460

реклам
а

реклама

реклама

реклама



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

вости культуры
10.20 Х/ф «Мой дорогой се-

кретарь» 12+
11.55 Д/ф «Мелодия души. 
Сергей Слонимский» 12+
12.25 «Уроки рисования» с 
Сергеем Андриякой 12+
12.55 Д/ф «Загадки мумии 
Нефертити» 12+
13.45, 00.15 Х/ф «Американ-

ская трагедия» 12+
15.10 Спектакль «Послед-

ние» 12+
17.45 Д/ф «Долина реки Орхон. 
Камни, города, ступы» 12+
18.00 Звезды нового поколе-

ния 12+
19.15 Д/ф «Ирина Мазуркевич. 
От Мозыря до Парижа» 12+
19.55 Д/ф «Silentium» 12+
20.50 Спокойной ночи, малы-

ши! 0+
21.00 Олег Табаков. В поис-

ках радости. Театральная по-

весть в пяти вечерах 12+
21.40 Д/с «Сквозь кротовую но-

ру» с Морганом Фрименом» 12+
22.30 Д/с «Бабий век» 12+
23.20 Д/с «Счастливые лю-

ди» 12+
01.30 Н.Метнер. «Романти-

ческая соната» 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 «Зеленый 
фургон» 12+
08.30, 17.30 Т/с «Игрушки» 16+
09.00 Мультфильмы 6+
10.00, 14.00 Т/с «Дети Арба-

та» 16+
11.00 Пулемет 16+
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 Вокруг света на воз-

душном шаре 16+
21.00 Х/ф «Лапочка» 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 Х/ф «Человек в зеле-

ном кимоно» 16+
12.30 Х/ф «Возвращение ре-

зидента» 12+
15.10, 16.00 Х/ф «Конец опе-

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

тективы» 16+
20.30, 21.15, 22.25, 23.15 Т/с 
«След» 16+
00.00 Х/ф «Интердевочка» 
16+

06.00, 10.00, 12.00 Новости 12+
06.10 Х/ф «Шальная баба» 
16+
08.10 Служу Отчизне! 12+
08.40 М/с «Смешарики. ПИН-
код» 6+
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 12+
10.35 Пока все дома 12+
11.25 Фазенда 12+
12.15 Идеальный ремонт 12+
13.15 По следам великих рус-

ских путешественников 16+
14.15 Что? Где? Когда?
15.20 Среда обитания 12+
16.20 Минута славы 12+
17.50 Куб 12+
18.55 ДОстояние РЕспублики 
12+
21.00 Время 12+
21.30 Повтори! 16+
23.45 Х/ф «Роман с камнем» 
16+
01.50 Х/ф «В ожидании выдо-

ха» 16+

06.00 Х/ф «Мы из джаза» 12+
07.45 «Планета вкусов» с Ан-

тоном Зайцевым 12+
08.20 Смехопанорама 12+
08.50 Утренняя почта 12+
09.25 Свадебный генерал 12+
10.20, 14.20 Вести-Москва
11.00, 14.00, 20.00 Вести 12+
11.10 Про декор 12+
12.10, 14.30 Т/с «Любовь - не 
картошка» 12+
21.00 «Воскресный вечер» с 
Владимиром Соловьёвым 12+
22.50 Х/ф «На всю жизнь» 12+
00.40 Х/ф «Там, где живет лю-

бовь» 12+

05.00, 02.10 Человек мира 12+
05.55 Максимальное прибли-

жение 12+
06.35 Мастера 12+
07.00 Панорама дня. LIVE 12+
08.05 Моя рыбалка 12+
08.35 Язь против еды 12+
09.00 Рейтинг Баженова 16+
09.35 Трон 12+
10.05 Полигон 16+
10.30, 13.15, 22.45 Большой 
спорт 12+
10.55 Легкая атлетика. Чемпи-

онат Европы. Марафон. Муж-

чины. 
13.35 Х/ф «Земляк» 16+
16.30 Большой спорт. Летние 
Юношеские Олимпийские игры 
16.55 Легкая атлетика. Чемпи-

онат Европы. Финалы. 19.30 
Х/ф «Обратный отсчет» 16+
23.15, 23.45, 00.20 НЕпростые 
вещи 12+
00.50 Анатомия монстров 12+

06.30 Евроньюс 12+
10.00 Обыкновенный концерт 
10.35 Х/ф «Горожане» 12+
11.55 Легенды мирового кино 
12+
12.25 Цирк Массимо 12+

13.20, 01.55 Д/ф «Райский уго-

лок на земле инков» 12+
14.15 Пешком... 12+
14.40 Музыкальная кулинария. 
Гектор Берлиоз. Жизнь Арти-

ста 12+
15.35 Д/ф «О времени и о се-

бе» 12+
16.15 Признание в любви 12+
17.05 Д/ф «Поднебесная архи-

тектура» 12+
17.45 Х/ф «Старомодная коме-

дия» 12+
19.15 Муслим Магомаев. Шля-

геры ХХ века 12+
20.40 Искатели 12+
21.25 Х/ф «Анюта» 12+
22.35 Д/ф «Синее море... Бе-

лый пароход... Валерия Гаври-

лина» 12+
23.30 Х/ф «Тайна Эдвина Дру-

да» 12+
01.15 Жак Лусье. Сольный кон-

церт в Кёльне 12+

06.00 Х/ф «Тихая гавань» 16+
08.00 Д/ф «Коралловый риф. 
3D» 16+
09.00 Мультфильмы 6+
10.00, 23.30 Главное. За неде-

лю 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, 02.00 Т/с «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 считая 
кота 16+
20.00 Т/с «Тайна секретного 
шифра» 16+
21.00 Х/ф «Любовь случает-
ся.» 16+
23.00 Между тем 12+
00.00 Музыка ТВ-Чат 18+

08.40 М/ф «Кот Леопольд», 
«Пес в сапогах», «Ивашка из 
дворца пионеров», «Коля, Оля 
и Архимед» 0+
10.00, 18.30 Сейчас 12+
10.10, 11.10, 12.15, 13.20, 14.20 
Т/с «Бандитский Петербург» 
15.20, 16.25, 17.30, 19.00, 
20.00, 21.00, 22.05, 23.05, 
00.05, 01.05 Т/с «Бандитский 
Петербург-2» 16+
02.05 Х/ф «Мерседес» уходит 
от погони» 12+
05.00 «Агентство специ-

альных расследований» с 
В.Разбегаевым 16+

12+
12.50 Д/ф «Леди Као - тату-

ированная мумия» 12+
13.45 Х/ф «Американская 
трагедия» 12+
15.10  Спектакль «Дядя Ва-

ня» 12+
  17.45 Звезды нового поко-

ления 12+
18.30 Д/с «Нефронтовые за-

метки» 12+
19.15 Х/ф «Двенадцатая 
ночь» 12+
20.45 Олег Табаков. В по-

исках радости. Театраль-

ная повесть в пяти вечерах 
12+
21.25 Д/ф «Старый Заль-

цбург» 12+
21.40, 23.30 Опера «Труба-

дур» 12+
00.35 Х/ф «Вратарь» 12+
01.50 Д/ф «Франц Ферди-

нанд» 12+
01.55 Х/ф «Зовите повиту-

ху» 16+

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 Глав-

ное. 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 «Печни-

ки» 12+
08.30, 17.30 Т/с «Игрушки» 
16+
09.00 Мультфильмы 6+
10.00 Т/с «Дети Арбата» 
16+
11.00 Вокруг света на воз-

