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В нынешнем учебном 
году 196 учащихся 
Шаумяновской СОШ 
№ 10, из которых 26 – 

первоклассники, должны были 
сесть за парты в капитально 
отремонтированной школе. Но 
первого сентября учащиеся 
начальных классов вновь от-
правятся в Кавалерскую СОШ 
№3, а старшеклассники про-
должат учёбу, как и год назад, 
в приспособленном для об-
разовательного процесса по-
мещении. Причина – затянув-
шийся ремонт, в ходе которого 
на смену недобросовестному 
подрядчику ООО «Юникс» 
пришёл в результате повтор-
ных торгов другой – ООО 
«АртСтрой». Контракт с ним 
был подписан 3 июня 2014 
года. За прошедшее время, 
по словам начальника участ-
ка строительной организации 
В.Н. Беляева (на снимке спра-
ва вместе с членами наёмной 
бригады Г.Г. Вартаняном и М.Г. 
Григоряном), удалось практи-
чески завершить подготови-
тельный этап основных работ.

(Продолжение на 2-й странице)
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О тличные виды на урожай ранних 
зерновых культур оправдались пол-

ностью. А вот с пропашными культура-
ми сельхозпроизводителям не повезло. 
Рекордно высокие температуры воздуха 
в августе привели к тому, что поздние по-
севы кукурузы и подсолнечника «сгорели» 
на корню. Небольшой урожай сельхозпро-
изводители, конечно, получат, но он будет 
совсем не таким, какого ожидали. В част-
ности, в период благоприятных мая-июня 
каждое растение кукурузы завязало не 
менее трех початков, а фактически вызрел 
только один. Многие фермеры говорят так-
же о щуплых семенах и невыполненности 
корзинок подсолнечника. Посевная пло-
щадь кукурузы в районе составляет 14400 
гектаров, подсолнечника – 27000 гектаров.

Кукуруза «сгорела» 

В отделе экономического и 
инвестиционного развития 

администрации района 
работает телефон «горячей 

линии»  22-4-02 для 
обращений граждан по 

вопросам необоснованного 
роста цен на продукты питания

Н а минувшем заседании административной комиссии было рассмотрено 27 
протоколов, которые составлены  по уже знакомому «набору нарушений»: 

торговля в неустановленном месте бахчевыми, складирование строительных 
материалов на придворовой территории без разрешения администрации сельского 
поселения, палы стерни. Напоминаем, что за выжигание сухой растительности и за 
костры во дворах теперь нет такой «санкции» как предупреждение – нарушитель 
будет подвергнут только штрафу, сумма которого стартует от 2000 рублей! А 
штрафов за хранение стройматериалов и вовсе можно избежать, если обратиться 
в администрацию своего сельского поселения за разрешением на их хранение – 
оно выдается совершенно бесплатно. Бахчевыми же торгуют только в разрешенных 
местах (о них мы писали в «Заре» от 11-17 августа).

 
И НАРУШЕНИЯ, И АРГУМЕНТЫ ВСЁ ТЕ ЖЕ

ПЕРЕД НОВЫМ УЧЕБНЫМ ГОДОМ
К ак сообщила газете заведующая районным отделом образования Л.В. 

Карнаух, ежегодная августовская педагогическая конференция состоит-
ся 26 и 27 августа. Заявленная тема форума: «Современное образование: 
новые требования, новые возможности, новая ответственность». В первый 
день планируется работа в секциях и районных методических объединени-
ях. Во второй пройдет пленарное заседание. В конференции примут участие 
педагоги, ветераны педагогического труда, родительская общественность, 
представители муниципальной власти. Форум учителей рассмотрит вопро-
сы функционирования и развития районной системы образования в соответ-
ствии с задачами инновационного развития.СТР. 3

Готовы ли маршруты школьных 
автобусов к началу нового 
учебного года, и как в районе 
будут содержать дороги в зимний 
период – ответы на эти вопросы 
получили члены районной 
комиссии по безопасности 
дорожного движения

Зима придёт... с дорогами

ПОЖАЛУЙТЕСЬ НА ЦЕНЫ

СТР. 8

Беженцы – о себе и о войне
Истории об украинских 

беженцах множатся с 
небывалой скоростью, но где 
в них истина? Корреспондент 

«Зари» снова встретился с 
одной из украинских семей, 

которая совсем недавно 
прибыла на шаумяновскую 
землю из обстреливаемого 

города Снежное. Мы без 
прикрас рассказываем о том, 
от чего же бежали и как будут 

жить дальше украинцы 
в нашем районе
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Э та форма государственной помощи вводится с 
нынешнего года и будет оказываться из област-

ного и федерального бюджетов на условиях софинан-
сирования. В областном бюджете на данный вид под-
держки заложено 1.5 млн. рублей. Соответствующее 
постановление подписал Губернатор области В.Ю. 
Голубев. Помощь аграриям будет предоставляться на 
выполнение работ по подготовке земельных участков, 
посадке и уходу за растениями. Размер субсидии 
рассчитывается исходя из затрат, произведенных в 
текущем году на один гектар лесных полос. Оказание 
финансовой поддержки будет осуществляться на ос-
новании документов, подтверждающих выполнение и 
оплату работ.

Больше 
лесополос

 ► Утвержден порядок предоставления 
субсидий сельхозпроизводителям 
на возмещение части затрат 
на выполнение агролесомелиоративных 
мероприятий

Анатолий Анатольевич 
АБРАМОВ, 

заместитель Главы 
администрации 

района
Лесозащитные насаж-
дения  в Егорлыкском 
районе имеют площадь 
5040 гектаров. Закладка 
лесополос проходила в 50-70 годы прошлого 
столетия, поэтому возраст их весьма по-
чтенный. Многие из лесопосадок пострадали 
за десятилетия от сельскохозяйственных 
палов, других негативных природных воздей-
ствий и теперь в полной мере не выполняют 
функцию защиты, так как заросли порослью. 
Повсюду распространен сухостой. В послед-
ние годы особенно дает о себе знать ветро-
вая эрозия, причем, не только в летний засуш-
ливый период, но и зимой. Все эти факторы 
в совокупности сигнализируют сельхозпроиз-
водителям о том, что пора приниматься за 
восстановление лесополос. Поэтому решение 
Правительства области представляет-
ся своевременным. В районе есть крепкие 
фермеры, агрохозяйства, которым вполне 
по силам начать эту затратную, но нужную 
работу. Тем более что теперь часть рас-
ходов возместится за счет федерального и 
регионального бюджетов.   

З дание бывшего правления колхоза Родина, что рас-
положено в поселке Газопровода, хорошо известно 

егорлычанам. В непосредственной близости от него нахо-
дится остановка общественного транспорта, детский сад. 
Здание бывшей конторы разделено на две части, в одной 
из них находится отделение Егорлыкского филиала пси-
хоневрологического диспансера, услуги которого весьма 
востребованы среди жителей райцентра. К содержанию 
этой половины не может быть претензий у окружающих – 
здесь разбиты клумбы, всегда чисто. Но вот вторая  часть 
и прилегающая к ней территория производят впечатле-
ние брошенных. Сорняки на этой территории уже давно 
переросли высоту забора, обильно цветут и плодоносят, 
рассеивая пыльцу на гуляющих неподалеку детишек во 
дворе детского садика. По размещенному на фасаде ба-
неру с номером телефона собственника можно понять, 
что недвижимость выставлена на продажу. Но пока этого 
не произошло, кто-то же должен следить за порядком на 
территории!?  Тем более что контролирующим органи-
зациям для составления административного протокола 
нужно только набрать номер собственника.         

Соб. инф.

Позвоните собственнику!

У частникам акции вручат именные приглашения 
на выборы и приятные сувениры – в день голо-

сования (а пройдет он 14 сентября) каждый впервые 
голосующий получит уникальную обложку на паспорт. 
Также молодые избиратели смогут реализовать свой 
творческий потенциал – для этого специально для 
впервые голосующих на молодежном сайте Облиз-
биркома (www.realpravo.ru) проводятся конкурсы. 
Молодым людям предлагают продемонстрировать 
свои дизайнерские способности в конкурсе на луч-
шую открытку «Впервые голосующему избирателю», 
свою креативность – в конкурсе слоганов «Молодежь 
и выборы», свою эрудицию – в викторине «Я – изби-
ратель». Победители в каждом из конкурсов получат 
ценные призы – модные гаджеты. Вся полная инфор-
мация – на сайте www.realpravo.ru.

«Я пойду 
голосовать!»

 ► В Ростовской 
области стартует 
акция для молодых 
и будущих 
избирателей, 
приуроченная 
к Единому дню 
голосования

(Окончание. Начало на 1-й странице)

С огласно заключённому контракту, ООО «Арт-
Строй», уже осуществлявшее в нашем районе 
капитальный ремонт Новороговской СОШ № 2, 

в текущем году должно освоить 60 миллионов рублей, 
а в 2015 году – 28,7 миллиона рублей. Окончание работ 
по договору – 3 июня 2015 года. Как пояснил газете за-
меститель заведующего районным отделом образования 
С.А. Господинкин, сегодняшний подрядчик заканчивает 
работы по усилению несущих конструкций здания, «обши-
вая» стены металлической сеткой, на которую будет на-
носиться специальная бетонная смесь, ведёт работы по 
монтажу внутреннего электроснабжения, а также занима-
ется закладкой  фундаментных плит в основание будущей 
пристройки – детского сада. На днях начнётся установка 
новых пластиковых окон. В настоящий момент на объекте 
трудится наёмная бригада, состоящая из подсобных ра-
бочих, каменщиков и сварщиков. Когда же подготовитель-
ный этап полностью завершится (подрядчик определил 
сроки от 7 до 10 дней), к работам приступят  специали-
зированные бригады. Профессионалы проведут и кро-
вельные работы (планируется устройство шатрообразной 
крыши), намеченные на  сентябрь-октябрь текущего года. 
Что касается графика выполнения работ, то в нём на се-
годняшний день отмечается отставание, которое активно 
действующий подрядчик обязуется ликвидировать уже в  
сентябре. 

Шаумяновская школа: 
второе начало ремонта

Подготовила З. ГУРКОВСКАЯ

Э то поистине историческое событие войдет во всероссийский список 
мероприятий, приуроченных к 100-летию со дня начала Первой миро-

вой войны, и будет реализовано в рамках проекта «Великая забытая вой-
на». Действительно, казак Кузьма Крючков был первым из числа награж-
денных Георгиевским Крестом. Впоследствии он стал полным кавалером 
этой высокой награды. Честь установить в его память бюст предоставле-
на егорлычанам – новый памятник откроют ориентировочно в сентябре на 
территории Егорлыкского колледжа. Выполнен бюст будет из современного 
материала, а на постаменте напишут имена тех станичников, которые так 
же, как и Кузьма Крючков в августе 1914 года, откликнулись на призыв «За 
веру, царя и Отечество!». 

Как отметил директор районного музея, краевед Д.Н. Санин, пока не пред-
ставляется возможным узнать, сколько же всего станичников принимало уча-
стие в Первой мировой войне – архивы не сохранились. Но удалось устано-
вить порядка 20 фамилий. Они и будут начертаны на постаменте. Кстати, 
жива дочь одного из участников – егорлычанка Раиса Филипповна Гриценко. 
Ее намерены пригласить на открытие бюста. 

Не исключено, что в домашних архивах жителей района сохранились ка-
кие-либо фотографии или документы родственников, которые также были 
участниками Первой мировой. Можно обратиться в районный музей (тел. 
20-0-39) и вписать фамилию своего деда или прадеда в историю государ-
ства российского.

Соб. инф.

«А вы знаете Кузьму Крючкова?»
 ► На этот вопрос скоро 

легко сможет ответить 
каждый житель нашего 
района: в сентябре в 
станице Егорлыкской 
будет открыт бюст 
участнику Первой 
мировой войны, первому 
казаку, награжденному 
Георгиевским Крестом
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ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

С самого начала отмечу главное: в вопросе 
передачи тех или иных объектов в муниципальную 

собственность Кавалерского с/п существует очеред-
ность, которую мы не можем нарушать. В первую 

очередь администрация Кавалерского сельского по-
селения выполняла обязательства по оформлению 

в муниципальную собственность более 60 объектов, 
переданных нам на основании областного законо-

дательства. При этом жителям стоит принять во 
внимание, что эта процедура не только трудоемкая, 

но и протяженная во времени: только для того чтобы 
признать объект безхозяйным и начать оформле-

ние его в собственность через суд, требуется более 
года. Соответственно, выполнение работ заняло 

несколько лет. Во вторую очередь мы занимались 
объектами, построенными или приобретенными ад-
министрацией Кавалерского с/п (это дороги, тротуа-
ры, коммунальная техника, линии электропередачи, 

водопровод и т.д.), и только после их передачи на 
баланс в законном порядке дошла очередь до без-
хозяйных объектов, которым и является указанный 
газопровод по улице Сидельникова. На настоящий 

момент уже начата процедура оформления, которая, 
как я уже сказал в самом начале, займет немало 

времени. Однако с выполнением всех требований 
законодательства этот газопровод будет передан в 

муниципальную собственность Кавалерского с/п.

ОТВЕЧАЕТ 
Глава 

Кавалер-
ского с/п

Ю.П. 
ОГИЕНКО

Как быть с газопроводом?
В 2001 году по ул. Сидельникова в х. Кавалерском 

жители 15 дворов проводили газ самостоятельно. 
Финансово-организационными вопросами по до-

веренности занималась я. И вот выясняется, что 
теперь этот газопровод числится за мной! Все 

бы ничего, но ведь все эти многочисленные трубы 
необходимо поддерживать в порядке, а в 15 дворах, 
к которым подводился тогда газ, живут фактиче-

ски одни пенсионеры, которым ни финансово, ни 
физически не под силу присматривать за таким 

сложным объектом. Мы неоднократно обращались в 
администрацию сельского поселения, чтобы данный 
газопровод был передан на их баланс, но каждый раз 

получали отрицательный ответ. Что делать?
В.А. ДЕРГУНОВА

?

«

Какие красители опасны для детей?

?
« Уважаемая Елена, мы нашли те самые номера 

опасных красителей. Довольно подробный материал  
о них опубликован на официальном сайте по защите 
прав потребителей г. Ростова-на-Дону. В Европе дав-
но на законодательном уровне обязали производите-
лей на упаковке продуктов, в которых использованы 

«опасные краски», ставить маркировку «красители 
могут вызвать задержку развития у детей». Вот эти 

самые шесть потенциально опасных «цветов»: Е102 
(тартразин желтый (Tartrazine); Е104 – желтый хино-

лиовый (Quinoline Yellow); Е110 – солнечный закат 
желтый (Sunset Yellow); Е122 – азорубин, кармуазин 
(Carmoisine); Е124 – Понсо 4Р (Ponceau 4R); Е129 – 

красный очаровательный АС (Allura Red).

ИСТОЧНИК 
ИНФОРМА-

ЦИИ: 
официаль-

ный сайт по 
защите прав 

потребителей 
г. Ростова-на-

Дону (www.
zppdon.ru)

Услышала в одной передаче, что некоторые 
пищевые красители могут вызывать у детей 

задержку развития. Помогите их узнать.
Елена

Где оптико-волокно?