душном шаре 16+
14.30 Тема для разговора 
12+
15.40, 05.15 Т/с «Госпожа 
Горничная» 16+
16.35, 04.30 Т/с «Бывшая» 
16+
18.05 Т/с «Вызов» 16+
19.00 Одержимые 16+
19.50 Имеете право 0+
21.00 Х/ф «Город призра-

ков» 16+
00.00 Музыка ТВ-Чат 18+
03.00 Х/ф «Лапочка» 16+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30 Сейчас 12+
06.10 Момент истины 16+
07.00 Утро на «5» 6+
09.30 Место происшествия 12+
10.30 Х/ф «Старшина» 12+
12.30, 13.45, 15.10, 16.00, 
17.10 Х/ф «Батальоны про-

сят огня» 12+
19.00, 19.45, 20.30, 21.15, 
22.00, 22.40, 23.25, 00.15, 
01.00, 01.45 Т/с «След» 
16+
02.30 Х/ф «Ошибка рези-

дента» 12+
05.35 Х/ф «Возвращение 
резидента» 12+

05.40, 06.10 Х/ф «Во бору брус-

ника» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости 12+
08.45 М/с «Смешарики. Новые 
приключения» 6+
09.00 Играй, гармонь любимая! 
12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 Смак 12+
10.55 Д/ф «Валерия. От разлуки 
до любви» 12+
12.15 Идеальный ремонт 12+
13.15 Песни для любимых 12+
15.00 Х/ф «Карнавал»
18.00 Вечерние новости 12+
18.20 Кто хочет стать миллионе-

ром? 12+
19.25 Две звезды 12+
21.00 Время 12+
21.30 Сегодня вечером 16+
23.10 КВН. Премьер-лига 16+
00.50 Х/ф «Любовь и другие ле-

карства» 18+

05.25 Х/ф «Горячий снег» 12+
07.30 Сельское утро 12+
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести 
12+
08.15, 11.10, 14.20 Вести-Москва
08.25, 04.55 Планета собак 12+
09.00 Правила жизни 100-летне-

го человека 12+
10.05 Моя планета 12+
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55, 14.30 Х/ф «Любовь без 
лишних слов» 12+
15.45 Смеяться разрешается 
12+
17.00 Субботний вечер 12+
18.55 Клетка 12+
21.00 Х/ф «Счастливый шанс» 
12+
00.50 Х/ф «Золотые небеса» 
12+

05.00, 05.30 Максимальное при-

ближение 12+
06.35, 03.50 Мастера 12+
07.00 Панорама дня. LIVE 12+
08.05 Диалог 12+
08.35 В мире животных 12+
09.05 24 кадра 16+
09.35 Наука на колесах 12+
10.00 Рейтинг Баженова 16+
10.30, 13.30 Большой спорт 12+
10.55 Легкая атлетика. Чемпи-

онат Европы. Марафон. Жен-

щины. Прямая трансляция из 
Швейцарии 6+
13.50 Х/ф «Земляк» 16+
16.55 Легкая атлетика. Чемпи-

онат Европы. Финалы. Прямая 
трансляция из Швейцарии 6+
19.55 Чемпионат Европы по 
водным видам спорта. Синхрон-

ное плавание. Команды. Произ-
вольная программа. Финал. 
21.45 Большой спорт. Летние 
Юношеские Олимпийские игры 
22.40 Профессиональный бокс. 
Хуан Пабло Эрнандес (Куба) 
против Фирата Арслана (Гер-

мания). Бой за титул чемпиона 
мира по версии IBF. 

06.30 Евроньюс 12+
10.00 Обыкновенный концерт 

10.30 Х/ф «Двенадцатая ночь» 
12+
11.55 Больше, чем любовь 12+
12.40 Большая семья 12+
13.35 Пряничный домик 12+
14.00, 01.55 Д/с «Школа выжива-

ния в мире насекомых» 12+
14.50 Красуйся, град Петров! 
12+
15.20 Опера «Трубадур» 12+
17.50 Православие в Японии 
12+
18.35 Эльдар Рязанов. Концерт 
по заявкам (кат12+) 12+
20.10 Острова 12+
20.50 Х/ф «Горожане» 12+
22.15 Воспоминания о будущем 
12+
23.00 Х/ф «Полуночный ковбой» 
18+
00.50 Д/ф «Поднебесная архи-

тектура» 12+

06.00 Х/ф «Город призраков» 
16+
08.00 Х/ф «Одержимые» 12+
09.00 Мультфильмы 6+
10.00 «Еда» с Алексеем Зими-

ным 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 прошлого 
16+
13.00 Путь домой 0+
13.05, 02.45 Т/с «Дети Арбата» 
16+
17.00 Д/ф «Коралловый риф. 
3D» 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 «Тихая гавань» 16+
23.00 Хит-парад 16+
23.45 Ритм дороги 0+
00.00 Музыка ТВ-Чат 18+

08.40 М/ф «Кот Леопольд», 
«Оранжевое горлышко», «Ко-

тенок с улицы Лизюкова» 0+
10.00, 18.30 Сейчас 12+
10.10, 10.55, 11.40, 12.25, 
13.15, 14.00, 14.45, 15.30, 
16.15, 17.00, 17.45 Т/с «След» 
16+
19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 
23.00 Т/с «Бандитский Петер-

бург» 16+
00.00 Х/ф «По прозвищу 
Зверь» 16+
01.40 Х/ф «Интердевочка» 
16+
03.50 Х/ф «Старшина» 12+
05.15 Х/ф «Батальоны просят 
огня» 12+

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости 
12+
09.15, 04.50 Контрольная 
закупка 12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.20 Т/с «Личная жизнь 
следователя Савельева» 
16+
14.20 Добрый день 12+
15.20 Т/с «Ясмин» 16+
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+
23.20 Т/с «Городские пижо-

ны» 18+
01.50 Х/ф «Обратная сторо-

на полуночи» 16+

05.00 Утро России 12+
09.00, 03.40 Запрещённая 
история 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести 12+
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 
Вести-Москва
11.50, 14.50, 18.05 Вести. 
Дежурная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» 
12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 Девчата 12+
16.00 Т/с «Пока станица 
спит» 12+
18.15 Прямой эфир 12+
21.00 Х/ф «Человек-при-

манка» 12+
00.35 Живой звук 12+

04.20 Х/ф «Путь» 16+
06.05, 08.50 Т/с «Такси» 16+
07.00 Панорама дня. LIVE 
12+
09.45, 02.00 Эволюция 12+
10.30, 15.00, 20.10, 23.55 
Большой спорт 12+
10.55 Легкая атлетика. Чем-

пионат Европы. Ходьба 
50 км. Мужчины. Прямая 
трансляция из Швейцарии 
6+
15.20, 15.55 Рейтинг Баже-

нова 16+
16.25 Х/ф «Агент» 16+
20.40 Легкая атлетика. Чем-

пионат Европы. Финалы. 
Прямая трансляция из Швей-

царии 6+
00.15 Смешанные едино-

борства. M-1 Challenge. 
Трансляция из Санкт-
Петербурга 16+

06.30 Евроньюс 12+
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 
Новости культуры
10.20 Потерянный рай 12+
11.55 Д/ф «Надежда Казан-

цева. Парадоксы судьбы» 
12+

ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ

ПЯТЫЙ

ПЯТЫЙ

ПЯТЫЙ

ПЯТЫЙ

пятница, 15 суббота, 16 воскресенье, 17четверг, 14
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ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ

Тел. 8-919-877-09-93
-

-

б/н

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.

ре
кл

ам
а

б/н

Куры-несушки
 Бесплатная доставка 

по району 
Тел.: 8-909-416-06-34б/н

Стягивание треснувших 

домов и других зданий 

Тел: 8-928-193-60-81, 

8-950-863-63-492204

Ремонт стиральных 
машин-автоматов. 

Выезд на дом. Гарантия
Тел. 8-908-193-73-4477

Укладка асфальта, 
бордюра и плитки

Качество гарантируем 
Тел. 8-928-121-40-042136 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: 8-929-819-44-22

б/н

р
ек

л
ам

а

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

12.25 «Уроки ри-

сования» с Сер-

геем Андриякой 

ре
кл

ам
а
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СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, опубликованный в №51 (21-27 июля 2014 г.)

ОВЕН (21 марта – 20 апреля)
Овенам в начале недели рекомендуется привести свои 
мысли и чувства в порядок. Перестаньте заниматься са-

моедством – загляните в себя, уравновесьте своё эмоциональное 
состояние. Наступило благоприятное время для налаживания утра-
ченных связей - они вам пригодятся, и очень скоро. 

ТЕЛЕЦ (21 апреля – 21 мая)
В начале недели Тельцам не рекомендуется доверять но-
вым знакомствам, а также непроверенной информации. 

В середине недели можете смело рисковать, доход обеспечен. В 
выходные Тельцов ожидают прекрасные любовные приключения. 
Конец недели – время анализа всей жизнедеятельности. 

БЛИЗНЕЦЫ (22 мая – 21 июня)
Некая суета, связанная с исключительно приятными собы-
тиями, перечеркнет все скучные планы некоторых из Близ-

нецов и увлечёт в сказочный мир фантазии. Если при этом не оста-
нется сил ни на что другое, попросите помощи у близких – они с 
удовольствием помогут вам решить все проблемы. 

РАК (22 июня – 23 июля)
В середине этой недели для Раков имеет смысл тщатель-
но продумывать свои действия перед выполнением. Могут 

быть денежные поступления, которые, скорее всего, захочется тут 
же потратить на что-то новое или вкусную еду. Потеря контроля и 
самонадеянность будет грозить вам авариями. 

ЛЕВ (24 июля – 23 августа)
Семейные и любовные дела у некоторых из Львов пере-
живают непростой период, тем не менее стоит признаться, 

что данное положение имеет место исключительно благодаря ва-
шим поступкам. Выходные несут крупные финансовые результаты, 
повышение возможностей и уверенности в себе. 

ДЕВА (24 августа – 23 сентября) 
Необходимость принимать в середине недели какие-либо 
решения будет раздражать и угнетать Дев. По этой причине 

в этот период лучше не строить никаких серьёзных планов. В вы-
ходные будет соблазн продолжить работу, но вас ждут приятные от-
крытия в общении с семьёй и близкими людьми. 

ВЕСЫ (24 сентября – 23 октября)
Весам необходимо проявить терпение и сдержанность в 
проявлении эмоций – тогда не возникнет ситуаций, препят-

ствующих раскрытию вашего творческого потенциала. Партнёрским 
отношениям надлежит пройти испытание на прочность. Некоторые 
из Весов склонны находиться в эйфории побед. 

СКОРПИОН (24 октября – 22 ноября) 
В начале недели некоторым из Скорпионов рекомендуется 
тщательно проверять все документы. Если вы усомнитесь 

в предложениях или действиях деловых партнёров, лучше откажи-
тесь от задуманного: дешевле обойдётся. В среду преображения 
коснутся вашей внешности и жизненных целей. 

СТРЕЛЕЦ (23 ноября – 21 декабря) 
Понедельник – последний день перед довольно длитель-
ным перерывом в способности активно и рационально 

действовать. Используйте его. Если же решитесь на перемены в 
своей профессиональной деятельности или личной жизни, сначала 
взвесьте все «за» и «против», но уж потом не отступайте. 

КОЗЕРОГ (22 декабря – 20 января)
Спортивные занятия помогут поднять тонус, возможны про-
явления азарта в различных играх – от любви до гонок на 

дорогах. Окончание недели для козерога будет обусловлено душев-
ными переживаниями, анализом событий и построением дальней-
ших, но очень перспективных проектов. 

ВОДОЛЕЙ (21 января – 19 февраля) 
В делах некоторых из Водолеев, которые представляют осо-
бый интерес, рекомендуется обращать внимание на все без 

исключения детали. В некоторых коммерческих сделках значение 
имеют возможно кем-то специально завуалированные нюансы. 

РЫБЫ (20 февраля – 20 марта)
Среда и четверг благоприятны для информационного об-
мена и поездок. Желания Рыб получат поддержку со сторо-

ны знакомых и друзей. Необходимо пользоваться моментом, чтобы 
блеснуть своими талантами. Кратковременное путешествие в вы-
ходные дни обещает некоторым из Рыб сказочный отдых.

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ
(с 11 по 17 августа)

Объявление: «Продаю не-
большой пост ГАИ. В хо-
рошо проходимом месте. 
Или меняю на небольшой 
остров в океане».

Фраза доктора: «До 
свадьбы заживет» 
сильно удивила 97-лет-
него старика, но при 
этом зажгла блеск в его 
глазах. 

Сразу видно, что погода 
– женского рода. Всякие 
там синоптики пытаются 
ее спрогнозировать, а 
она что хочет, то и чудит! 

С чашечкой Nеsсаfе ва-
ши тайные мысли пре-
вратятся в желания! А 
с бутылкой спиртного 
напитка – в действия!

Анекдоты

Рецепты от «Зари»
5 яиц, 200 г сахара, 5 ст. ложек 

ГОРЯЧЕЙ (из только что вскипевше-
го чайника – это очень важно!) воды. 
Взбить миксером. В 200 г муки доба-
вить 1 уп. разрыхлителя, смешать 
с бисквитной массой. На противень, 
застеленный пекарской бумагой, вы-
лить тесто и испечь в нагретой духов-
ке при 170-2000С 15-20 минут. После выпечки рулет свернуть вместе 
с бумагой и дать остыть,после чего опять развернуть и нанести же-
лаемую начинку. Украсить по вкусу

БИСКВИТНЫЙ РУЛЕТ

СЛОЕНОЕ ТЕСТО: 250 г муки, 125 
г сливочного масла (порезать на ку-
бики, перетереть с мукой), добавить 100 
г сметаны, в сметане развести 1 ст. 
ложку лимоного сока, добавить в муку 
с маслом, замесить тесто, убрать в хо-
лод. Раскатать тесто, посыпать брын-
зой или сулугуни, закрутить в рулет. На 

противень с пекарской смазанной маслом бумагой выложить рулет, 
смазать сметаной. Печь в духовке при 180-2000С 15-20 минут. По-
давать с зеленью, оливками и красным вином.