?«Оптико-волоконная сеть уже давно существует в 
станице Егорлыкской: кабель проложен в военном 

городке, пилотном проекте, установлена цен-
тральная станция, которая позволяет практически 

всем жителям центрального микрорайона станицы 
Егорлыкской подключиться к высокоскоростному 

интернету. Также оптико-волоконной сетью охвачен 
так называемый северный микрорайон (за желез-

ной дорогой), в прошлом году «оптика» пришла в х. 
Изобильный. В течение августа будут завершены 

работы по строительству и подключению оптико-во-
локонных линий в хуторе Ютин, начнутся работы по 

прокладке оптики в хуторах Прогресс и Войнов.

ОТВЕЧАЕТ  
начальник 

Егорлыкского 
линейно-тех-

нического 
центра А.А. 

БУЛЫГИН

Подскажите, пожалуйста, когда у нас в станице 
будет проведен оптико-волоконный кабель?

Абонент 8-908-181-96-...

ЛУЧШЕ МЕНЬШЕ ДА ЛУЧШЕ

В наступающем новом учебном году школь-
ных маршрутов будет меньше – всего 28 

вместо 39. Это произошло в результате оптими-
зации школьной автобусной сети. Но вот станут 
ли эти маршруты теперь лучше? Как отметил 
заместитель заведующего районным отделом 
образования С.А. Господинкин, еще в середине 
лета межведомственная комиссия проверила 
готовность  маршрутов к началу эксплуатации с 
1 сентября. Объективно все они соответствуют 
требованиям безопасности дорожного движения, 
но идеальных нет. Наиболее частые замечания 
были связаны с необходимостью проведения 
ямочных ремонтов (маршруты в Новороговском 
и Кавалерском сельских поселениях), обустрой-
ства остановочных павильонов для посадки и 
высадки школьников (маршруты в Новорогов-
ском, Кавалерском, Роговском, Объединенном 
сельском поселениях и ЕСОШ №11) и разворот-
ных площадок. 

Глава района П.А. Павлов еще раз обратил 
внимание присутствующих Глав сельских посе-
лений на скорейшее и приоритетное проведение 
ямочных ремонтов по пути следования школьных 
автобусов. «Что касается оборудования остано-
вочных павильонов – имеется хороший опыт в 
Егорлыкском и Войновском сельских поселениях, 
– заметил Глава. – Его стоит перенять».

Идеального нет, 
и денег мало…

 ► На заседании районной комиссии по 
безопасности дорожного движения 
говорили о школьных маршрутах, к 
состоянию которых есть претензии, 
несмотря на всего лишь недельный 
отрыв от начала нового учебного 
года. Говорили и об отсутствии денег 
в сельских поселениях на зимнее 
содержание дорог. А зима у нас 
бывает, ох, как непредсказуема…

…О безопасности 
говорить никогда не 

поздно. И никогда 
не рано. Особенно 
о безопасности на 

дорогах. 
Слишком много 

за последнее 
время произошло 

несчастий. 
Последний случай 

– трагическая 
гибель двух 

несовершеннолетних 
мальчишек – ввел в 
ступор весь район. 

1 сентября они 
должны были пойти 

в школу…
О. ШЕВЧЕНКО

НОВОЕ СТАРОЕ ДРСУ

В опреки ворчанию скептиков без ДРСУ район не остался. Скорее 
наоборот. По крайней мере, первое впечатление от знакомства 

с А.З. Мирзояном – начальником Зерноградского ДРСУ (в качестве 
структурного подразделения именно этого предприятия теперь вы-
ступает Егорлыкский участок) позволяет надеяться, что теперь в 
Егорлыкском районе качество дорог улучшится, да и с содержани-
ем справляться будет легче. Зерноградское ДРСУ выиграло торги на 
обслуживание дорог Зерноградского, Веселовского и Егорлыкского 
районов в течение двух лет. На технику, полученную «в наследство» 
от егорлычан, рассчитывают мало – она изношена. Но у зерноград-
цев есть на чём работать. Кроме того, по губернаторской программе 
скоро будет получен новый роторный погрузчик для уборки снега – его 
планируют «поставить» на обслуживание егорлыкских дорог. «У нас 
большие планы – в течение двух лет мы планируем привести в поря-
док дороги в районе», – сказал А.З. Мирзоян. 

Но бесплатно делать никто и ничего не будет, конечно же. Нужны 
деньги и их грамотное расходование. Чтобы хватало и на новый ас-
фальт, и на его расчистку от снега...

ЗИМА ХАРАКТЕР ПОКАЖЕТ?

У же с нового финансового года установку 
остановочных павильонов (не только по 

школьным маршрутам, но и в любом необхо-
димом месте) будет разрешено планировать 
в рамках мероприятий по содержанию дорог. 
Почему только с нового года? Да потому что в 
большинстве территорий денег в этом году уже 
нет. Как доложил заместитель Главы админи-
страции района А.Н. Семенцов, многие сель-
ские поселения уже к началу осени израсходо-
вали все заложенные средства на содержание 
дорог – ушли «в нуль». Всего лишь 380 тысяч 
рублей осталось на эти цели в администрации 
района (на дороги районного значения), 171 
тысяча рублей – у войновцев, 168 тысяч рублей 
– у шаумяновцев, 31 тысяча рублей – в Объ-
единенном с/п. 

А ведь прошлогодняя зима показала южа-
нам свой характер. Все мы помним о том, как 
снегопад отрезал от мира многие населенные 
пункты Ростовской области. В нашем районе, 
конечно,  ситуация была полегче – всем миром 
расчищали дороги, техникой делились, хлеб 
развозили. Но и у нас были тревожные участки 
– подъезды к хуторам Березовский, Таганрог-
ский, Гайдамачка, Тавричанка… С трех сторон 
навстречу друг другу двигалась техника и люди 
Новороговского, Роговского и Шаумяновского 
сельских поселений, чтобы «пробить» развязку 
дороги, смыкающей эти территории. Об этом 
тоже вспоминали на заседании комиссии по 
безопасности дорожного движения. И не про-
сто так, а чтобы напомнить о выводах тех дней 
– все нужно делать своевременно, иметь четкий 
план действий людей и техники, заранее (уже 
сегодня) заручиться согласием собственников 
земельных участков, по которым, в случае не-
преодолимых снежных заторов на дорогах, мож-
но будет проложить временный маршрут дви-
жения транспорта – скорой помощи, машины с 
хлебом и др. 

Но это, что называется, экстренные меро-
приятия, крайние меры. А в обычные наши юж-
ные зимы с содержанием дорог вполне справ-
ляются дорожники. Собираются они это делать 
и в этом году. По договорам, конечно. Были бы 
деньги в сельских поселениях.

На этой дороге в х. Таганрогский зимой 
«вырастают» 3-метровые переметы

Школьные автобусы готовы выйти 
на маршруты. Готовы ли сами маршруты?
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АКТУАЛЬНО

Р ешение Правительства означает, 
что перечисление той части пен-

сионных взносов граждан в управляю-
щие компании и в негосударственные 
пенсионные фонды (НПФ), которая до 
нынешнего года шла на накопление, 
приостанавливается. Что касается 
пенсионных накоплений, которые фор-
мируются с 2004 года у работающих 
граждан 1967 года рождения и моло-
же, а также у участников программы 
государственного софинансирования 
пенсии и у мам, которые направили 
средства материнского капитала на 
будущую пенсию, то все эти деньги 
зафиксированы на индивидуальных 
пенсионных счетах граждан, кото-
рые ведут Пенсионный фонд России 
и НПФ. Эти пенсионные накопления 
инвестируются на финансовом рынке, 
доход плюсуется. Так будет и дальше. 
Все уже сформированные пенсионные 
накопления закреплены за граждана-
ми и будут выплачиваться после на-

значения им пенсии. Новые же страхо-
вые взносы, которые получит ПФР от 
работодателей, пойдут в 2015 году на 
формирование только страховых пен-
сий будущих пенсионеров. Страховые 
пенсии, кстати, растут быстрее, чем 
накопительные. За последние три го-
да индексация страховой пенсии в два 
раза выше средней доходности от ин-
вестирования пенсионных накоплений 
негосударственными пенсионными 
фондами. Решение граждан формиро-
вать или не формировать накопитель-
ную пенсию должно быть взвешенным. 
Ибо страховая пенсия – ответствен-
ность государства, накопительная в 
НПФ – ответственность частных ком-
паний, подверженных изменениям 
рынка и риску убытков и банкротства 
в результате плохого управления. Нуж-
но понимать, что формирование нако-
пительной пенсии и вложение денег в 
финансовые рынки – это всегда повы-
шенный риск.

Часть пенсии «заморозят»
 ► Решение Правительства продлить мораторий на формирование 

накопительных пенсий на 2015 год – одно из самых обсуждаемых

Елена 
Сергеевна 

КАСЬЯНОВА, 
начальник ГУ 
Пенсионного 

фонда РФ в Егор-
лыкском районе

К административной ответствен-
ности привлечены 134 лица, сум-

ма наложенных штрафов составила 
252,4 тыс. руб. В добровольном по-
рядке уплачено штрафов  на общую 
сумму 225,6 тыс. руб. По-прежнему 
самыми массовыми правонаруше-
ниями остается использование зе-
мельных участков без правоустанав-
ливающих документов, а также доку-
ментов, разрешающих осуществлять 
хозяйственную деятельность на зе-
мельных участках (статья 7.1 КоАП 
РФ). По данной статье привлечено 
к ответственности 95 граждан, 63 
должностных лица, три юридических 
лица. По статье 7.10 КоАП РФ, кото-
рая предусматривает администра-
тивное наказание за самовольную 
уступку права пользования землей, 
недрами, лесным участком или во-
дным объектом, а также самовольную 
мену земельного участка, привлечено 

к ответственности 34 человека (в том 
числе, 31 гражданин и три должност-
ных лица). За неповиновение закон-
ному распоряжению или требованию 
должностного лица, органа, осущест-
вляющего государственный надзор 
(главного государственного инспекто-
ра по Егорлыкскому району по охра-
не и использованию земель) привле-
чены к ответственности 11 граждан, 
а за невыполнение в установленный 
срок законного предписания органа, 
осуществляющего государственный 
надзор, об устранении нарушений 
законодательства – 18 граждан и 21 
должностное лицо. Согласно пока-
зателям деятельности Егорлыкского 
отдела Управления Росреестра по 
Ростовской области за I квартал 2014 
года план проверок соблюдения зе-
мельного законодательства составил 
83%, устраняемость выявленных пра-
вонарушений – 76%.

Земля под контролем
 ► Егорлыкским отделом Управления Росреестра по Ростовской области 

на 1 августа проведено 339 проверок по выявлению нарушений 
земельного законодательства 

Светлана
Викторовна

СТЕПАНЦОВА,
главный го-

сударственный 
инспектор по 

Егорлыкскому 
району по охране 
и использованию 

земель

гонь быстро распространяется по 
всем направлениям, что приводит

к уничтожению жилых строений, 
хозяйственных построек, гибели людей, 

нарушению экосистем. Практически 
все возгорания сухой растительности 
и травяные палы происходят по вине 

человека из-за несоблюдения Правил и 
требований пожарной безопасности.

Сельские поселения Егорлыкского 
района в начале июня этого года при-

няли нормативно-правовые акты об 
установлении особого противопожар-
ного режима на территории сельских 

поселений. Особый режим предполагает 
введение ряда запретов и проведение 

мероприятий:    
 ● в летний пожароопасный период 
запрещается выжигание сухой травы, 

камыша и пожнивных остатков;
 ● территория общественных и производственных объектов 

должна содержаться в чистоте, постоянно очищаться от сухой 
травы, листьев и мусора;

 ● на территории общественных, производственных объ-
ектов, вблизи частных жилых домовладений не допускается 

разведение костров;
 ● незатушенные сигареты, спички, горящие предметы за-

прещается выбрасывать на пустыри, покрытые сухой травой.
В случае обнаружения возгорания сухой растительности 

попытайтесь потушить огонь самостоятельно. Если ликви-
дировать очаг пожара самостоятельно не удалось и пламя 
распространилось на значительную площадь, немедленно 

сообщите о случившемся в пожарную аварийно-спасательную 
службу по телефону «010» или в единую дежурно-диспет-

черскую службу – «112». Постарайтесь как можно быстрее 
покинуть место пожара.

По каждому случаю выжигания сухой растительности и 
пожнивных остатков, мусора и разведения костров, которые 

приводят к уничтожению древесно-кустарниковой и иной рас-
тительности, объектов животного мира, проводится проверка, 

и виновные лица несут административную ответственность.

Пожары в степи – 
по вине человека

 ► В летний период в нашем районе увеличивается 
количество пожаров, связанных с выжиганием сухой 

травы, стерни и камыша, сжиганием мусора

ронически протекающее заболевание 
крупного рогатого скота, вызываемое 

паразитированием личинок подкожных 
оводов, называется гиподерматозом. Заболе-

вание приводит к значительному снижению 
продуктивности (по мясу – до 18 кг, по моло-
ку – до 200 литров). Выделяемый личинками 

гиподермотоксин с молоком и мясом, полу-
ченным от крупного рогатого скота, оказывает 

неблагоприятное воздействие на здоровье 
людей. Овод – крупное насекомое длиной до 
2 см, внешне напоминает шмеля. Лёт оводов 
наблюдается в ясную солнечную погоду при 

температуре воздуха от +11 до + 30 градусов 
в период с 8 до 20 часов. Первые клиниче-

ские признаки гиподерматоза появляются 
при внедрении в кожу вылупившихся из яиц 

личинок подкожных оводов (август-сентябрь). 
У животных появляется зуд, отёк подкожной 

клетчатки, болезненность поражённых личинками участков. 
Заболевание можно выявить на ранней стадии с помощью 
лабораторных исследований проб сыворотки крови (моло-

ка). Владельцы животных обязаны предоставлять вете-
ринарным специалистам по их требованию животных для 

осмотра, диагностических исследований 
и противооводовых обработок.

Паразитируют 
личинки овода

 ► Для предотвращения заражения животных 
гиподерматозом необходимо проводить 

обработку кожного покрова КРС специальными 
противооводовыми препаратами

Галина 
Дмитриевна 

ЧЕРЕПАНОВА, 
госинспектор 

Россельхознад-
зора по Ростов-

ской и Волгоград-
ской областям 
и Республике 

Калмыкия

Евгений 
Викторович 

КАЧАЕВ, 
старший 

инспектор 
по делам ГО и 

ЧС администра-
ции 

района

Наиболее часто оказываемые 
УСЗН населению услуги связаны с 

приемом заявлений на субсидии ЖКУ, 
предоставлением адресной социаль-
ной помощи, назначением и выплатой 
пособий на детей, предоставлением 
денежных выплат малоимущим се-
мьям с детьми и компенсаций расхо-
дов на оплату жилья и коммунальных 
услуг льготным категориям граждан. В 
настоящее время любой житель рай-
она, желающий получить ту или иную 
услугу УСЗН, может отсканировать 
все необходимые документы и, войдя 
на сайт «Госуслуги», отправить их в 
Управление соцзащиты. В течение 10 
дней УСЗН примет решение о назначе-
нии или об отказе в назначении необ-
ходимой услуги и отправит заявителю 
приглашение на прием для предостав-
ления подлинников документов.