СЫРНЫЙ РУЛЕТ С БРЫНЗОЙ

Ответы – 
в следующем 

номере

Приготовить 3 листа тонкого 
лаваша. Каждый слой смазать май-
онезом (можно добавить немного 
чеснока). 1-й слой – с укропом, 2-й 
слой – 1 упаковка крабового мяса, 
3-й слой – 3 яйца. Свернуть рулет, 
завернуть в пищевую пленку и дать 
пропитаться 2 часа.

РУЛЕТ С КРАБОВЫМ МЯСОМ



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

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

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

08  Дом по пер. Шатохина, 5. Тел. 
8-928-18-66-209.

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

продается

разное

50  Установка и настройка спутни-
кового ТВ: Триколор HD, Телекарта, 
Радуга, Цифровое ТВ. Официаль-
ный дилер – гарантия и обслужива-
ние, обмен оборудования. Ремонт 
Триколор, Телекарта. Оплата спут-
никового ТВ. Качество гарантируем. 
Тел. 8-928-289-33-97.

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

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

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

89  МТЗ-80 (малая кабина) срочно, 
в хорошем состоянии. Тел. 8-918-
523-42-83.

54  Кролики племенных пород: 
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.

117 Услуги сантехника: отопление, 
водоснабжение, канализация. Ка-
чество, гарантия – недорого. Тел. 
8-951-516-73-53. (Вячеслав).

118 Поросята 1,5-месячные. Тел. 
8-928-16-777-20.

119 Дом в районе «Царского села», 
дорого. Тел. 8-908-500-26-46.

123 Мед майский (акация) – 1000 
руб./3 л, цветочный – 750 руб./3 л. 
Тел. 8-929-801-42-73.

125 Дом по ул. Советской, 19 пло-
щадью 71 кв. м, земли – 3,3 сот-
ки. Тел. 8-928-157-56-09.

132  Четырехкомнатная квартира 
в доме на два хозяина. Тел. 8-928-
142-74-89.

141 Автомобиль Рено-Логан 2011 
года вып. в идеальном состоянии. 
Тел. 8-928-119-33-32.

140 Подворье площ. 21 сотка; дом 
96 кв. м, флигель – 56 кв. м, га-
раж, подвал, хозпостройки по пер. 
Тургенева, 10. Тел. 8-928-148-37-
53, 8-928-100-33-83.

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

167 Дом по ул. М. Горького, 112. 
Тел. 8-928-191-48-49.
156 Дом на четыре комнаты по ул. 
Орджоникидзе, 159, дом по пер. 
Локомотивный, 4. Тел. 8-928-164-
40-37, 8-908-190-14-09.

157 Участок площ. 8 соток. Тел. 
8-928-153-98-14.

168 Куплю землю с/х назначения. 
Тел. 8-928-172-10-03.

185 Спилим и вывезем любое 
дерево недорого. Качество га-
рантируем. Тел. 8-928-177-42-66 
(Роман)

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

114 Двухкомнатная квартира с ев-
роремонтом, во дворе два новых 
кирпичных гаража по ул. Белозер-
цева. Оплата любая, возможна 
рассрочка. Тел.  8-918-897-97-02 
(Вера Ивановна).

99  Дом по пер. Пугачева, 20 общей 
площадью 60 кв. м. Тел. 8-928-184-
65-67.
82  Дом площ. 82 кв. м, все удобства, 
гараж, кухня. Тел. 8-928-11-69-3-44.

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

121 Дом с удобствами по ул. Войкова 
(центр). Торг. Тел. 8-928-18-11-948.

202 Бычок двухмесячный, пше-
ница (цена договорная). Тел. 
8-928-621-7-99-6.

205 Два новых кондиционера, не-
дорого. Тел. 8-938-106-57-24.

206 Поросята. Тел. 8-928-185-59-
82.

207 Двухкомнатная квартира в 
р-не молзавода 43 кв. м, имеются 
гараж и хозпостройки. Тел. 8-950-
85-81-803, 8-928-117-07-45.

208 Сварка заборы, навесы. Ре-
монт. Тел. 8-928-77-39-243.

209 Срочно! Дом, летняя кухня, 8 
соток земли по пер. Чапаева, 15. 
Тел. 8-908-184-87-26.

211 Сдается в аренду производ-
ство по изготовлению сэндвич 
панелей для строительства 
быстровозводимого жилья. 
Тел. 8-928-127-93-23.

191 Срочно! Куплю флигель с 
удобствами (кроме ж/д) до 600 
тыс. руб. Тел. 8-928-618-30-80. 
8-938-123-22-88.

195 Новый дом «под ключ» пло-
щадью 54,5 кв. м, земельный 
участок 8,5 соток, рядом план под 
строительство 7,5 соток по ул. Бу-
денного. Тел. 8- 928-903-79-95. 

196 Мед майский, цветочный и 
подсолнечный. Тел. 8-928-194-
55-13.

198 Автомобиль ВАЗ-21074, ВАЗ- 
21053. Тел. 8-928-177-44-95.

199 Утерянный аттестат о среднем обра-
зовании № 0610 4000012870, выданный 
21 июня 2014 года МБОУ КСОШ № 3 на 
имя Чернокоз Александра Андреевича, 
считать недействительным.

179 Квартира на земле (отдель-
ный вход) по ул. Дубинец. Пакет 
документов. Тел. 8-950-859-81-54.

ВСПОМНИМ

Будет спешить рассвет, будет снег, будет дождь. Только 
ушедших лет, дорогой наш, не вернешь. И это случи-
лось вдруг, в этот день и час, дорогой наш человек на-
всегда покинул нас.
Любим, скорбим, помним...
                                                                                   Жена

Три года назад, 9 августа, перестало биться сердце 
дорогого нашего человека 
РОДИМОВА Владимира Денисовича 143

ВСПОМНИМ

Вернуть бы тех, кого забрали небеса. Хоть на минутку 
– лишь увидеть лица…
Чтоб посмотреть в любимые глаза, сказать три слова… 
и отпустить их к птицам.
Светлая память и вечный покой.
                                   С любовью, родные и близкие

11 августа будет три года, 
как ушла в мир иной наша дорогая и любимая 
ГЕТМАНСКАЯ Жанночка 126л

ВСПОМНИМ

Где взять, скажи на милость, сил?
Лишь пустота нам и печаль.
Беды туман нас всех накрыл,
Ушел ты, не простившись, в даль…
Вспомните и помяните добрым словом все, кто его 
знал, работал с ним, дружил. 
                                                                           Родные

5 августа исполнился ровно год, как нет с нами нашего 
дорогого АНДРУСЕНКО Романа Петровича

187

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

Исполнилось десять лет, как нет 
с нами нашей дорогой жены, мамы, бабушки 
ЗАМОШНИКОВОЙ Галины Денисовны 190

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

11 августа исполнится 20 лет, как нет с нами нашего 
дорогого, любимого сына, внука, брата, папы, дяди 
ШИРОКОВА Игоря Юрьевича

213 Двухкомнатная квартира в г. 
Ростове-на-Дону (район РИЖТа). 
Тел. собственника: 8-928-150-99-46.

214 Живая музыка на вашем 
празднике (Роман и Юля). Тел. 
8-928-122-96-50, 8-909-441-25-02.