Утвержден перечень документов 

личного хранения, то есть тех, которые 
находятся «на руках» граждан. Их ска-
нированные копии и нужно отправлять 
в электронном виде. В этом переч-
не – 18 документов: паспорт или иной 
документ, удостоверяющий личность, 
включая вид на жительство или удосто-
верение беженца; свидетельство о бра-
ке или его расторжении, водительское 
удостоверение, военный билет, паспорт 
технического средства, трудовая книж-
ка, документы об образовании, справ-
ки медицинских учреждений, архивные 
документы, решения и приговоры су-
дов, учредительные документы юрли-
ца, свидетельства о регистрации земли 
и имущества, документы о наградах и 
знаках отличия и др.

Все остальные документы для пре-
доставления услуг УСЗН запрашивает 
в рамках межведомственного взаимо-
действия.

Всего – 18 документов
 ► Государственные услуги, которые оказывает гражданам Управление 

социальной защиты населения, можно получить и в электронном виде

Татьяна 
Анатольевна 

ТОРМОСИНА,
начальник 

Управления 
социальной 

защиты 
населения

О

Х



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, 21.30 Т/с «Нюхач» 16+
14.25 Добрый день 12+
15.15 Т/с «Позднее раская-

ние» 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 Первая Мировая 12+
00.35 Т/с «Фарго» 18+
01.40, 03.05 Х/ф «Каблуки» 
12+

05.00 Утро России 12+
09.00, 03.40 Измеритель 
ума. IQ 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-

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

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

сти. Дежурная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» 
12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 Большие надежды 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 «Письма на сте-

кле» 12+
00.40 Крымская фабрика 
грёз 12+
01.45 Х/ф «Большая игра» 
12+

06.10, 09.05 Т/с «Такси» 16+
07.00 Панорама дня. LIVE 
12+
10.00, 23.05 Эволюция 12+
12.00, 22.45 Большой спорт 
12+
12.20 Х/ф «Звездочет» 16+
14.55 Дзюдо. Чемпионат ми-

ра. Прямая трансляция из 
Челябинска 12+
16.05 Большой спорт. Летние 
Юношеские Олимпийские 
игры 12+
16.35, 01.05, 01.35 Полигон 
12+
17.05, 18.00 Сталинградская 
битва 12+
18.55 Х/ф «Клад могилы 
Чингисхана» 16+
02.35 Рейтинг Баженова 16+

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

вости культуры
10.20 Х/ф «МакЛинток!» 12+
12.30 Сказки из глины и де-

рева 12+
12.40, 21.35 «Австралия - пу-

тешествие во времени» 12+

13.35, 23.20 Т/с «Адъютант 
его превосходительства» 
12+
15.10 Спектакль «Доходное 
место» 12+
17.45 Примадонны мировой 
оперы 12+
18.40 Д/ф «Госпиталь Каба-

ньяс в Гвадалахаре. Дом ми-

лосердия» 12+
19.15 Д/ф «Неразгаданная 
тайна» 12+
20.00 Творческий вечер Люд-

милы Чурсиной в Доме акте-

ра 12+
20.40 Д/ф «Владимир, Суз-

даль и Кидекша» 12+
20.55 Спокойной ночи, малы-

ши! 0+
21.05 Звезды русского аван-

гарда 12+
22.30 70 лет Сергею Соло-

вьеву. Монолог в 4-х частях 
12+
00.40 Д/ф «Дорога на «Ма-

як». Плутоний для русской 
бомбы» 12+
01.35 Pro memoria 12+
01.55 С.Рахманинов. Опера 
«Алеко» 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 «Каникулы 
Кроша..» 12+
08.30, 17.30 Т/с «Игрушки» 
16+
09.00 Мультфильмы 6+
10.00, 14.00 Т/с «История 
летчика» 16+
11.00 Эволюция жизни на 
земле 16+
15.40, 05.30 Т/с «Госпожа 
Горничная» 16+
16.35, 04.46 Т/с «Бывшая» 
16+
18.05 Т/с «Вызов» 16+
19.00 Пулемет 16+
21.00 Х/ф «Торжественный 
финал» 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 
16+
10.30, 11.40, 13.20, 14.30, 
16.05, 17.15, 12.30, 16.00 Т/с 
«Вечный зов» 12+
19.00, 19.30, 20.00 Т/с «Де-

тективы» 16+
20.30, 21.15, 22.25, 23.10 Т/с 
«След» 16+
00.00 Х/ф «Вий» 12+
01.30 Х/ф «Вечера на хуторе 
близ Диканьки» 12+
02.55 «Подвиг Одессы» 12+

12.45 Линия жизни 12+
13.35, 23.20 Т/с “Адъютант 
его превосходительства” 12+
14.50 Д/ф “Вильгельм Рент-

ген” 12+
15.10 Спектакль “Король 
Лир” 12+
17.45 Примадонны мировой 
оперы 12+
18.45 Д/ф “Собор в Ахене. 
Символ религиозно-светской 
власти” 12+
19.15 Вспоминая лилию тол-

мачеву. Эпизоды 12+
20.00 Д/ф “У нас здесь как 
сад, никакой печали...” 12+
20.55 Спокойной ночи, малы-

ши! 0+
21.05 Звезды русского аван-

гарда 12+
21.35 Д/с “Австралия - путе-

шествие во времени” 12+
22.30 70 лет Сергею Соло-

вьеву. Монолог в 4-х частях 
12+
00.35 Д/ф “Неразгаданная 
тайна” 12+
01.15 Д/ф “Три тайны адвока-

та Плевако” 12+
01.40 Людвиг ван Бетховен. 
Торжественная месса ре ма-

жор 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 “Каникулы 
Кроша..” 12+
08.30, 17.30 Т/с “Игрушки” 
16+
09.00 Мультфильмы 6+
10.00, 14.00 Т/с “История лет-

чика” 16+
11.00 Тратим без жертв 16+
12.00, 15.05, 20.15, 23.15 
Диалог 0+
15.00, 18.00, 20.00, 23.00 
Главное. Новости 0+
15.40, 05.15 Т/с “Госпожа Гор-

ничная” 16+
16.35, 04.30 Т/с “Бывшая” 
16+
18.30 Евромакс 16+
19.00 Д/ф “Животные-изо-

бретатели” 16+
20.25, 23.25 Главное. Спорт 
0+
21.00 Х/ф “Главная улица” 
16+
00.00 Музыка ТВ-Чат 18+
02.55 “Солдат Джейн” 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 
16+
10.30, 11.25, 12.45, 13.40, 
12.30 Т/с “Непобедимый” 16+
14.35, 15.25, 16.45, 17.40, 
16.00 Т/с “Паршивые овцы” 
16+
19.00, 01.55, 19.35, 02.20, 
20.00, 02.55, 00.15, 00.45, 
01.20, 03.25, 03.55, 04.30, 
05.00, 05.30 Т/с “Детективы” 
16+
20.30, 21.15, 22.25 Т/с “След” 
16+
23.20 Момент истины 16+

лака» 12+
12.40, 21.35 Д/с «Австралия 
- путешествие во времени» 
12+
13.35, 23.20 Т/с «Адъютант 
его превосходительства» 
12+
15.10 Спектакль «Синьор 
Тодеро хозяин» 12+
17.15 Д/ф «Три тайны адво-

ката Плевако» 12+
17.45 Примадонны мировой 
оперы 12+
18.50 Д/ф «Фенимор Купер» 
12+
19.15 Больше, чем любовь 
12+
20.00 Большая семья 12+
20.55 Спокойной ночи, ма-

лыши! 0+
21.05 Звезды русского аван-

гарда 12+
22.30 70 лет Сергею Соло-

вьеву. Монолог в 4-х частях 
12+
00.45 Д/ф «Интеллигент. 
Виссарион Белинский» 12+
01.40 Д/ф «Фасиль-Гебби. 
Лагерь, застывший в кам-

не» 12+
01.55 Московский симфони-

ческий оркестр под управ-

лением Павла Когана 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 «Каникулы 
Кроша..» 12+
08.30, 17.30 Т/с «Игрушки» 
16+
09.00 Мультфильмы 6+
10.00, 14.00 Т/с «История 
летчика» 16+
11.00 Д/ф «Животные-изо-

бретатели» 16+
15.40, 05.08 Т/с «Госпожа 
Горничная» 16+
16.35, 04.25 Т/с «Бывшая» 
16+
18.05 Т/с «Вызов» 16+
19.00 Эволюция жизни на 
земле 16+
21.00 Х/ф «Бесшабашное 
ограбление» 16+
00.00 Музыка ТВ-Чат 18+
02.50 Х/ф «Главная улица» 
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 
16+
10.30, 12.30 Х/ф «Подвиг 
Одессы» 12+
13.35, 15.10, 17.05, 16.00, 
01.20, 02.55, 04.20 Х/ф 
«Долгие версты войны» 12+
19.00, 19.30, 20.00 Т/с «Де-

тективы» 16+
20.30, 21.15, 22.25, 23.10 
Т/с «След» 16+
00.00 Х/ф «Вечера на хуто-

ре близ Диканьки» 12+

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 Сегодня вечером 16+
14.10 Добрый день 12+
15.15 Т/с “Ясмин” 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.50 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 Т/с “Нюхач” 16+
23.30 Первая Мировая 12+
00.30 Т/с “Фарго” 18+
01.20, 03.05 Х/ф “3 женщины” 
16+
03.50 В наше время 12+

05.00 Утро России 12+
09.00, 03.15 Договор с кро-

вью 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 Большие надежды 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 “Письма на стекле” 
12+
00.40 Большой африканский 
разлом 12+
01.45 Х/ф “Большая игра” 
12+
04.10 Комната смеха 16+

06.10, 09.05 Т/с “Такси” 16+
07.00 Панорама дня. LIVE 
12+
10.00, 23.05 Эволюция 12+
12.00, 22.45 Большой спорт 
12+
12.20 Х/ф “Slove. Прямо в 
сердце” 16+
14.20 Основной элемент 12+
14.55 Дзюдо. Чемпионат ми-

ра. Прямая трансляция из 
Челябинска 12+
16.05 Большой спорт. Летние 
Юношеские Олимпийские 
игры 12+
16.35, 01.15 24 кадра 16+
17.05, 18.00 Восход Победы 
12+
18.55 Х/ф “Утомленные солн-

цем-2. Предстояние” 16+
01.45 Наука на колесах 12+
02.15 Угрозы современного 
мира 12+
03.15 Т/с “Застывшие депе-

ши” 16+

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

вости культуры
10.20 Х/ф “Чужая белая и ря-

бой” 12+
11.50 Д/ф “Вавилонская баш-

ня. Сокровище Меконга” 12+

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости 12+
09.15 Контрольная закупка 
12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.20, 21.30 Т/с «Нюхач» 
16+
14.25 Добрый день 12+
15.15 Т/с «Позднее раская-

ние» 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 Первая Мировая 12+
00.35 Т/с «Фарго» 18+
01.40, 03.05 Х/ф «Капоне» 
16+
03.50 В наше время 12+

05.00 Утро России 12+
09.00, 03.05 Обитель Свято-

го Иосифа 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести 12+
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 
Вести-Москва
11.50, 14.50, 18.05 Вести. 
Дежурная часть
12.00 Т/с «Тайны след-

ствия» 12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 Большие надежды 
12+
16.00 Т/с «Пока станица 
спит» 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, ма-

лыши! 0+
21.00 Т/с «Письма на сте-

кле» 12+
00.40 Взорвать мирно. 
Атомный романтизм 12+
01.45 Х/ф «Большая игра» 
12+
04.05 Комната смеха 16+

06.10, 09.05 Т/с «Такси» 16+
07.00 Панорама дня. LIVE 
12+
10.00, 23.45 Эволюция 12+
12.00, 18.00, 20.55 Большой 
спорт 12+
12.20 Х/ф «Звездочет» 16+
14.55 Дзюдо. Чемпионат 
мира. Прямая трансляция 
из Челябинска 12+
16.05 Летние Юношеские 
Олимпийские игры. Цере-

мония закрытия. Прямая 
трансляция из Китая 12+
18.55 Футбол. Лига Европы. 
Отборочный раунд. «Локо-

мотив» (Россия) - «Апол-

лон» (Кипр). Прямая транс-

ляция 12+
01.55, 02.25 Рейтинг Баже-

нова 16+
02.55 Полигон 12+
03.25 Т/с «Застывшие депе-

ши» 16+

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости 12+
09.15 Контрольная закупка 
12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.20, 21.30 Т/с «Нюхач» 
16+
14.20 Добрый день 12+
15.15 Т/с «Позднее раская-

ние» 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 Первая Мировая 12+
00.35 Т/с «Фарго» 18+
01.30, 03.05 Х/ф «Мальчиш-

ник» 16+
03.45 В наше время 12+

05.00 Утро России 12+
09.00, 03.20 Договор с кро-

вью 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести 12+
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 
Вести-Москва
11.50, 14.50, 18.05 Вести. 
Дежурная часть
12.00 Т/с «Тайны след-

ствия» 12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 Большие надежды 
12+
16.00 Т/с «Пока станица 
спит» 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, ма-

лыши! 0+
21.00 Т/с «Письма на сте-

кле» 12+
00.40 Шум земли 12+
01.45 Х/ф «Большая игра» 
12+
04.15 Комната смеха 16+

06.10, 09.05 Т/с «Такси» 16+
07.00 Панорама дня. LIVE 
12+
10.00, 23.05 Эволюция 12+
12.00, 22.45 Большой спорт 
12+
12.20 Х/ф «Звездочет» 16+
14.55 Дзюдо. Чемпионат 
мира. Прямая трансляция 
из Челябинска 12+
16.05 Большой спорт. Лет-

ние Юношеские Олимпий-

ские игры 12+
16.35 Трон 12+
17.05, 18.00 Восход Победы 
12+
18.55 Полигон 12+
19.30 Х/ф «Утомленные 
солнцем-2. Цитадель» 16+
01.15 Моя рыбалка 12+
01.25 Диалог 12+
02.00 Язь против еды 12+
02.25 24 кадра 16+
02.55 Наука на колесах 12+
03.25 Т/с «Застывшие депе-

ши» 16+

06.30 Евроньюс 12+
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 
Новости культуры
10.20 Х/ф «Пока плывут об-

понедельник, 25
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e-mail:egorlik@mail.ru

ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ
вторник, 26 среда, 27 четверг, 28

*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

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

реклама

реклама
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ИНФОРМАЦИИ

На сегодняшний день существует пять видов ото-

пления дома. Первый вид – уголь. Углем топили 
дома во все времена, потому что уголь был самым 
доступным и дешевым. Но угольные ресурсы исто-

щаются, шахты закрываются. Вследствие чего цена 
повысилась с 1,5 тыс. руб. до 8 тыс. руб. за тонну. 
Для дома в 50 м2 угля надо три с половиной, а то и 
четыре тонны на один сезон. Переводим в рубли и 
получаем до 32 тысяч за 6 месяцев отопительно-

го сезона! Второй – это дрова. Здесь все понятно. 
Дрова стоят дороже угля, прогорают быстрее, теп-

ла дают меньше. Есть вариант «сэкономить» и схо-

дить в лесопосадку с бензопилой, но за незаконную 
вырубку можно получить штраф до 200000 руб. или 
чего похуже, например, исправительные работы до 
2-х лет. Третий – газ. Удобно, комфортно и тепло. 
К сожалению, многие хутора и села газифициро-

ваны не полностью. Встречаются поселения, где 
газ отсутствует, и из-за отдаленности вести его не-

рентабельно. Но даже если газ провели, не каждый 
осилит его подключить. Установка «под ключ» по-

рой сопоставима со стоимостью нового автомоби-

ля. Есть еще один момент. Дом с газом лучше не 
оставлять без присмотра дольше, чем на сутки. За-

траты на отопление дома газом в 50 м2 в среднем 
– до 1,5 тыс. руб. в месяц. За шесть месяцев – око-

ло 9 тысяч. Четвертый вид отопления – солнечная 
энергетика. Эта система идеальная, но пока стоит 
она «космических» денег. Окупаемость составляет 
около 20 лет. Возможно, позже она и подешевеет. 
Но это случится не скоро.

Рассмотрим пятый вариант – электроэнергию. 
Еще в начале 2000-х его не рассматривали в ка-

честве приемлемой системы отопления. Ведь был 
дешевый уголь. Но уголь подорожал, газ есть не у 
всех, а мерзнуть не хочется никому. Раньше в таких 
случаях на помощь приходили электрические котлы. 
Плюсов у них много: нет грязи и пыли, тепло посто-

янно, прогрев равномерный. Но котлы весьма про-

жорливы. У них очень длинный процесс прогрева: 
электрический тэн нагревает воду, вода -– металл, 
трубы передают тепло кубометрам воздуха... Чтобы 
температуру в доме поднять на 10 градусов, уходит 
более 2,5 часов. Еще один минус – для подключения 
нужны три фазы, а это дополнительные расходы. 
Отопление 50-метрового дома обойдется примерно 
в 5 тыс. руб. в месяц, более 30 тыс. – в сезон.

Однако, электричеством можно греться и по-

Как сэкономить 
на отоплении дома?

другому – экономней, с помощью ЭНЕРГОСБЕРЕ-
ГАЮЩИХ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ. Они появились 
лет 10 назад и уже завоевали популярность. Энер-

госберегающие системы обходятся гораздо дешевле 
электрического котлового отопления и примерно в 3 
раза – угольного. Почему? За счет отсутствия труб 
и радиаторов, низкой стоимости работ по монтажу. 
Прогрев комнат идет напрямую, прогреваются в пер-

вую очередь полы и стены.
Энергосберегающей системе требуется всего 

1 час, чтобы поднять температуру на 10 градусов. 
Это в 2,5 раза быстрей, чем с электрическим или 
газовым котлом. Так как каждая комната может 
отапливаться автоматически и независимо друг от 
друга, экономия будет еще больше. Срок службы 
таких систем – до 50 лет и более. Расход электри-

чества на дом в 50 м2 – около 1000 кВт в месяц. 
Переводим на рубли по тарифам сельской местно-

сти – 2,72 (в пределах соцнормы – по 2,45) за ки-

ловатт, получается примерно 2700 руб. Экономия 
за отопительный сезон по сравнению с котлами – 
большая, с углем – очень большая! Небо и земля.

Сейчас энергосберегающие системы отопле-

ния вполне доступны, их можно установить в кре-

дит. Установка происходит за один день, без пыли 
и грязи. С вами заключат договор с гарантией на 
нормальную работу и бесплатное обслуживание 
оборудования. 

Вы можете заказать бесплатную 

консультацию и расчет стоимости 
специалистом по подбору систем ото-

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

 Адрес: г. Батайск, 
ул. Куйбышева, 72 офис 26.«РусГелиос» 

Центр Инновационных Технологий

М аксимальное наказание за указанное преступление предусмот-
рено в виде лишения свободы на срок до трех лет, а если оно 

совершено лицом с использованием своего служебного положения 
– до шести лет. Лицо, совершившее указанное преступление, осво-

бождается от уголовной ответственности, если оно путём своевре-

менного сообщения органам власти или иным образом способство-

вало предотвращению либо пресечению преступления, которое оно 
финансировало, а равно способствовало пресечению деятельности 
экстремистского сообщества или экстремистской организации, для 
обеспечения деятельности которых оно предоставляло или собира-

ло средства либо оказывало финансовые услуги, если в его дей-

ствиях не содержится иного состава преступления.

П орядок   досудебного   разбирательства   не   является   обязательной 

стадией. Жалоба подается по месту нахождения должностного 
лица – судебного пристава-исполнителя: в арбитражный суд или суд 
общей юрисдикции, выдавшей исполнительный лист, на основании 
которого возбуждено исполнительное производство.

Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации преду-
сматривает возможность обжалования действий судебного пристава-
исполнителя не только взыскателем и должником по исполнительному 
производству, но и любым другим лицом, чьи права и свободы были 
нарушены действием или решением судебного пристава. Жалоба на 
постановление судебного пристава-исполнителя подается в течение 
10 дней со дня вынесения постановления, совершения действия, 
установления факта бездействия судебного пристава-исполнителя. В 
случае неизвещения о времени и месте совершения действий, жалоба 
подается в течение 10 дней со дня, когда лицо узнало о вынесении 
постановления, совершении действия, установлении факта бездей-

ствия судебного пристава-исполнителя. Срок рассмотрения жалобы 
вышестоящим должностным лицом ФССП составляет 10 дней с мо-

мента её поступления. Органы прокуратуры осуществляют надзор 
за исполнением законов судебными приставами. Гражданин вправе 
обратиться в органы прокуратуры с жалобой на действия судебных 
приставов-исполнителей.

Р ечь идет о деянии лица, ранее привлекавшегося к административ-

ной   ответственности   более   двух   раз  в  течение  180   дней. 
Данная статья предусматривает следующие санкции: штраф в размере 
от 600 тыс. до 1 млн. руб. или в размере зарплаты или иного дохода 
осужденного за период от 2 до 3 лет, либо обязательные работы до 480 
часов, либо исправительные от 1 года до 2 лет, либо принудительные до 
5 лет, либо лишение свободы на тот же срок.

В Кодекс Российской Федерации об административных право-

нарушениях также внесены изменения. До 30 суток увеличен срок 
административного ареста за несоблюдение порядка организа-

ции митинга. За повторное неповиновение законному распоряже-

нию или требованию сотрудников правоохранительных органов 
в связи с исполнением служебных обязанностей граждан теперь 
будут штрафовать на 5 тыс. руб., применять к ним администра-

тивный арест. Должностным лицам придется заплатить 10-20 
тыс. руб., организациям - 50-100 тыс. руб. Условие применения 
данной санкции  – деяние совершено организатором или участ-

ником собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетиро-

вания. Полиции дано также право устанавливать оцепления для 

предупреждения  массовых  беспорядков  и  иных  действий,  нару-

шающих права и свободы граждан. 

Если бездействуют 
приставы

 ► Обжалование решений, действий или бездействия 
судебных приставов-исполнителей возможно как 
вышестоящим должностным лицам Федеральной 
службы судебных приставов, так и в арбитражные 
суды или суды общей юрисдикции

Митинг должен 
быть организован

 ► Уголовный кодекс РФ дополнен статьей 
212.1, предусматривающей наказание 
за неоднократное нарушение порядка 
организации либо проведения собрания, 
митинга, демонстрации, шествия или пикетирования

К. ЛЯДОВА, помощник прокурора Егорлыкского района 

Финансы 
для экстремистов

 ► Установлена уголовная ответственность 
за предоставление или сбор средств либо оказание 
финансовых услуг, заведомо предназначенных 
для финансирования экстремистской деятельности

б/н       реклама

Н а центральном стадионе райцентра состоя-

лись межрайонные соревнования по футболу 
и волейболу, посвященные Дню физкультурника  
В футбольном турнире приняли участие коман-

ды Новороговского, Балко-Грузского, Войновского 
сельских поселений и гости – футболисты Целин-

ского района и ст. Мечётинской Зерноградского 
района. По регламенту соревнований команды 
разделились на две группы, игры в которых прохо-

дили напряжённо. Не был исключением и матч за 
третье призовое место между командами Войновско-

го и Балко-Грузского сельских поселений. Со счё-

том 1:2 победу одержали футболисты Балко-Груз-

ского с/п. В финале встретились целинцы и но-

вороговчане. Основное время матча не выявило 
победителя, итог игры определили 11-метровые 
удары, которые у целинцев оказались точнее. Они 
и стали победителями турнира. Лучшими игрока-

ми были признаны: С. Батин, Н. Хейрадин (Целин-

ский район), И. Мартыненко (Новороговское с/п), 
В. Безгачев (Балко-Грузское с/п). Бомбардир тур-

нира – Д. Демидов (Балко-Грузское с/п). Лучшим 
болельщиком оказался В. Мишуровский. В сорев-

нованиях по волейболу участвовали три команды 
– «Фортуна», ДЮСШ и гости турнира – команда 
«Балтика» (п. Целина). В итоге игр призовые ме-

Победили 
сильнейшие

С остоялись игры второго круга Первенства об-

ласти по футболу первой лиги Восток. Во вто-

рой  декаде августа команда «Егорлык» - участ-

ница Первенства, провела два матча, по резуль-

татам которых оказалась на седьмом (из восьми) 
месте турнирной таблицы. 

В первой  игре «Егорлык» встречалась с ко-

мандой «АЧИИ – Зерноград». В упорной борьбе 
со счётом 2:1 наши футболисты одержали победу. 
Голы забили Иван Мартыненко и Александр По-

лонский. Во второй игре соперниками нашей ко-

манды были футболисты  «Учхоз – Зерновое». Не-

смотря на то, то первый гол в начале матча забил 
наш Павел Дуплий, «Егорлык», потеряв инициати-

ву, проиграла зерноградцам со счётом 5:1.
С. КОВТУН, 

специалист по физической культуре 
и спорту администрации района

Победы 
и поражения

ста распределились следующим образом: первое 
место заняла «Фортуна», второе – «Балтика» и 
третье – волейболисты ДЮСШ. Лучшую игру сре-

ди наших спортсменов показали В.Шафоростов, Г. 
Новокрещенов из команды «Фортуна». Приз зри-

тельских симпатий получил волейболист ДЮСШ 
И. Горунов, а лучшим болельщиком был признан 
М.И. Лымарь.

401 Кадастровый инженер Шараева Екатерина Игоревна, квалификационный аттестат № 61-11-202, почтовый адрес: Ростовская область, 
Егорлыкский район, ст. Егорлыкская, ул. Ворошилова, д. № 79, оф. № 13, тел.: 8-928-140-56-87 извещает участников долевой собствен-

ности на земельный участок с кадастровым номером 61:10:0600013:1452, расположенный по адресу: Ростовская обл., Егорлыкский р-он, 
СПК им.Кирова, о проведении согласования проекта межевания земельного участка, выделяемого в счет земельной доли. Предметом 
согласования являются размер и местоположение границ выделяемого в счет доли земельного участка.Заказчиком работ по подготовке 
проекта межевания земельного участка является Левченко Анна Ивановна, почтовый адрес: Ростовская область, Егорлыкский район, х. 
Кавалерский, ул. Комсомольская, 50 тел.: 8-928-157-65-59. Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: Ростовская область, 
Егорлыкский район, ст. Егорлыкская, ул. Ворошилова, д. № 79, оф. № 13 со дня опубликования настоящего объявления в срок до 22.09.2014 
г.Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельной доли земельного участка на-

правлять по адресу: Ростовская область, Егорлыкский район, ст. Егорлыкская, ул. Ворошилова, д. № 79

405 Я, Погорелов Дмитрий Викторович, проживающий по адресу: Ростовская область, Егорлыкский район, ст. Новороговская, пер. Заречный, 15 
являюсь заказчиком кадастровых работ по подготовке проекта межевания земельного участка, выделяемого в счет моей земельной доли из 
земельного участка с кадастровым номером 61:10:0600015:914, расположенного: Ростовская область, Егорлыкский район, СПК «Заря» в 4,856 
км юго-запад от ст. Новороговской. Проект межевания земельного участка выполняется кадастровым инженером Черновым Александром Ва-

сильевичем номер квалификационного аттестата 61-11-252. проживающий по адресу: г. Зерноград, ул. Первомайская, 39 (контактный телефон 
89281449405. Согласование проекта межевания земельного участка возможно по адресу: Ростовская область, г. Зерноград, ул. Ленина, 34. Воз-

ражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельной доли земельного участка направляется по адресу: 
Ростовская область, г. Зерноград, ул. Ленина, 34 Чернов Александр Васильевич и Ростовская область, Егорлыкский район, ул. Орджоникидзе, 55, 
Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии в срок (+30 дней от даты выхода газеты)
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ВРЕМЯ МЕСТНОЕ

У важаемая редакция, хотим со страниц «Зари» выразить 
благодарность автотранспортному предприятию, осущест-

вляющему в райцентре перевозку пассажиров общественным 
транспортом по маршруту «Родина –  ж/д вокзал». Автобусы 
ходят чётко по расписанию, никогда не опаздывают. В них 
всегда чисто. Отношение к пассажирам со стороны водите-
лей – вежливое и уважительное. В связи с чем мы, постоянные 
пассажиры, говорим «Спасибо!» водителям И. Арзамазцеву, Ф. 
Крапивину, М. Масленникову, М. Зубкову, М. Кувикову, В. Ба-
лагуровскому, И. Мялину, В. Иванову. Есть к администрации 
автотранспортного предприятия и предложение – разместить 
на видном месте автобусных остановок «щиты» с расписанием 
движения автобусов, а также посодействовать в организации 
ещё одной остановки между ЦРБ и Автостанцией.

По поручению постоянных пассажиров –  
Л.В. КОЛЫЧЕВА (всего 12 подписей)

Без очередей 
и с комфортом

П о личному поводу я обратился в пункт регистрации от-
деления №6 МОГТОР ГИБДД № 1 ГУ МВД России по 

Ростовской области и был приятно удивлён сервисом обслу-
живая. «Зал ожидания» оказался с кондиционером, телеви-
зором, удобными скамейками для посетителей и отсутствием 
очередей. Более того, мой вопрос был решён всего за 30-40 
минут при вежливом обращении со стороны специалистов 
службы, за что со страниц «Зари» хочу выразить им, а также 
руководству пункта регистрации за организацию работы кол-
лектива, искреннюю благодарность.

Л.В. ПОЗДНЯКОВ, ст. Егорлыкская

Общественным 
транспортом довольны

Говорили 
о добре и вере

М ероприятие «Вера, Отечество и история в лицах», кото-
рое проводилось Егорлыкским СДК, прошло в тёплой и 

удивительно домашней атмосфере. А всё потому, что здесь 
не оказалось случайных и равнодушных людей. Иерей Алек-
сий Каменцев рассказал о вере во Христа. Поэтесса С.И. 
Пушкарь поведала о том, как она пришла к вере: в детстве по 
просьбе бабушки читала Библию. Светлана Ильинична про-
декламировала для участников мероприятия своё новое сти-
хотворение «Радующее сердце».