215 Продуктовый магазин с торго-
вым оборудованием площадью 50 
кв. м. Тел. 8-908-181-56-99.

216 Козье молоко и козлята. Тел. 
8-928-620-79-87.

217 Дом по ул. Войкова, 30. Тел. 
8-928-908-09-11.

Продаются: б/у кирпич, плиты 
перекрытия, доска, керамзит, 

шифер, бутовый камень, 
строительные отходы. 

Тел. 8-928-122-02-01, 
8-928-11-11-899.218

ВСПОМНИМ

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

Исполнилось пятнадцать лет, как безвременно, 
трагически ушел от нас наш дорогой, любимый сын, 
брат и внук КАРПЕНКО Николай Евгеньевич 225

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, работал с ней, дружил и помнит.            Родные

8 августа исполнился ровно год, как нет с нами нашей 
дорогой, любимой жены, мамы, бабушки 
ДАВЫДОВОЙ Галины Владимировны 221

б/н Администрация Егорлыкского филиала ГБУ РО «Психоневроло-
гический диспансер» и Профсоюзный комитет выражают искреннее 
соболезнование сотруднице отделения №1 Елене Анатольевне Еф-
ремовой по поводу смерти матери

233 Коллектив МБДОУ № 4 «Буратино» и профком выражают искреннее 
соболезнование Вере Федоровне Красий по поводу смерти матери.

220 Дом площадью 70 кв. м по 
адресу: Целинский район, кон-
завод им. Кирова п. Вороново х. 
Первомайский. Цена договорная. 
Тел.8-928-609-72-11.

228 Телочка стельная черной ма-
сти. Тел. 8-928-191-53-91.

230 Комбайн Нива с кукурузной 
жаткой. Тел. 8-928-15-773-53.

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

227 Холодильник, газовая плита, 
буфет (все б/у). Тел. 8-928-164-
14-40.

240 Комбикорм Брюховецкого заво-
да для бройлеров: Старт – 22 руб., 
Рост – 20 руб., Финиш – 18 руб., 
Индейка – 25 руб. Спешите! Запас 
товара ограничен. Тел. 8-928-901-
34-74, ул. Ворошилова, 2.

231 Меняю плуг четырехкорпусный 
на трехкорпусный. Продается 
ДТ-75, цена – 80 тыс. руб., левое и 
правое бортовые ДТ-75 (цена дого-
ворная). Тел. 8-928-121-38-91.

234 Здание по ул. Первоконной 
(можно под жилье или коммерче-
скую деятельность) земли 5 со-
ток. Тел. 8-950-840-56-42.

232 Автомобиль ВАЗ-2109 в от-
личном состоянии. Тел. 8-928-
136-61-98.

237 Дом 64 кв. м , земли 8 соток, 
рядом участок 10 соток по ул. За-
водской. Тел. 8-908-198-75-81.

236 Чеснок. Тел. 8-928-191-48-97, 
8-928-127-26-77.

б/н Отдел образования, районный совет Профсоюза, коллективы 
МБДОУ №4 «Буратино», МБДОУ №17 «Незабудка» выражают ис-
креннее соболезнование воспитателю МБДОУ №4 Вере Федоровне 
Красий, родным и близким по поводу смерти ветерана педагогиче-
ского труда Керосир Татьяны Васильевны

256 Выражаем искреннюю благодарность коллективам отдела культуры Егор-
лыкского района, Егорлыкской детской библиотеки, межпоселенческой цен-
тральной библиотеки, библиотекарям сельских библиотек, коллективу ЕГКС 
и лично Н.А. Захлевному, родственникам, соседям, друзьям и всем, кто под-
держал нас в трудную минуту, разделил с нами горе, оказал моральную и 
материальную помощь в похоронах и пришел проводить в последний путь 
нашу дорогую Крахмальную Наталью Михайловну.                            Родные

ВСПОМНИМ

Горит свеча, стоит портрет. В глазах застывшая улыбка. Не 
верится, что тебя нет, судьбы нелепая ошибка. Ты мог всег-
да родным помочь, по пустякам не обижался. Зачем все 
время ты спешил? Как будто знал – конец так скоро. Вне-
запно путь свой завершил, оставив близким столько горя. 
Как жаль, что ты ушел так рано, как жаль, что ты оставил 
нас одних. Так много неосуществленных планов, так много 

12 августа исполнится десять лет, как нет с нами  нашего 
любимого и дорогого СУХАРЕВА Николая Григорьевича 248

в памяти мгновений дорогих. Все мы скорбим, тебя вспоминая, и рана на 
сердце болит. Ты в памяти нашей, любимый, всегда вместе с нами, а в не-
бе звезда твоя ярко горит. Вспомните и помяните добрым словом все, кто 
с ним учился, дружил, работал и помнит.                                           Родные

135л Дом по ул. Элеваторной, 25. 
Срочно. Торг. Тел. 8-928-134-91-94.

242 Выполняем все виды от-
делочных работ: штукатурка, 
шпаклевка, гипсокартон, восста-
новление откосов, сантехника, 
электрика, бетонные работы. 
Тел., 8-928-216-06-13.

253 Дом в центре, участок 4 сотки. 
Цена 20 тыс. у.е., торг. Тел. 8-908-
512-58-02.
259 Двухэтажный дом пер. Пер-
вомайский, 132 «а» с мебелью 
(рядом с ЕСОШ № 7). Тел. 8-928-
116-42-28. Цена договорная. 
Срочно!
265 Дом по пер. Чапаева, 47. Тел. 
8-928-137-35-59.
262 Дом в х. Таганрогском, все 
коммуникации, пакет документов. 
Тел. 8-908-176-36-50.

263 Овцы (20 голов). Тел. 8-928-
164-08-23.

264 Участок, пакет документов. 
Тел. 8-951-499-00-87.

257 Овес. Тел. 8-928-193-11-93.

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

254 Щенки породы «русская пе-
гая гончая» с документами. Тел. 
8-928-103-53-60.

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

246 Малярные, земельные рабо-
ты. Покос травы. Тел. 8-928-617-
78-43.

244 Сдам комнату в г. Ростове 
(ЗЖМ) с оплатой на год вперед. 
Заселение с сентября. Тел. 8-929-
814-25-58.

245 Реализуем населению пше-
ницу и ячмень по адресу: ул. 
Буденного, 4 «В» с 8.00 до 16.00, 
перерыв с 12.00 до 13.00, суббо-
та, воскресенье – выходной. Тел. 
21-00-5.

262 Дом со всеми удобствами по 
ул. Луначарского. Тел.: 8-961-432-
33-09

158 Продаю или меняю магазин 
70 кв. м. Тел. 8-928-153-98-14.

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

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

требуется
2171 Бухгалтер-операционист, ра-
бочие в организацию на постоянную 
работу. Тел: 8-928-771-17-50, 21-7-11
138 Продавец. График работы 2/2. 
Тел. 8-950-866-89-10.

161 Продавец в палатку обуви. 
Тел. 8-928-774-69-00.

162  Рабочие на автомойку 888. 
Тел. 8-929-818-77-05.

210 Рабочие на автомойку «Андре-
евское». Тел. 8-928-179-20-70.
219 Разнорабочий. Тел. 8-928-122-
02-01, 8-928-11-11-899.
224 Продавец в продуктовый мага-
зин «Феникс» (район Газопрово-
да). Тел. 8-928-144-18-28.