 Ансамбль «Станица», «Вечерние зори», автор и испол-
нитель песен  Иван Саньков исполнили  замечательные па-
триотические песни. Выступила также преподаватель основ 
православной культуры Войновской СОШ Л.В.Тихонова. Ав-
тор этих строк коротко рассказала об удивительных поступках 
царевича Алексея Романова – наследника российского пре-
стола, 110-летие со дня рождения которого отмечалось 12 ав-
густа. Детская библиотека имеет лишь несколько энциклопе-
дий по истории,  в которых размещена скудная информация о 
семье Романовых. К сожалению, небольшой опрос читателей 
библиотеки показал, что дети и взрослые чрезвычайно мало 
знают об их жизни и духовном подвиге.   

Хотелось бы, чтобы откликнулись меценаты и помогли по-
полнить фонд детской библиотеки духовными книгами,  кото-
рые учат  мудрости, вере и добру.         

О. МЕЖЕНИНА, 
библиотекарь абонемента Егорлыкской детской библиотеки

НЕТ ПРОШЛОГО И НАСТОЯЩЕГО

М охневы Владимир Иванович и Наталья Ни-
колаевна – самые старшие в семье. Влади-

мир Иванович – пенсионер-чернобылец (вместе 
с русскими ликвидаторами участвовал в устране-
нии последствий аварии), а Наталья Николаевна 
работала помощником в детском саду. Они ста-
раются держаться, пытаются оценить происходя-
щее. Наталье Николаевне это удается с трудом. 
У нее, у взрослой женщины, не находится слов, 
чтобы дать ситуации правильное определение. 
«Они (сторонники Майдана – прим. ред.) не хо-
тели с нами жить. Они говорят – мы недолюди и 
нас надо уничтожить. С мая не выплачиваются 
зарплаты и пенсии, на магазинных полках пусто. 
А когда кто-то из жителей Снежного позвонил по 
«горячей линии» узнать о выплатах, нам сказали, 
что мертвым не платят!» – Наталья Николаев-
на срывается на крик... Но все равно она хочет 
вернуться домой, если дом еще останется. Хотят 
вернуться домой и дети. У Юли Дадыка в Снеж-
ном остался муж-шахтер. В ополчении. Он ушел 
защищать свое: страну, семью, ребёнка...

Снежное неизбежно попал бы под обстрел: 
город находится между двумя стратегическими 
высотами – Саур-могилой и поселком Красный 
Луч. Но его жители до последнего верили, что все 
обойдется. Надеялись и наши девять беженцев, 
пока снаряды не начали падать в нескольких ме-
трах от их домов и квартир. И тогда они побежа-
ли... Не ради себя – ради детей.

ОТКУДА БУДУЩЕЕ?

В хуторе Шаумяновском беженцев встретили 
радушно, предложили все, что могли пред-

ложить. Вся семья просилась жить в одном доме, 
чтобы держаться вместе. Администрация Шаумя-
новского с/п сделала для этого все возможное. 
Дом предоставила семья Артёменко. Сами укра-
инцы не сидят на месте: кто молод и здоров, ра-
ботают в поле у фермеров. Но все понимают, что 
эта сезонная работа вскоре кончится и начнется 

 ► Еще одну большую 
семью беженцев из 
Украины приняли 
на своей земле 
шаумяновцы. Девять 
человек покинули 
родной город Снежное, 
из них четверо – дети. 
Прошлое и будущее 
этой большой семьи 
– не абстрактные 
категории, а 
реальность, в которой 
еще долго не будет 
места самому главному 
– определенности...

Между прошлым 
и будущим...

зима с ее расходами на газ и прочие элементар-
ные, но необходимые вещи. У беженцев неяс-
ность с официальным положением в принявшей 
их стране. Вопреки всеобщему мнению, не все 
так просто с получением статуса беженца или с 
временным убежищем. А значит – еще сложнее с 
работой. Без официальных документов их никто 
не возьмет на работу, хотя все имеют и образо-
вание, и опыт: Юля – педагог, Вика – медсестра, 
Ира – банковский специалист. Юля, кстати, уже 
была на одном из собеседований, где выясни-
лось, что, кроме прочего, ей нужно предоставить 
справку об отсутствии судимости и пройти курсы 
переподготовки. Вроде разумные требования, но 
на деле – невыполнимые. На Донбассе нет ми-
лиции, а значит – никто такую справку не выдаст. 
Курсы же не менее одного-трех месяцев и плат-
ные. Замкнутый круг. Но никто не отчаивается, 
готовы браться за любой труд, чтобы не быть в 
тягость гостеприимным шаумяновцам. Мы же на-
деемся, что наша публикация поможет этой боль-
шой и дружной семье найти свое ближайшее бу-
дущее на егорлыкской земле.

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ

М ы не в первый раз пишем о беженцах и 
знаем наверняка, что никакую поддержку в 

денежном эквиваленте они не получают. Но вот 
Максиму Дадыке в этом году придется идти в на-
шу, российскую школу, а точнее – в Кавалерскую 
СОШ №3. Его мама Юля уже волнуется: хватит 
ли заработанных на поле денег, чтобы собрать 
сына к 1 сентября. Когда убегали, об этом не ду-
мали... Как не думали, что на чужой земле смогут 
отдышаться, прийти в себя и увидеть людскую от-
зывчивость, что называется, лицом к лицу. Семья 
благодарит шаумяновцев за помощь и поддерж-
ку, чуткость и простое человеческое отношение, а 
еще не теряет надежду на мир в Украине...

Ю. БАГАН, фото автора
На снимке: вся семья, кроме Натальи Никола-

евны – для нее разговор оказался слишком труд-
ным.

 ► Наш  фотоконкурс о «Заре» 
и ее читателях открывается 
первым снимком

Н а фото – неоднократная побе-
дительница и участница редак-

ционных фотоконкурсов Ксения На-
тробина. Семья Ксении – наш посто-
янный подписчик, наверное, поэтому, 
фотография, присланная на конкурс, 
сделана с одним из недавних номе-
ров газеты. А специально для фото-
сессии Ксения, по признанию мамы, 
надела свое самое красивое платье 
принцессы, чтобы уж если претендо-
вать на победу, то во всеоружии!
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ВРЕМЯ МЕСТНОЕ

Т ерритория памятника погибшим  
в годы Великой Отечественной войны 

в хуторе Украинском выглядит ухоженной

Д аже пешеходная дорожка при въезде   
в хутор Войнов засыпана сухими листьями  

и ветками Т акой сорный травостой встречает каждого 
прямо при въезде в хутор Прощальный          

«Бурелом» при въезде в Войнов

М естонахождение отдельных подворий  
в хуторе Московский можно определить 

только по крышам, едва виднеющимся   
из-за зарослей сорняков

Н ельзя сказать, что хутора Войновского сельского поселения за-
росли сорняками. Подавляющее большинство жителей следят 

за порядком на придворовой территории, видна и работа местной 
власти  по наведению порядка у социально значимых объектов. Од-
нако общее впечатление портят отдельные факты бесхозяйствен-
ности, которые есть в каждом хуторе. 

Особенно вопиюще выглядит «бурелом» при въезде на централь-
ную усадьбу сельского поселения – в хутор Войнов. Еще весной 
здесь начали убирать аварийные деревья, расположенные в непо-
средственной близости к зданию администрации Войновского сель-
ского поселения, новой автобусной остановке. Однако поваленные 
деревья  вовремя не вывезли, и теперь сухой «бурелом» встречает 
каждого при въезде в хутор Войнов. Рядом с распиленными остат-
ками когда-то мощных деревьев за лето выросли сорняки и превра-
тили хуторской парк в еще более неприглядное зрелище. Есть такие 
«точки» бесхозяйственности и в других хуторах поселения. 

Соб. инф.
В самом центре хутора Украинский  

не без помощи жителей образовался 
«склад» из веток и мусора

К иоскёр, по сути дела, продавец, предлагающий покупателям «информа-
цию на бумажных носителях»: газеты, журналы, книги и другую периоди-

ку. Поэтому не удивительно, что самыми активными покупателями являются 
люди зрелого и пожилого возраста, привыкшие читать не с монитора 

компьютера, а держа в руках «настоящее» издание, 
пахнущее знакомой с юности типографской краской. 

– Я рада, что работаю в киоске «Ростдонпечать»,  –  говорит Тамара 
Владимировна. – До этого времени мне, бухгалтеру по образованию, при-
шлось работать десять лет с клиентами  Сбербанка в г. Находка, и девять 

лет – с «бумагами» на аэродроме, когда в ст. Егорлыкской дислоцировалась 
воинская часть. Была и соцработником Центра социального обслуживания 

пожилых людей и инвалидов, а также  реализатором плодовой продукции 
ООО «Садовод». После выхода на пенсию пошла «на лёгкий труд» – в киоск.  
Читать книги и журналы люблю с детства. Когда-то выписывала и Роман-газе-

ту, и «Юность», и «Огонёк». Последние годы на чтение не хватало времени. 
Теперь же могу себе это позволить, тем более что каждый день вокруг меня 
новые издания. Конечно, они другие, нежели те, которыми я зачитывалась в 
молодости, но и ими интересуюсь с прежним любопытством. Поэтому, когда 

приходят за журналами и газетами люди зрелого и пожилого возраста, по-
нимаю их как никто другой. С удовольствием предлагаю новинки периодики, 

а также книги из серии русской классической литературы. Люблю общаться и 
с детьми, жаждущими знаний в самых различных областях. Вообще, каждый 

мой покупатель – человек любознательный, заслуживающий уважения. И я 
рада «служить» таким людям. 

З. ГУРКОВСКАЯ, фото автора

Киоскёр – профессия 
современная

 ► Продавец киоска 
«Ростдонпечать», 
расположенного 
в райцентре 
рядом с ЦВР, 
Т.В. Вартанян 
уверена, что пока 
будут издаваться 
газеты, журналы 
и книги, её 
работа останется 
востребованной 

«Огородные достижения»

Н а снимке «про тыкву» – Нина Влади-
мировна Куженко из хутора Мирного 

с тыквой небывалых размеров! Этот вы-
дающийся экземпляр был выращен на до-
гектарном огороде Нины Владимировны в 
прошлом году. Тыкву не могли поднять, так 
что пришлось разрезать, чтобы моторолле-
ром довезти домой. И если поначалу тыква 
удивила своих хозяев размерами, то когда 
ее взвесили – удивились еще больше: ока-
залось, что тыковка-то «набрала» 43 кило-
грамма! 

А вот на втором фото перед нами юный 
Лёша Рыжих с овощами августовского уро-

жая: свеклой-великаном и красоткой-мор-
ковкой. Жаль, вместе с присланной фото-
графией не было никакой истории о Лёше и 
замечательных овощах, которые он держит, 
а ведь может быть, что маленький Лёша 
тоже участвовал в процессе выращивания 
таких чудо-плодов. Поэтому, уважаемые 
читатели, присылая на конкурс снимки, не 
забывайте не только указывать имя и фа-
милию героя фотографии, но и обязательно 
расскажите историю: откуда урожай, чем он 
примечателен и как тот, кто изображен на 
фото, участвовал в запечатленных огород-
ных достижениях.

 ► Фотоконкурс «Огородные достижения» продолжает открытую недавно 
«тыквенную тему» и начинает новую: детских кадров
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ИНФОРМАЦИЯ

Администрация Егорлыкского района сообщает о наличии предполагаемого для 
передачи в аренду земельного участка, государственная собственность на кото-

рый не разграничена, находящегося в границах Балко-Грузского сельского посе-

ления, категория земель – земли сельскохозяйственного назначения, площадью 
3690 кв.м, кадастровый № 61:10:0600012:1553. Местоположение: Ростовская 
обл., Егорлыкский р-н, Балко-Грузское сельское поселение, 220 м на северо-за-

пад от северной окраины х. Мирный. Разрешенное использование: земельные 
участки под зданиями, строениями, сооружениями, используемыми для произ-

водства, хранения и первичной переработки сельскохозяйственной продукции. 
Годовой размер арендной платы составляет 8035,00 рублей. Срок аренды – 3 
года. Условия заключения договора: оплата услуг межевой организации и неза-

висимого рыночного оценщика. Заявления принимаются в отделе имуществен-

ных отношений Администрации Егорлыкского района по адресу: 347660, Ростов-

ская область, Егорлыкский район, ст. Егорлыкская, ул. Мира, 88, каб. №34 до 
23.09.2014 года включительно
Администрация Егорлыкского района сообщает о наличии предполагаемого для 
передачи в аренду  земельного участка, государственная собственность на кото-

рый не разграничена, находящегося в границах  Егорлыкского сельского поселения, 
категория земель – земли населенных пунктов площадью 8 кв. м,   кадастровый № 
61:10:0100156:5. Местоположение установлено относительно ориентира, располо-

женного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Ростовская обл., Егорлык-

ский район,  ст.Егорлыкская, пер.врачей Черкезовых, 32-ж. Разрешенное использо-

вание: для ведения предпринимательской деятельности. Годовой размер арендной 
платы составляет 11936,00 руб. Срок аренды – 5 лет. Заявления принимаются в 
отделе имущественных отношений Администрации Егорлыкского района по адресу:  
347660, Ростовская область, Егорлыкский район, ст. Егорлыкская, ул. Мира, 88, каб. 
№ 34 до 22.09.2014 г.

№

Ф
ам

и-
ли

я,
 и

м
я,

 
от

че
ст

во
 

ка
нд

ид
ат

а

О
бщ

ий
 

до
хо

д,
 р

уб
.

(и
ст

оч
ни

к 
вы

пл
ат

ы
 

до
хо

да
)

Имущество

Д
ен

еж
ны

е 
ср

ед
ст

ва
, н

ах
о-

дя
щ

ие
ся

 н
а 

сч
ет

ах
 в

 б
ан

ка
х 

(о
ст

ат
ок

 н
а 

сч
ет

е,
 р

уб
.)

зе
м

ел
ьн

ы
е 

уч
ас

тк
и,

 к
в.

м

ж
ил

ы
е 

до
м

а,
 

кв
.м

кв
ар

ти
ры

, к
в.

м

да
чи

, к
в.

м

га
ра

ж
и,

 к
в.

м
.

ин
ое

 н
ед

ви
ж

и-
м

ое
 и

м
ущ

ес
тв

о,
 

кв
. м

тр
ан

сп
ор

тн
ы

е 
ср

ед
ст

ва
 (в

ид
, 

м
ар

ка
, м

од
ел

ь,
 

го
д 

вы
пу

ск
а)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 Гулай Иван 
Иванович 714986,56 руб.

Ст. Егорлыкская 
– 761 кв.м
Х. Ютин – 
101000 кв. м

Нет
Ст. Егорлык-

ская -80,9 
кв. м

Нет Нет Нет Нет Сбербанк России

2

Камышев  
Михаил 
Константи-

нович

82804,81 руб. Нет Нет Нет Нет Нет Нет нет Сбербанк России

3

Пискун 
Дмитрий 
Алексан-

дрович

8040158,04 руб.

г. Краснодар –3 
участка общей 
площадью 2194 
кв. м 
Егорлыкский, 
район –  49 
участков общей 
площадью 
5910402 кв.м

нет г. Краснодар 
– 48,6 кв. м нет нет

г. Краснодар –
33,2 кв. м
ст. Егорлыкская 
– 36 объектов 
общей площадью 
13792,8 кв.м

Зерноуборочный комбайн CLASS LEXION-480 - 1998 
г.в. Трактор CASE MAGNUM MX 270 – 2000 г.в.Трактор 
БЕЛАРУС-1522В – 2000 г.в.; 80.1 -2009 г.в.; 82.1- 2008 
г.в. - 3 шт. Трактор MAGNUM MX 270 – 2001 г.в. Зерноубо-

рочный комбайн CLAAS LEXION-480 – 1997 г.в. Грузовой 
автомобиль КАМАЗ 45143-12-15 (c прицепом) - 2006 г.в. 
Зерноуборочный комбайн  DOMINATOR-218 MEGA-1993  
г.в.; 1995  г.в. -2 шт. Легковой автомобиль MITSUBISHI L 
200 -2009 г.в. Трактор FENDT 930 VARIO-2008 г.в. Грузо-

вой автомобиль МАЗ 5337-1987 г.в. Грузовой автомобиль 
DAF XF 105.410 -2008 г.в. Грузовой автомобиль КАМАЗ 
53212-1990 г.в.;1992 г.в.;1991 г.в.; 1983 г.в. -4 шт. Грузовой 
автомобиль ЗИЛ (ММЗ) 554 М -1991 г.в. Грузовой автомо-

биль ЗИЛ 431412- 1992 г.в. Грузовой автомобиль КАМАЗ 
45143-12-15 (с прицепом) –  2006 г.в. Грузовой автомобиль 
КАМАЗ 55102 (с прицепом) –  1992 г.в. Легковой автомо-

биль  CHEVROLET NIVA 212300-55 –  2012 г.в.  Полупри-

цеп СЗАП  2007 г.в. Полуприцеп SMITZ  2007 г.в.Грузовой 
автомобиль ГАЗ 35312 -1993 г.в. Грузовой автомобиль ГАЗ 
A23R32 - 2013 г.в.

Сбербанк России

4
Салбинян 
Сергей 
Григорьевич

186000 руб. Ст. Егорлыкская 
-609 кв. м

Ст. Егорлыкская 
– 94,9 кв. м Нет Нет Ст. Егорлык-

ская – 24 кв. м Нет
HYUNDAI SANTA FE 2.4, 2011 г.в.
Автобус HYUNDAI HD (Counti) (SWB) 2007 г.в. (4 шт.);

Южный филиал 
ОАО АКБ «Росбанк»
ЗАО ООО «Южный 
ВТБ 24Ростов»
Южный филиал 
ОАО«Меткомбанк»

Приложение №1. Утверждено постановлением
Территориальной избирательной комиссии Егорлыкского района 

Ростовской области от  25 июня 2014 г.  №86-15

Сведения о доходах за 2013 год и об имуществе кандидатов на выборах 
Главы Егорлыкского сельского поселения на 1 июня 2014 года 
(на основании данных, предоставленных кандидатами)

Приложение №2 .Утверждено постановлением Территориальной 
избирательной комиссии Егорлыкского района Ростовской области 

от  25 июня 2014 г.  № 86-15

№ Фамилия, имя, отчество кандидата Предоставлено кандидатом Результаты проверки Организация, 
предоставившая сведения

1 2 3 4 5
Сведения о доходах

1 Камышев Михаил Константинович МБУ ЦРБ Егорлыкского района Ро-

стовской области недостоверны Межрайонная ИФНС России № 16 по 
Ростовской области

2 Пискун Дмитрий Александрович ООО «Березка», ИП Пискун Д.А., 
ООО «Урожай» недостоверны Межрайонная ИФНС России № 16 по 

Ростовской области
Недвижимое имущество
Транспортные средства

1 Пискун Дмитрий Александрович недостоверны Отделение № 6 МОГТОР ГИБДД № 1 
ГУ МВД России по Ростовской области 

Денежные средства, находящиеся на счетах в банках и иных кредитных организациях
1 Салбинян Сергей Григорьевич Южный филиал ОАО«Меткомбанк» недостоверны Южный филиал ОАО«Меткомбанк»

Южный филиал ОАО АКБ «Росбанк» недостоверны Южный филиал ОАО АКБ «Росбанк»
Сведения о судимости

Сведения о профессиональном образовании

 

Сведения о выявленных фактах недостоверности данных и сведений, 
предоставленных кандидатами о себе, о доходах за 2013 год и об имуществе

Квалификационные требования, предъявляемые к 
кандидатам: а) высшее образование (предпочтение 
– педагогическое); б) стаж муниципальной или госу-

дарственной гражданской службы (государственной 
службы иных видов) не менее двух лет или стаж рабо-

ты по специальности не менее трех лет; в) знание Кон-

ституции Российской федерации, устава Ростовской 
области, Устава муниципального образования «Егор-

лыкский район», а также Федеральных законов и иных 
нормативных правовых актов Российской Федерации, 
областных законов и иных нормативных правовых ак-

тов Ростовской области, муниципальных нормативных 
правовых актов, регулирующих соответствующую сфе-

ру деятельности, основ организации труда, порядка и 
условий прохождения муниципальной службы, норм 
делового общения, правил внутреннего трудового рас-

порядка, основ делопроизводства; г) профессиональ-

ные навыки работы в сфере, соответствующей направ-

лению деятельности сектора по молодежной политике, 
казачеству, связям с общественностью, спорту, подго-

товке проектов муниципальных правовых актов, вы-

полнения поручений непосредственного руководителя, 
взаимодействия с государственными органами, орга-

нами местного самоуправления и иными организация-

ми, эффективного планирования рабочего (служебно-

го) времени, анализа и прогнозирования деятельности 
в порученной сфере, использования опыта и мнения 
коллег, пользования оргтехникой и программными про-

дуктами. Конкурс будет проведен 25 сентября 2014 
года в 15-00 в здании Администрации Егорлыкского 
района (ст. Егорлыкская, ул. Мира, 90). К конкурсу допу-

скаются лица, имеющие российское гражданство, год-

ные по состоянию здоровья к муниципальной службе. 
Перечень документов для предоставления в конкурс-

ную комиссию: а) личное заявление, б) собственноруч-

но заполненная и подписанная анкета с приложением 
фотографии, в) копия паспорта или заменяющего его 
документа (соответствующий документ предъявля-

ется лично по прибытии на конкурс), г) документы, 
подтверждающие необходимое профессиональное 
образование, стаж работы и квалификацию:  - копию 
трудовой книжки или иные документы, подтверждаю-

щие трудовую (служебную) деятельность гражданина, 
копии документов о профессиональном образовании, 
а также, по желанию гражданина, о дополнительном 
профессиональном образовании, о присвоении уче-

ной степени, ученого звания, заверенные нотариально 
или кадровыми службами по месту работы (службы),  
д) документ об отсутствии у гражданина заболевания, 
препятствующего поступлению на муниципальную 
службу или ее прохождению,  е) копию документа во-

инского учета – для военнообязанных и лиц, подлежа-

щих призыву на военную службу. Срок предоставления 
документов в конкурсную комиссию: с 25 августа  по 
25 сентября 2014 года. Контактные телефоны:  22-8-
39, 22-3-05.

Администрация Егорлыкского района объявляет о проведении  конкурса 
на замещение ведущей должности муниципальной службы – начальника сектора 
по молодежной политике, казачеству, связям с общественностью, спорту

В.П. Карнаух, председатель ТИК

Сальский магазин-склад «ГлоБус» реализует 
сплит-системы по низким ценам – от 7990 руб.

Гарантия – 3 года! 
УСТАНОВКА И ДОСТАВКА БЕСПЛАТНО! 

Обращаться по тел.: 8-903-404-20-04 с 8.00 до 18.00
б/н реклама



06.30 Евроньюс 12+
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 
Новости культуры
10.20 Х/ф «Жизнь с отцом» 
12+
12.20 Лето господне. Успе-
ние Пресвятой Богородицы 
12+
12.45, 21.35 Д/с «Австралия 
- путешествие во времени» 
12+
13.35, 23.20 Т/с «Адъютант 
его превосходительства» 
12+
14.50, 02.50 Д/ф «Гиппо-
крат» 12+
15.10 Спектакль «Не все ко-
ту масленица» 12+
16.55 Д/ф «Интеллигент. 
Виссарион Белинский» 12+
17.45 Примадонны мировой 
оперы 12+
19.15 Д/ф «Простой непро-
стой Сергей Никоненко» 
12+
20.00 Д/ф «Дорога на «Ма-
як». Плутоний для русской 
бомбы» 12+
20.55 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
21.05 Звезды русского аван-
гарда 12+
22.30 70 лет Сергею Соло-
вьеву. Монолог в 4-х частях 
12+
01.50 Д/ф «Фрэнсис Бэкон» 
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 «Каникулы 
Кроша..» 12+
08.30, 17.30 Т/с «Игрушки» 
16+
09.00 Мультфильмы 6+
10.00, 14.00 Т/с «История 
летчика» 16+
11.00 Пулемет 16+
15.40, 05.15 Т/с «Госпожа 
Горничная» 16+
16.35, 04.33 Т/с «Бывшая» 
16+
18.05 Т/с «Вызов» 16+
19.00 Вокруг света на воз-
душном шаре 16+
21.00 Х/ф «Фанфан тюль-
пан» 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 
10.30, 11.40, 13.20, 14.30, 
16.05, 17.15, 02.35, 12.30, 
16.00 Т/с «Вечный зов» 12+
19.00, 19.30, 20.00 Т/с «Де-
тективы» 16+
20.30, 21.15, 22.25, 23.10 Т/с 
«След» 16+
00.00 «Маленькая Вера» 16+

06.00, 10.00, 12.00 Новости 
12+
06.10 Х/ф «Чисто англий-
ское убийство» 12+
08.10 Служу Отчизне! 12+
08.40 М/с «Смешарики. 
ПИН-код» 6+
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 
12+
10.35 Пока все дома 12+
11.25 Фазенда 12+
12.15 Идеальный ремонт 
12+
13.10 Среда обитания 12+
14.10 Что? Где? Когда?
15.30 Х/ф «Зараза» 16+
16.35 Минута славы 12+
18.20 Повтори! 16+
21.00 Время 12+
22.30 Политика 16+
23.35 Х/ф «Нокдаун» 16+
02.15 Х/ф «Современные 
проблемы» 16+
04.00 В наше время 12+

05.05 Х/ф «Кубанские ка-
заки» 12+
07.20 Вся Россия 12+
07.30 Сам себе режиссер 
12+
08.20 Смехопанорама 12+
08.50 Утренняя почта 12+
09.30 Сто к одному 12+
10.20, 14.20 Вести-Москва
11.00, 14.00, 20.00 Вести 
12+
11.10 Личное пространство 
12+
12.10, 14.30 Международ-
ный конкурс детской песни 
«Новая волна-2014» 12+
16.00 Х/ф «Два Ивана» 12+
21.00 «Воскресный вечер» 
с Владимиром Соловьё-
вым 12+
22.50 Х/ф «45 секунд» 12+
00.50 Х/ф «Мужчина для 
жизни, или На брак не пре-
тендую» 12+
03.10 Моя планета 12+
04.10 Комната смеха 16+

05.00, 03.30, 04.00 Макси-
мальное приближение 12+
05.50 Без тормозов 12+
06.25, 03.00 Человек мира 
12+
07.00 Панорама дня. LIVE 
12+
08.00 Моя рыбалка 12+
08.45 Язь против еды 12+
09.15, 09.45 Рейтинг Баже-
нова 16+
10.15, 04.20 Х/ф «Пара-
граф 78» 16+
12.00, 17.00 Большой 
спорт 12+
12.30 Полигон 12+
13.00 «Нева» и «Надеж-
да». Первое русское пла-
вание кругом света 12+
14.55 Дзюдо. Чемпионат 
мира. Прямая трансляция 
из Челябинска 12+
17.20, 17.55 Земля героев 
12+
18.30 Х/ф «Кремень. Осво-
бождение» 16+
22.45 Большой футбол 12+
23.40 «Дерзкие дни» 16+
01.30 Мастера 12+

02.05 Страна.ru 12+
02.30 За кадром 12+

06.30 Евроньюс 12+
10.00 Обыкновенный кон-
церт 12+
10.35 Х/ф «Каин ХVIII» 12+
12.05 Легенды мирового 
кино 12+
12.30 Цирк «Массимо» 12+
13.25 Звездные портреты 
12+
13.55, 01.55 Д/с «Из жизни 
животных» 12+
14.45 Пешком... 12+
15.15 Шедевры мирового 
музыкального театра 12+
17.35 Д/ф «Вавилонская 
башня. Земля честных лю-
дей» 12+
18.30 Люди идут по свету 
12+
19.30, 01.10 Искатели 12+
20.20 Хрустальный бал 
«Хрустальной Турандот» в 
честь Инны Чуриковой 12+
22.10 Х/ф «Зеркало для ге-
роя» 12+
00.20 Триумф джаза 12+
02.50 Д/ф «Кацусика Хоку-
сай» 12+

06.00 Х/ф «Черная книга» 
16+
08.20 Х/ф «Одержимые» 
16+
09.00 Мультфильмы 6+
10.00, 23.30 Главное. За 
неделю 0+
10.30 Станица 0+
10.45 12 минут спорта 0+
11.00 Казачий Круг 0+
11.15 Имеете право 0+
11.30 Вектор Успеха 12+
11.45 Ритм дороги 0+
12.00, 18.00 Съедобная 
история искусств 16+
12.30, 18.27 Скромное оба-
яние современных техно-
логий 16+
13.00 Т/с «Вызов» 16+
17.00 Как работают маши-
ны 16+
17.30 Жестокие тайны про-
шлого 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 Х/ф «Дом духов» 16+
23.00 Между тем 12+
00.00 Музыка ТВ-Чат 18+

08.00 Мультфильмы 0+
10.00 Сейчас 12+
10.10 «Истории из будуще-
го» с Михаилом Ковальчу-
ком 0+
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 19.40, 20.40, 
21.40, 22.40, 23.40, 00.35 
Х/ф «Кулинар» 12+
17.00 Место происше-
ствия. О главном 16+
18.00 Главное 12+
01.35 Х/ф «Маленькая Ве-
ра» 16+
04.15 Х/ф «Горячая точка» 
16+