139 Официанты, кухрабочие, тех-
служащий, разнорабочий. Тел. 
8-950-866-89-10.

125л Тракторист в организацию на 
постоянную работу. З/п – при со-
беседовании. Звонить с 9 до 17 ча-
сов. Тел.: 22-3-31

239 Продавец в магазин «Светла-
на» (ул. Мира, 177). Тел. 8-904-
501-47-33.
238 Официанты и разнорабочие 
в кафе «Азат». Тел. 8-928-128-46-
60.

В кафе «Престиж» 
требуются: 

официант, пекарь 
по домашней выпечке. 

Тел. 8-928-609-33-48

146

243 Водители с личным а/м в так-
си «Спринтер». Заказов много. 
Тел. 8-929-814-25-58.

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

212281 Менеджер по продажам. Тел. 
8-988-893-50-36.



Дорогого, 
любимого мужа, 

папу, дядю Романа 
Алексеевича 
СИВОКОНЬ 

поздравляем с 
35-летием!

Ты сильный 
               и внимательный,
Ты просто замечательный!
Ты в меру строг и терпелив,
Ты добр, отзывчив, справедлив!
Желаем быть тебе счастливым,
Успешным и необходимым,
Полны пусть будут дни твои
Здоровья, радости, любви!
      Жена Оксана, дочь Катя, 
                  Вася и Виталик

14 ЗАРЯ
4-10 августа 2014 года   

e-mail:egorlik@mail.ru

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

«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!

Дорогого кума 

Александра 
ПОГРЕБНЯК 

поздравляю с юбилеем!
Желаю здоровья – 
         ведь часто его не хватает,
Веселья желаю – 
          оно никогда не мешает.
Удачи желаю – 
          она ведь приходит нечасто,
И просто желаю 
         огромного личного счастья!.
                       Кумец Андрей

135

137

Дорогую, любимую 
подружку Лидию Дмитриевну 

КИСЛИЦА
Поздравляю с юбилеем!

Пусть не смущают 
                   тебя, милая подруга,
Так быстро пролетевшие года.
Детей подняли, 
                     вырастили внуков,
Ждем правнуков, 
             чтоб заглянуть в глаза.
Жизнь хороша,
             и сколько б ни осталось
Ходить нам 
             по проторенной судьбе,
Ты знай, что у тебя, 
                подруга, я осталась,
А у меня нет ближе 
                   и родней, чем ты!
  Здоровья тебе на долгие лета!
      Валентина Скорикова

120

Желаем быть 
               всегда такой красивой,   
Нежной и простой,
Такой же 
                   бесконечно милой

Нашей родной, любимой, дорогой, уважаемой, обаятельной
 женщине Галине Александровне ТАМАРОВСКОЙ в день юбилея!

Дорогая, 
               с юбилеем!                                               
Улыбайся, 
        живи, не старея, 
Расцветай, 
                яркой будь, 
Про печали забудь, 
Будь всегда весела 
        и прекрасна! 
              Чтобы в 
                 праздник такой 
Лились тосты рекой, 
Чтобы в доме твоем было ясно!
                                           Муж

Желаем быть 
             всегда здоровой                
Печали, горести не знать.
Всегда быть 
          доброй и веселой
И возраст свой не замечать.
Чтоб жизнь 
        виски не серебрила,
Морщины чтоб 
            не тронули глаза,
А счастья чтобы 

                      много-много было
И радости чтоб не было конца!
                                          Дети

С днем рожденья, бабушка!                                  
С днем рожденья милая!
Самая прекрасная, 
                         самая любимая!
Мы желаем радости 
                 и вниманья теплого,

Отношенья нежного, 
                    отношенья доброго.
Для тебя пусть теплится
Благодать небесная,
Самая отрадная, самая чудесная!
                                          Внуки

       И бесконечно молодой!
Здоровья сибирского, 
               долголетия кавказского
Счастья женского!!!
                                  Сваты

131л
132л

132л

Дорогую, любимую 
Галину Александровну 

ТАМАРОВСКУЮ 
поздравляем с юбилеем!

Желаем прожить тебе еще 
столько же в добром здравии, 
     в любви и согласии в семье. 
Оставайся всегда такой же 
        веселой и жизнерадостной!
                  Семьи Бадюкиных, 
                             Татевосян 

226

Дорогого, любимого 
Александра КУПИНА 

поздравляем с юбилеем!
Ты выбрал в жизни 
              правильный маршрут – 
Смелее действуй 
                       и не отступай! 
Пускай  во  всём 
                    тебя  успехи ждут,  
Всех целей, 
           что наметил, достигай! 
Пусть будет путь 
                    тебе открыт всегда   
И планам дан любым 
             зелёный свет!  Вперёд! 
Не сомневайся никогда! 
Больших свершений,
                    радостных побед!
           С любовью,  родные

Дорогую, любимую жену, 
маму, бабушку Людмилу 
Федоровну ШАПКИНУ 

поздравляем 
с днем рождения!

За доброту твою, 
                   за руки золотые,
За материнский твой совет
Тебе желают
                  муж, дети, внуки –
Живи, любимая, сто лет!
Пусть все дела 
                 успешно удаются,
Плохое канет навсегда,
И пусть с тобой, 
            родная, остаются:
Здоровье, счастье
             и любимая семья!
             Муж, 
  дети, внуки

252

Дорогого зятя 
и дядю Романа Алексеевича 

СИВОКОНЬ 

поздравляем с юбилеем!
Желаем, чтобы удавалось
В реальность 
                      планы воплотить,
Чтоб все, что 
                  хочется, сбывалось,
Чтоб интересно было жить.
Мечты заветной, цели ясной,
Любви, заботы и тепла,
Не забывать, 
              что жизнь прекрасна,
Здоровья, счастья и добра!
          Семьи Полетаевых,     
          Бедило, Корчагиных, 
                    Станиславских260

Дорогую, любимую жену,
 маму, бабушку и прабабушку 

Галину Емельяновну 
ЗАДОШЕНКО 

поздравляем 
с 75-летием!

Мама, ты для нас святая,
Ты на свете лучше всех!
До ста лет, живи, родная,
В нас твой 
                   жизненный успех.
Крепкого тебе здоровья,
Ты наш женский идеал!
С восхищеньем и любовью
Поднимаем мы бокал!
Муж, сын Петр, дочь Татьяна  
          и их семьи, правнучки 
           Дарья и Маргарита

261

Дорогого, любимого мужа,
 папу, дедушку 

Владимира Семёновича 
КОЛОМЫЦЕВА 

поздравляем с 75-летием!
Милый, хороший, родной!
На всей земле 
                         ты один такой.
За доброе сердце, 
                         нежность и ласку,
Что щедро нам даришь, любя,
Живи очень долго, 
                          не зная печали, 
И знай, что мы любим тебя!
               Жена, дети, внуки

275

Дорогую, любимую 
мамочку, бабушку, прабабушку 

Евгению Дмитриевну 
КАМЕЛЯГИНУ 

поздравляем с юбилеем!
Ни к чему считать года,
Сколько пройдено – все наше,
Лучше знать, что полной чашей
           будет жизнь твоя всегда.
Будь здоровой ты весь век,
Пусть забудутся ненастья,
Мы тебе желаем счастья,
Самый близкий человек!
                             Дети, внуки

136л

И звестие о победе семья Виткаловых получила до того, как к 
ним пришёл свой собственный номер «Зари» с публикацией о 

победителях. Как нам рассказала мама Арины, позвонила подруга и 
сказала: «А вы видели, что Арина победила?» Сначала всей семьей 
не поверили, подумали – а вдруг какая-то ошибка? 