Новости культуры
10.20 Х/ф «Строгий юноша» 
12+
12.15 Д/ф «Советский сказ 
Павла Бажова» 12+
12.40 Д/с «Австралия - пу-
тешествие во времени» 12+
13.35 Т/с «Адъютант его 
превосходительства» 12+
14.50, 02.50 Д/ф «Джакомо 
Пуччини» 12+
15.10 Спектакль «Ричард 
III» 12+
17.40 Д/ф «Превращения. 
Константин Райкин» 12+
18.20, 01.50 Д/ф «Иван Ай-
вазовский» 12+
18.30 Смехоностальгия 12+
19.15 Искатели 12+
20.00 Д/ф «Звездная роль 
Владимира Ивашова» 12+
20.40 Х/ф «Баллада о сол-
дате» 12+
22.05 Линия жизни 12+
23.20 Большой джаз 12+
01.55 Д/ф «Вавилонская 
башня. Путешествие по 
земле Папуа» 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 «Балбесы» 
12+
08.30, 17.30 Т/с «Игрушки» 
16+
09.00 Мультфильмы 6+
10.00 Т/с «История летчи-
ка» 16+
11.00 Вокруг света на воз-
душном шаре 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 Одержимые 16+
19.50 Имеете право 0+
21.00 Х/ф «Деньги на дво-
их» 16+
00.00 Музыка ТВ-Чат 18+
03.00 Х/ф «Фанфан тюль-
пан» 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 
16+
10.30, 11.30, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.30, 17.30, 02.30, 
12.30, 16.00 Т/с «Вечный 
зов» 12+
19.00, 19.45, 20.30, 21.15, 
22.00, 22.40, 23.25, 00.10, 
00.55, 01.40 Т/с «След» 16+

05.30, 06.10 Х/ф «Один шанс 
из тысячи» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости 
12+
07.15 Х/ф «Чисто английское 
убийство» 12+
08.45 М/с «Смешарики. Но-
вые приключения» 6+
09.00 Играй, гармонь люби-
мая! 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 Смак 12+
10.55 Владимир Ивашов. 
Баллада о любви 12+
12.15 Идеальный ремонт 12+
13.10 Две звезды 12+
14.50 Светлана Крючкова. 
Я научилась просто, мудро 
жить... 12+
15.45, 18.15 Т/с «Большая 
перемена» 12+
18.00 Вечерние новости 12+
21.00 Время 12+
21.30 Сегодня вечером 16+
23.10 КВН. Премьер-лига 
16+
00.40 Х/ф «Дом с прикола-
ми» 12+
02.25 Х/ф «Смертельное па-
дение» 16+

04.50 Х/ф «Старый знако-
мый» 12+
06.35 Сельское утро 12+
07.05 Диалог 12+
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 Ве-
сти 12+
08.10, 11.10, 14.20 Вести-Мо-
сква
08.20 Военная программа 
12+
08.50, 02.45 Планета собак 
12+
09.25 Субботник 12+
10.05 Моя планета 12+
11.20, 04.20 Вести. Дежурная 
часть
11.55 Танковый биатлон 12+
12.55, 14.30 Х/ф «Один на 
всех» 12+
17.00 Субботний вечер 12+
18.55 Клетка 12+
21.00 Х/ф «Снова один на 
всех» 12+
00.40 Х/ф «Если ты меня 
слышишь» 12+

05.00 За кадром 12+
06.20, 09.00 Человек мира 
12+
07.00 Панорама дня. LIVE 
12+
08.00 Диалог 12+
08.30 В мире животных 12+
10.00 Наука на колесах 12+
10.35 Х/ф «Параграф 78» 
16+
12.15, 18.10, 22.45 Большой 
спорт 12+
12.20 Задай вопрос мини-
стру 12+
13.00 «Нева» и «Надежда». 
Первое русское плавание 
кругом света 12+
14.50 24 кадра 16+
15.20 Трон 12+
15.55 Хоккей. Кубок мира 
среди молодежных клуб-

ных команд. Финал. Прямая 
трансляция из Уфы 12+
18.40 Х/ф «Кремень» 16+
23.05 Профессиональный 
бокс. Марко Хук (Германия) 
против Мирко Ларгетти (Ита-
лия). Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBO. Пря-
мая трансляция из Германии 
16+

06.30 Евроньюс 12+
10.00 Обыкновенный кон-
церт 12+
10.35 Х/ф «Баллада о солда-
те» 12+
12.00 Большая семья 12+
12.55 Пряничный домик 12+
13.25 Звездные портреты 
12+
13.55, 01.55 Д/с «Из жизни 
животных» 12+
14.45 Д/с «Нефронтовые за-
метки» 12+
15.15 Любо, братцы, любо... 
12+
16.15 Д/ф «Вавилонская 
башня. Путешествие по зем-
ле Папуа» 12+
17.15 Д/ф «Фургон комеди-
антов. Лидия Сухаревская и 
Борис Тенин» 12+
17.50 Х/ф «Каин ХVIII» 12+
19.25 Концерт Олега Погуди-
на в Государственном Крем-
лёвском дворце 12+
20.50 Острова 12+
21.30 Х/ф «Андрей Рублев» 
12+
00.35 Пол Анка. Концерт в 
Базеле 12+
01.35 М/ф «Фильм, фильм, 
фильм» 12+

06.00 Х/ф «Деньги на двоих» 
16+
08.00 Х/ф «Одержимые» 12+
09.00 Мультфильмы 6+
10.00 «Еда» с Алексеем Зи-
миным 12+
11.00 Трофеи Авалона 12+
11.30, 23.30 Станица 0+
11.45 12 минут спорта 0+
12.00 Как работают машины 
16+
12.30 Жестокие тайны про-
шлого 16+
13.00 Путь домой 0+
13.05, 02.45 Т/с «История 
летчика» 16+
18.20 Между тем 12+
18.45 Вектор Успеха 12+
19.00 Главное. За неделю 0+
19.30 Вопреки всему 0+
20.00 Х/ф «Одержимые» 16+
21.00 Х/ф «Черная книга» 
16+
23.00 Хит-парад 16+
23.45 Ритм дороги 0+
00.00 Музыка ТВ-Чат 18+

08.00 Мультфильмы 0+
09.35 День ангела 0+
10.00, 18.30 Сейчас 12+
10.10, 11.00, 11.40, 12.25, 
13.15, 14.00, 14.40, 15.25, 
16.15, 17.00, 17.40 Т/с 

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости 
12+
09.15 Контрольная закупка 
12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.20 Т/с «Нюхач» 16+
14.25 Добрый день 12+
15.15 Т/с «Позднее раская-
ние» 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+
23.25 Концерт «Rolling 
Stones» 12+
00.55 Х/ф «Большой год» 
12+
02.40 Х/ф «Пустоголовые» 
16+
04.30 В наше время 12+

05.00 Утро России 12+
08.55 Мусульмане 12+
09.10 Тридцать лет одино-
чества. Ян Арлазоров 12+
10.05 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести 12+
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 
Вести-Москва
11.50, 14.50, 18.05, 04.35 
Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «Тайны след-
ствия» 12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 Большие надежды 
12+
16.00 Т/с «Пока станица 
спит» 12+
18.15 Прямой эфир 12+
21.00 Х/ф «Царевна Лягуш-
кина» 12+
00.40 Живой звук 12+
02.35 Горячая десятка 12+

06.10, 09.05 Т/с «Такси» 16+
07.00 Панорама дня. LIVE 
12+
10.00 Эволюция 16+
12.00, 16.45, 22.45 Большой 
спорт 12+
12.20 Х/ф «Звездочет» 16+
14.55 Дзюдо. Чемпионат 
мира. Прямая трансляция 
из Челябинска 12+
17.05 V Международный 
турнир по боевому самбо 
«S-70». Трансляция из Со-
чи 16+
19.15, 21.00 Х/ф «Параграф 
78» 16+
23.05 Эволюция 12+
01.10 Убойные серферы 
12+
03.00 Хоккей. Кубок мира 
среди молодежных клубных 
команд. 1/2 финала. Транс-
ляция из Уфы 12+

06.30 Евроньюс 12+
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 

ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ

ПЯТЫЙ

ПЯТЫЙ

ПЯТЫЙ ПЯТЫЙ

пятница, 29 суббота, 30 воскресенье, 31четверг, 28
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ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ

реклама
б/н

ре
кл

ам
а

Оказываем услуги 
по уборке и 

транспортировке 
урожая

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

реклам
а

«След» 16+
19.00, 20.00, 20.55, 
21.55, 22.55, 23.55 Х/ф 
«Кулинар» 12+
00.50 Х/ф «Горячая 
точка» 16+
02.15 Т/с «Вечный зов» 
12+

Куры-несушки
 Бесплатная 

доставка по району 

Тел.: 8-909-416-06-34б/н

р
ек

л
ам

а
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СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, опубликованный в №54 (11-17 августа 2014 г.)

ОВЕН (21 марта – 20 апреля)
Неделя благоприятна как для карьеристов, так и для работ-
ников, не стремящихся к карьерным высотам независимо от 
сферы приложения способностей. Радуйтесь! Но готовьтесь к 

трудам праведным. Пятница – сложный день недели: не стоит предпри-
нимать ничего нового. Также избегайте не очень приятных контактов.

ТЕЛЕЦ (21 апреля – 21 мая)
Удачными в течение этой недели будут любые изменения 
в вашей внешности, а поэтому хорошо сложатся посеще-

ния парикмахерской или салона красоты. Настройтесь на долговре-
менные планы и перспективы в финансовых делах. Время активной 
борьбы, отстаивания своих принципов, самозащиты. 

БЛИЗНЕЦЫ (22 мая – 21 июня)
На этой неделе Близнецам стоит окунуться в мир вкусов, 
ароматов, чтобы пополнить свои запасы специй. Отдель-

ные пряности и сложные составы, привычные для вас смеси трав и 
новинки – все возможно, звёзды не ограничивают в выборе. Однако 
прежде чем приобретать, старайтесь пробовать.

РАК (22 июня – 23 июля)
Вероятно, Раки не смогут преодолеть негативных тенден-
ций недели. Поэтому придётся вдвое усилить свои стара-

ния. Однако поспешность и неверное суждение могут помешать 
осуществлению замыслов. Окончание недели подходит для того, 
чтобы обсудить волнующие вопросы и даже разрешить их.

ЛЕВ (24 июля – 23 августа)
Многие приобретения на этой неделе будут неожиданны и 
оригинальны, полезны предметы для личного комфорта и 

отдыха. До пятницы Львов может беспокоить общение с родствен-
никами или другими персонами, из-за которых трудно чётко сплани-
ровать свой график. Но компромисс возможен.

ДЕВА (24 августа – 23 сентября) 
В среду ситуация изменится к лучшему, вероятно поступле-
ние важных и своевременных новостей, которые откроют для 

вас широкие перспективы. Вложения в свой имидж не будут пусты-
ми. Многие Девы найдут свежие деловые решения, а прежняя друж-
ба начнёт приносить коммерческие эффекты. 

ВЕСЫ (24 сентября – 23 октября)
В начале недели Весам желательно более углублённо пере-
смотреть ранее начатые проекты, связанные как с делами, 

так и с домашними заботами – и сразу перейти либо к действиям, 
дающим вашим планам новый импульс, либо полностью отстра-
ниться в случае обнаружения сомнительных моментов.

СКОРПИОН (24 октября – 22 ноября) 
Первые два дня недели могут слегка раздражать Скорпиона 
своей поспешностью и неподготовленными действиями, хо-

тя новые идеи будут зажигать даже консерваторов. Контакты с ярки-
ми людьми помогут Скорпионам объективно оценить свои чувства, 
что предотвратит немало разных конфликтов.

СТРЕЛЕЦ (23 ноября – 21 декабря) 
В первой половине недели возможно финансовое затишье. 
Стрельцов могут ожидать непредвиденные расходы, – зато во 

второй половине недели их ожидает улучшение материального поло-
жения. В эти дни будут удачными любые приобретения и покупки, на-
чиная от хозяйственных мелочей и заканчивая предметами гардероба.

КОЗЕРОГ (22 декабря – 20 января)
Мужчины-Козероги будут связаны жёсткими обязательства-
ми и посвятят делу все силы. Опираясь на поддержку пар-

тнёров, вы окажетесь победителем в борьбе за безнадёжное для ко-
го-либо другого, но такое перспективное для вас дело. Небольшие 
денежные поступления вероятны в пятницу.  

ВОДОЛЕЙ (21 января – 19 февраля) 
Личные отношения Водолеев с близкими людьми застынут, 
что, в общем-то, к лучшему. Однако если возникнут необъ-

яснимые разногласия и претензии с их стороны, Водолеям лучше 
не вникать в суть проблемы, так как эти неурядицы в отношениях не 
имеют под собой реальной основы. 

РЫБЫ (20 февраля – 20 марта)
Влияние планет на некоторых из Рыб ослаблено. Но всё же 
эта неделя остается опасной для них. Она несет, обманы, 

иллюзии, тщетные надежды. В пятницу вероятны перемены, но к 
ним вы можете оказаться психологически не подготовленными

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ
(с 25 по 31 августа)

Два года дед опрыскивал 
ГМО-химикатами коло-
радского жука. На третий 
год жук уже сам помогал 
деду окучивать картошку.

– Хотела до лета сбро-
сить пять килограм-
мов, осталось ещё 
семь!

Выражение «Кто рань-
ше встал, того и тапки» 
приобретает трагический 
смысл тогда, когда перед 
самым выходом на рабо-
ту вдруг выясняется, что 
твои любимые сапоги 
уже ушли в школу.

В Израиле на вопросы 
ЕГЭ можно отвечать 
вопросами.

Анекдоты

Рецепты от «Зари»
ПОНАДОБИТСЯ

Масло сливочное – 60 г, творог 
– 250 г, мука – 0,5 стакана, сыр – 
200 г, чеснок – 1 большой зубчик, 
яйцо – 1 шт., разрыхлитель – 10 г, 
соль – 0,5 чайной ложки, зелень – 
пучок.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ
Растопить сливочное масло и 

перемешать с творогом, мукой, яйцом, разрыхлителем, солью. На-
тереть сыр на терке. Через пресс пропустить чеснок и смешать 
с сыром. Зелень свежую мелко покрошить и смешать с сыром. В 
смазанную форму выложить половину теста, затем начинку (сыр с 
чесноком и зеленью). На начинку выложить вторую половину теста, 
разровнять, смазать взбитым яйцом. Выпекать в разогретой духовке 
до румяной корочки.

«ХАЧАПУРИ»

ПОНАДОБИТСЯ
Картофель 6-8 шт., 300 г мясно-

го фарша, 300 г грибов, луковица, 
сливочное масло, 1 яйцо (для пю-
ре), 1 желток, 1 ч.л. сметаны для 
смазывания верха. 

ПРИГОТОВЛЕНИЕ
Сварить картофель, слить почти 

всю воду, сделать пюре, немного 
остудить и вмешать яйцо. Обжарить лук на растительном масле, 
добавить мелко нарезанные грибы (шампиньоны), обжарить до го-
товности. Отдельно обжарить фарш, соединить вместе и немного 
потушить. Половину пюре выложить в форму, распределить по дну, 
выложить фарш с грибами, дальше – оставшееся пюре, разровнять. 
Желток смешать со сметаной и вылить сверху. Запекать в нагретой 
духовке при 180 градусах 25 минут.