Но получили газету и убедились: никакой ошибки – Арина дей-

ствительно победила в конкурсе. Даже папа, который с самого на-

чала скептически отнесся к тому, чтобы отправлять фото на кон-

курс, был приятно удивлен. Подарок от «Зари» (флеш-карта на 32 
гигабайта) юная Арина оценила – такой большой объем памяти на 
«флешке» очень пригодится и для учебы, и для будущих побед, ко-

торых у нее еще так много впереди!
На снимке: победительница конкурса Арина Виткалова со своей 

мамой Натальей Сергеевной.

С ветлана Ляшенко уже была победительницей одного из редак-

ционных фотоконкурсов – и решила снова принять участие с 
настоящим шедевром огородных работ. Смотрите сами: семена от 
этой супертыквы привез муж. Никто и не думал, что она вырастет 
какая-то особенная, а в результате получили 12 плодов небывалого 
размера: 1,5 метра от хвостика к завязи и в 35 кг весом! Чтобы такие 
тыквы поднять, приходилось собираться двоим взрослым мужчинам 
в полном расцвете сил. А еще наша конкурсантка рассказала, что не 
только урожай необычайных тыкв ей довелось получить на своем 
огороде, но и клубнику величиной почти в пол-ладони. Да и вообще, 
огородные достижения Светлане Ляшенко были, что называется, в 
руку: не перечесть, сколько замечательных урожаев ей пришлось  
переработать на зимние заготовки! 

И вы, уважаемые читатели, присылайте и приносите снимки на 
наши новые фотоконкурсы «Огородные достижения» и «Мистер и 
миссис «Заря». Адрес электронной почты: egorlik@mail.ru. Не забы-

вайте прикладывать к фото подписную квитанцию на «Зарю» на II 
полугодие 2014 года, а также указывайте то, кто изображен на сним-

ке и при каких обстоятельствах сделано фото. Победителей ждут 
сюрпризы!

«Огородные достижения»
 ► На новый редакционный конкурс «Огородные 

достижения» пришла первая фотография от нашей 
давней читательницы Светланы Ляшенко

«Совсем не 
ожидали победы!»

 ► Именно так и сказала победительница фотоконкурса 
«Награды моей семьи» Арина Виткалова, копилка 
наград которой пополнилась еще и дипломом от 
«Зари»

134л
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РЕКЛАМА

ИП Ляшов С.А.
 (Егорлыкский инкубатор) 

принимает заявки 
на суточных бройлеров 

КОББ-500 на август
 (10, 17, 24). 

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

 8 (86370) 22-5-64.
1939

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

– 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;  8-928-192-82-4352

Оказываем услуги 
по уборке и 

транспортировке 
урожая

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

б/н 

Тел.: 8(928) 134-10-02

Магазин
 «У Татьяны»  

(г. Зерноград, район Центрального рынка)
в связи с прекращением деятельности ИП Высоцкой Т.В. 

проводит тотальную
РАСПРОДАЖУ 

СКИДКИ 
на всё 

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

тюль, ковры, ковровые изделия. 

ТО ЕСТЬ НА ВСЁ! 
б/н

«МЕТАЛЛОЦЕНТР» 
предлагает вам широкий 

ассортимент металлопроката: 
труба профильная, 

труба водо-газопроводная, 
арматура, швеллер, уголок, 

металлопрофиль и др. 
СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ.

Ул. Буденного, 2 
(территория сельхозхимии). 

Тел. 8-950-854-30-17, 
8-928-909-52-33.

Сдаются 
в аренду 

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

б/н

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

Мечетинская инкубаторная станция
реализует  подращенных

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

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

б/н

96

Реализуем стройматериалы. Всегда в наличии: 

песок, отсев, щебень, гравий различной фракции. 

Погрузка через весы. Доставка по району и станице. 
Пер. Первомайский, 184 (территория бывшего 

угольного склада). Тел. 8-928-130-32-82.
175

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

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

ООО «ЕГОРЛЫК-АГРО» 
планирует проводить наземную 

химическую  обработку 
сельскохозяйственных 

культур на землях 
ООО «Егорлык-Агро» 

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

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

б/н

Такси «СПРИНТЕР» 
Быстро. Выгодно. 

Удобно. 
Тел. 22-2-22, 

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

139

Наши цены:
Постельное белье – от 270 руб.
Майки, ночные сорочки – от 100 руб.

Полотенца – от 33 руб.
Футболки – от 100 руб.

Детская одежда – от 100 руб.
Пледы – от 250 руб.

Халаты х/б – от 250 руб.
Носки – от 10 руб.

Готовые шторы – от 200 руб.

Внимание!
Только один день – 14 августа 2014 года!

В связи с ликвидацией текстильной фабрики
 г. Иваново  в ДК  «Родина»

проводится ГРАНДИОЗНАЯ РАСПРОДАЖА!

Огромный выбор трикотажа и текстиля 
из разных стран по самым низким ценам!

Мы работаем для вас с 10.00 до 16.00б/н

14 августа с 10.00 до 11.00 
ст. Егорлыкская, Аптека, ул. Мира, 81 
СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ 

(Россия, Швейцария, Дания) 
цифровые заушные, 
от 5,5 до 12 тыс. руб.

Батарейки, вкладыши, шнуры. 
Товар сертифицирован. 

Гарантия. Скидки – пенсионерам. 
Вызов специалиста на дом 
Тел.: 8-963-888-49-99

О возможных противопоказаниях 
проконсультируйтесь со специалистом.

105 Кадастровый инженер Мякшева Виолетта Борисовна, квалификационный аттестат № 61-11-195, 
почтовый адрес: Ростовская область, Егорлыкский район, ст. Егорлыкская, ул. Малькова, 5, кв. 31, 
тел.: 8(86370) 23-1-66; 8-928-95- 60-772, в отношении земельного участка с кадастровым номером 
61:10:0600012:1118, расположенного по адресу:Ростовская область, Егорлыкский район, ПСК п/з им. 
Луначарского, расположенного в границах участка, выполняет кадастровые работы по подготовке 
проекта межевания земельного участка, выделяемого в счет земельной доли Жук Натальи Фаритов-
ны, и извещает участников долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 
61:10:0600012:1118 о проведении согласования проекта межевания земельного участка, выделяемо-
го в счет земельной доли. Предметом согласования являются размер и местоположение границ вы-
деляемого в счет доли земельного участка. Заказчиком по подготовке проекта межевания земельного 
участка является Жук Наталья Фаритовна, почтовый адрес: Ростовская область, г. Ростов-на- Дону, Же-
лезнодорожный район, пер. Парусный № 26 . Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: 
Ростовская область, Егорлыкский район, ст. Егорлыкская, ул. Ворошилова, 79, 3-й этаж ИП «Мякшева 
В.Б.». Обоснованные возражения по проекту межевого плана относительно размера и местоположения 
границ земельного участка, а также предложения о доработке проекта межевания земельного участка, 
выделяемого в счет земельной доли после ознакомления с ним, принимаются с 09 августа 2014 года по 
08 сентября 2014года по адресу: Ростовская область, Егорлыкский район, ст. Егорлыкская, ул. Вороши-
лова, 79 (3-й этаж), ИП «Мякшева В.Б.». При согласовании проекта межевания земельного участка, вы-
деляемого в счет земельной доли, участникам   долевой    собственности необходимо иметь   документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельную долю.

203 Кадастровым инженером Черновым Александром Васильевичем, адрес офиса: 347740, Ростовская 
область, г. Зерноград, ул. Ленина, 34, каб. 19, адрес электронной почты: с�е-�a�ili��@�a��ex.ru, кон-�е-�a�ili��@�a��ex.ru, кон-е-�a�ili��@�a��ex.ru, кон-�a�ili��@�a��ex.ru, кон-@�a��ex.ru, кон-�a��ex.ru, кон-.ru, кон-ru, кон-, кон-
тактный телефон 8(86359)-40-5-61, квалификационный аттестат 61-11-252, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границ и площади земельного участка с кадастровым номером 
61:10:0100147:138, расположенного: Ростовская область, Егорлыкский район, ст. Егорлыкская, ул. Со-
ветская, 34. Заказчиком на выполнение работ является Согомоньянц Рубен Михайлович проживающий 
по адресу:  Ростовская область, Егорлыкский район, ст. Егорлыкская, ул. Советская, 34, контактный теле-
фон 89188571897. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы 
состоится 9 сентября 2014г. в 10 часов 00 минут по адресу: Ростовская область,Егорлыкский район, ст. 
Егорлыкская, ул. Советская, 34. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться в 
офисе ИП Чернова А.В. по адресу: г. Зерноград, ул. Ленина, 34 (контактный телефон 8-(86359)-40-5-61). 
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого 
плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с 9 августа 2014г по 9 сентября 2014 г. по адресу: г. Зерноград, ул. Ленина, 34. 
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границы 1) ст. Егорлыкская, ул. Суворова, 29 2) ст. Егорлыкская, ул. Советская, 32. 3) ст. Егорлыкская, ул. 
Советская, 36 «а». При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

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

наших клиентов. 
Надежную работу вашей 

сплит-системы берем 
в свои руки! 

Тел. 8-938-130-40-08б/н

Мы предлагаем: полный рабочий 
день, гарантированный оклад 10000 
руб. + премия, равная окладу, оформ-
ление по ТК. 
Наши требования: ответственное от-
ношение к работе, высокая обучаемость, 
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

б/н

ООО «ДУЭТ» ст. Крыловская 
Распродажа – утка старка 

фаворит – 100 руб/гол.
Благоварская – 150 руб/гол.

Утята, мускусные утята, 
бройлеры.

Работаем без выходных.
с 8.00 до 16.00 

Тел.: 8 (861 61) 35-5-01, 
8 (918) 137-72-01

б/н

ООО «СОБ» требуются: 
СВАРЩИКИ 

с опытом работы, 
ТРАКТОРИСТ, 

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

ТРЕБУЮТСЯ 
ОХРАННИКИ

 (вахта)
Ростов-на-Дону, 

жилье предоставляем, 
оплата – достойная. 

тел.: 8-960-461-72-45

б/н

Перевозка грузов 
до двух тонн. 

Тел.: 8-928-179-73-38241

ООО «СОБ» 
требуется 
бухгалтер 

Тел.: 8-928-771-24-25

б/н

Требуются монтажники 
металлопластиковых 

окон
Тел. 8-938-119-36-88.271
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РЕКЛАМА, ИНФОРМАЦИЯ

воскресенье, 10 августа понедельник, 11 августа вторник, 12 августа среда, 13 августа четверг, 14 августа пятница, 15 августа суббота, 16 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          +24           +32          +22          +32          +22          +33          +23          +34          +25          +31          +23          +23          +16          +22

Ветер,
м/с

В
2-3

З
2-3

С
2-3

Ю-З
1-3

В
1-3

З
1-2

С-З
2-3

З
3-5

З
2-4

З
2-4

В
2-4

В
2-3

С-З
5-6

С-З
1-2

Фазы луны
полная луна убывающая убывающая убывающая убывающая убывающая убывающая
20.02-5.38 20.39-6.55 21.14-8.13 21.47-9.31 22.19-10.45 22.53-11.57 23.29-13.06

– облачно

ПОГОДА И ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ НА НЕДЕЛЮ   

3724

б/нРешение 
деликатных проблем

АСФАЛЬТИРОВАНИЕ
Установка поребрика.

Договор и официальная 
гарантия

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

– ясно

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

ЭЛЕКТРОННЫЙ 
АРХИВ «ЗАРИ» 
(2010-2013 г.г.) 

доступен на сайте 
depprint.donland.ru

(РАЗДЕЛ 

«Страницы 
областных СМИ»)

Отдел рекламы 
МУП «Редакция газеты 

«Заря»
Тел. 23-3-95

до 14.00 
перерыв: 

с 12.00 до 13.00

Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом
�tpp://�o�tor-�olo.ru

Прием ведет врач-колопроктолог
ВОСКОБОЙНИКОВ Александр Владимирович

п. Целина, ул. ЖД Вокзал, 13  
Тел: 8-918-5555-700, 8-928-2-706-718

Лицензия № ЛО-61-01-002231

 ООО «Амбулаторная проктология»

«Горячая линия» 
по защите прав 
потребителей

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

22-4-02
отдел экономического 

и инвестиционного 
развития 

администрации 
района

Вниманию сельхозтоваропроизводителей! 
ООО «ЕГОРЛЫКАГРОХИМСЕРВИС» 

предлагает семена, удобрения, средства защиты 
растений, протравители семян и многое другое 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

17 августа 2014 года
в РДК «Родина» 
с 10.00 до 15.00 состоится

В ассортименте: 
костюмы, сорочки, брюки, аксессуары, 

а также свадебная одежда для женихов 
производства Германии, Италии.

Внимание! Открылся магазин 
элитной мужской одежды

В честь открытия – покупателям скидки от 10 до 50%

Ждем вас по адресу: 
ст. Егорлыкская, ул. Ворошилова, 124 (1-й этаж).

204

На летний товар – СКИДКИ!

 При покупке трех вещей или игрушек – 
СКИДКА!

Вещи от рождения до 12 лет! 
Коляски, ходунки, столики для кормления, 
велосипеды, ролики, самокаты, бассейны. 

Большой выбор игрушек.

Посетите наш магазин по адресу: ул. Ворошилова, 69 «а».

223

Ул. Ворошилова, 48 «а», 
второй этаж с 9.00 до 19.00

Новый привоз! Товары для школы 

258

Требуется продавец в магазин 
одежды и обуви «Экомаг» 

ул. Ворошилова, 48 «а». 
Тел. 8-928-181-56-04.

б/н

282

ВНИМАНИЮ 
ПОДПИСЧИКОВ!
Продолжается 
досрочная подписка 
на I полугодие 
2015 года на газету 
«Заря» по цене текущего 
полугодия – 372 рубля 
на 6 месяцев

б/н

б/н