ЗАПЕКАНКА КАРТОФЕЛЬНАЯ

Ответы – 
в следующем 

номере



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

13ЗАРЯ
18-24 августа 2014 года   

e-mail:egorlik@mail.ru

РЕКЛАМА

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

продается

разное

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.

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).

125 Дом по ул. Советской, 19 пло-

щадью 71 кв. м, земли – 3,3 сот-

ки. Тел. 8-928-157-56-09.

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.

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. 211 Сдается в аренду производ-

ство по изготовлению сэндвич 

панелей для строительства 
быстровозводимого жилья. 
Тел. 8-928-127-93-23.

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

253 Дом в центре, участок 4 сотки. 
Цена 20 тыс. у.е., торг. Тел. 8-908-
512-58-02.

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.

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

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

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

215 Продуктовый магазин с тор-

говым оборудованием площадью 
50 кв. м. Тел. 8-908-181-56-99.

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

259 Двухэтажный дом пер. Пер-

вомайский, 132 «а» с мебелью 
(рядом с ЕСОШ № 7). Тел. 8-928-
116-42-28. Цена договорная. 
Срочно!

144 Новый дом и квартира в хуто-

ре Ютин. Тел. 8-928-141-83-37

279 Монтаж систем водоснабже-
ния, отопления, канализации, 
замена отопительных и водо-
нагревательных приборов, 
монтаж металлоконструкций 
и др. сварочные работы. Тел. 
8-928-617-30-18.  Реализуем ме-
таллопрокат, карбид, кислород, 
двуокись углерода. Тел. 21-4-83.

274 Трактор ДТ-75, а/м ВАЗ-21104, 
2005 год вып. . Тел. 8-952-601-17-03.

273 Косим траву. Пилим деревья, 
недорого. Качество и безопас-

ность гарантируем. Тел.8-928-
116-83-88.

270 Ищу работу бухгалтера по со-

вместительству. Тел. 8-928-905-
98-10.

283 Автомобиль Ауди-80 1988 
года выпуска, срочно, недорого. 
Тел. 8-928-767-74-63.

296 Подворье: два больших до-

ма, один из них – недостроенный 
(требуется внутренняя отделка), 
два капитальных навеса, огород, 
молодой сад. Тел.8-928-137-47-
21, 21-0-78.

297 Дом в х. Новая деревня, ул. Дере-

венская, 35. Тел. 8-928-105-32-74.

302 Дом (угол пер. Шатохина и ул. 
Ростовской). Тел. 8-928-769-99-06.

308 Квартира площадью 62 кв. м, 
все удобства по адресу: п. Цели-

на, ул. 3-я линия, 101, кв. 7. Цена 
договорная. Тел. 8-928-112-7-114.

309 Флигель 45 кв. м, две комнаты, 
кухня с мебелью, санузел совмест-

ный. Тел. 8-928-144-69-36. Цена 
1,5 млн. рублей.

313 Квартира 74,6 кв. м на земле, 
срочно, выгодно. Тел. 8-928-133-
92-06.

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

324 Автомобиль Дэу-Матиз 2010 
года вып., цвет белый, кондицио-

нер, пробег 30 тыс. км. Тел. 8-928-
617-86-81.

316 Услуги сантехника. Тел. 8-908-
170-35-03.
344 Грузоперевозки до 5-ти тонн. 
Тел. 8-928-195-40-48, 8-908-193-
73-06.

342 Автомобиль ВАЗ-21120 в хо-

рошем состоянии 2001 года вып.. 
Тел. 8-929-819-41-06.

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

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).
179 Квартира на земле (отдель-

ный вход) по ул. Дубинец. Пакет 
документов. Тел. 8-950-859-81-54.

301 Срочно! Дом по ул. Ленина, 
автомобиль Дэу Матиз. Тел. 
8-928-129-72-23, 8-904-444-41-46.

08  Дом по пер. Шатохина, 5. Тел. 
8-928-18-66-209.
329 Срочно! Недостроенный жи-
лой дом. Цена договорная. Тел.8-
928-755-12-46.

ВСПОМНИМ

Великой скорби не измерить,
Слезами горя не излить.
Тебя нет с нами, но навеки
В сердцах ты наших будешь жить.
Вспомните и помяните добрым словом все, кто его 
знал и помнит.
                                                                              Родные

22 августа исполнилось четыре года, 
как нет с нами нашего дорогого 
ФЕДОРЕНКО Александра Сергеевича 322

361 Выражаем искреннее соболезнование родным и близким ПОПОВА 
Яши в связи с его трагической гибелью. 
Одноклассники, родители и классный руководитель 9 «В» ЕСОШ № 1

349 Срочно! Дом 110 кв. м, земель-

ный участок 10 соток со всеми 
удобствами. Тел. 8-928-619-85-07.

359 Куплю трехдверный шкаф 

с антресолью или отдельно 
антресоль, двухкамерный хо-
лодильник или морозильную 
камеру (всё б/у, недорого). Тел.: 
8-950-863-48-82

360 Квартира в «пилотном про-

екте», 36.кв.м. Все удобства. З/у 
3 сотки. Пакет документов. Тел: 
8-928-103-58-15

357 ½ подворья. Тел: 8-950-841-
43-09

352 Стельная телка черно-пе-

строй породы (отел в ноябре) от 
хорошей коровы. Тел.: 8-928-161-
18-09

358 Картофель и другие овощи. 
Пер.Чапаева, 158а. Тел.: 8-928-
762-25-49, 8-928-142-69-94

346 Квартира по ул. Дубинец, 39, 
2-й этаж (дом – 2 этажа) общей 
площадью 43 кв. м, ремонт, ев-

роокна, кондиционер. Тел. 8-908-
196-37-88.

345 Участок 12 соток, все документы 
пер. Безымянный, 10 (р-он п. Мичу-

ринский). Тел. 8-928-143-12-45.

2096 Грузоперевозки ГАЗель 
(фургон). Тел: 8-928-135-70-43

370 Автомобиль Хонда-Цивик 2004 
года вып., цвет «серебро», полный 
электропакет, КПП автомат, дв. 1,7, 
129 л.с., салон велюр, состояние 
идеальное. Тел. 8-928-626-73-85.

369 Флигель с жилой кухней на 
участке 8 соток по пер. Грицика. 
Тел. 8-951-517-21-29.

367 Автомобиль Ока-11113, 
2005 года вып., цвет «антика» 
(золотистый). Торг. Тел. 8-928-
775-93-21.

366 Шифер б/у. Тел. 8-928-165-97-
08.

365 Флигель в ст. Егорлыкской, все 
удобства. Тел. 8-908-176-81-60.

362 Солома (просо) в тюках. Тел: 
8-928-603-09-00

373 Одноклассники, родители, классный руководитель 8-го класса Ка-

валерской СОШ № 3 скорбят по поводу трагической гибели ЛИНЬЧУК 
Алексея и выражают искреннее соболезнование его родным и близким

374 Коллектив МБОУ Кавалерской СОШ № 3 выражает искреннее со-

болезнование Александру Петровичу и Ирине Николаевне Линьчук по 
поводу трагической смерти их сына Алексея

386 Коллектив и профсоюзный комитет МБУ ЕР «ЦСОГПВиИ» выра-

жают искреннее соболезнование Елене Александровне Поповой по 
поводу трагической смерти ее сына Яши

ВСПОМНИМ

Жизнь продолжается земная. Заботы все да суета. Но 
в памяти всегда ты с нами, пока жива у нас душа. Про-

ходят дни, нам не вернуть тебя, лишь память о тебе 
нетленна. Твой образ с нами навсегда, любовь к тебе 
жива и незабвенна. Вспомните и помяните добрым 
словом все, кто его знал и помнит.                   Родные

28 августа исполнится четыре года, как нет с нами 
нашего дорогого, любимого мужа, папы, дедушки, 
брата ЧУЙКО Анатолия Семеновича. 140л

ВСПОМНИМ

Жизнь продолжается земная. Заботы все да суета. Но в 
памяти всегда ты с нами, пока жива у нас душа. Проходят 
дни, нам не вернуть тебя, лишь память о тебе нетленна. 
Твой образ с нами навсегда, любовь к тебе жива и незаб-

венна. Вспомните и помяните добрым словом все, кто его 
знал, работал, дружил с ним, и помнит.                  Родные

27 августа исполнится ровно год, 
как нет с нами нашего дорогого мужа, папы, дедушки 
ФИЛЬЧУКОВА Ивана Дмитриевича 383

388 Выражаем искреннюю благодарность соседям, друзьям, знакомым, ко-

торые пришли проводить в последний путь нашу дорогую, любимую маму, 
бабушку, прабабушку ТИМОШИНУ Александру Ивановну.           Родные.

ВСПОМНИМ

Уходят те, кого мы любим, уход так трудно пере-

жить, их образ вечно сердце будет открытой ра-

ной бередить. Ушли от нас вы в бесконечность, 
любовь и память наши вечны… Вспомните и по-

мяните добрым словом все, кто их знал, дружил 
с ним, работал и помнит.                                     Родные

Исполнилось 10 лет, как нет с нами нашей дорогой, 
любимой ТЫННИКОВОЙ Ирины Петровны. 
И прошло 20 лет, как безвременно ушел от нас 
наш дорогой ТЫННИКОВ Сергей Федорович 382

391 Просим откликнуться оче-
видцев и всех, кто распола-
гает хотя бы какой-нибудь 
информацией о случившемся 
13 августа около 21 часа ДТП 
на трассе «Егорлыкская – Ка-
валерская» на первом км от 
кольца, в котором произошел 
наезд автомобиля на 3-х под-
ростков, ехавших на мопеде. 
Тел. 8-928-144-22-27.

372 Мебель б/у в хорошем состоя-

нии. Тел. 8-929-819-41-33.

375 Двухкомнатная квартира 43 
кв. м в х. Изобильном, газ, свет, 
вода, окна м/п, хоздвор, огород, 
гараж, школа, д/сад. Цена 750 
тыс. руб., торг. Тел. 8-928-902-52-
95, 8-952-603-74-45. (Евгений). 

376 Электросварочные работы: за-

боры, навесы, ограды. Водопровод, 
канализация. Тел. 8-928-191-74-14. 

378 Щенки комнатной (лысой) со-

бачки, недорого. Тел. 8-928-182-
30-24.

384 Квартира со всеми удобствами 
56 кв. м по пер. Тракторному, 8, 
кв. 2. Торг. Тел. 8-908-189-20-48.

385 Автомобиль ВАЗ-2110 в нор-

мальном состоянии, 1999 года 
вып.. Тел. 8-928-615-05-77.

389 Сено луговое в тюках (40 
руб./шт.). Тел. 8-928-601-59-38.

380 Дом по ул. Ворошилова со все-

ми удобствами. Тел. 8-928-10-11-
796.
379 Дом по ул. Ростовской, 34 со 
всеми удобствами. Тел. 8-928-
197-02-14.

394 Флигель. Тел. 8-928-627-08-84

393 Автомобиль Фольксваген-
Джетта 1987года вып., в хорошее 
состоянии, цвет красный, 1,6 Мт, 
дизель, передний привод. Торг. 
Тел. 8-928-772-27-21.

392 Срочно! Земельный участок 

под строительство, имеются: га-

раж, летняя кухня, сарай, комму-

никации по меже. Плиты пере-
крытия. Тел. 8-928-772-27-21.

142л Утерянный аттестат о среднем обра-

зовании (серия Б, № 3287955), выданный 
Егорлыкской (вечерней) СОШ № 1 в 2005 
году на имя Зубко Владимира Владими-

ровича, считать недействительным.

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

Все для захоронения: гробы, кресты, венки, 
катафалк, доставка, ритуальные принадлежности, одежда 

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

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

б/н  Администрация Егорлыкского филиала ГБУ РО «ПНД» и профсо-

юзный комитет выражают соболезнование экономисту Ольге Михай-

ловне Тюриной по поводу трагической смерти мужа

ВСПОМНИМ

Жизнь продолжается земная. Заботы все да суета. Но в 
памяти всегда ты с нами, пока жива у нас душа. Проходят 
дни, нам не вернуть тебя, лишь память о тебе нетленна. 
Твой образ с нами навсегда, любовь к тебе жива и не-

забвенна. Вспомните и помяните добрым словом все, кто 
его знал, работал с ним, дружил и помнит.
                                       Жена, дети, внуки, правнуки.

25 августа исполнится полгода, как нет с нами 
нашего дорогого, любимого мужа, папы, дедушки, 
прадедушки ЖУВАК Прокофия Игнатьевича 403

396 Земельный участок 12 соток. 
Тел. 8-928-196-24-97.

399 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. 
406 Дом 90 кв. м по пер. Грици-

ка (центр), 6 соток, дорого. Тел. 
8-951-514-68-71.

143л Ищу работу бухгалтера по 
совместительству. Тел. 8-928-621-
67-55.
404 Закупаем земельные участки 

с/х назначения. Тел. 8-928-155-97-32.
400 Ремонт холодильников, сти-
ральных машин-автоматов, 
микроволновых печей. Выезд на 
дом. Гарантия. Тел. 8-929-819-24-95.

145л Совет ветеранов ОМВД России по Егорлыкскому району выражает ис-

креннее соболезнование семье САВИЦКОГО Сергея Николаевича, бо-

лее 15 лет проработавшего в органах внутренних дел, в связи с его траги-

ческой гибелью

408 Мотороллер. Тел. 8-928-173-
07-02.

410 Учащиеся, родители, классный руководитель 8 «а» класса МБОУ 
ЕСОШ № 1 выражают искреннее соболезнования семье Савицких по 
поводу смерти САВИЦКОГО Сергея Николаевича

144л Дом со всеми удобствами по 
ул. Луначарского. Цена 2500 млн. 
руб. Тел.: 8-961-432-33-09

146л Автомобиль Форд-Транзит 
1997 г.в. Тел.: 8-928-163-50-35

411 Все виды отделочных работ: 
штукатурка, шпаклевка, обои, гип-

сокартон,  восстановление отко-

сов, сантехника, электрика, бетон-

ные работы. Тел. 8-928-216-06-13.

416 Восточные танцы на вашем 
юбилее, свадьбе, празднике. 
Тел. 8-908-18-38-595.

356 Куплю трехкомнатную квар-
тиру в доме на два хозяина. Тел.: 
8-950-859-58-47

368 Куплю горох фуражный и 
травяные гранулы. Тел. 8-938-
102-62-58.

371 Куплю земельный пай 7,6 га в 
Ильинском с/п. Тел. 8-952-604-52-61.

364 Сдается в аренду помещение 17 
кв. м в центре. Тел. 8-928-184-0-250.

413 Продаю или меняю магазин 

70 кв. м. Тел. 8-928-153-98-14.

420 Шифер б/у. Тел. 8-908-514-16-
29.

418 Чистопородные кролики на 
племя породы: серебристые, 
белый великан, калифорнийские, 
шиншиллы. Привиты. Тел. 8-928-
17-00-597.

419 Мед майский (акация), цветоч-

ный, подсолнечный. Доставка по 
району. Тел. 8-928-194-55-13.

417 Автомобиль ВАЗ-2106 1989 
года вып. Цена 35 тыс. руб. Тел. 
8-928-121-01-41.

412 Участок 8 соток. Тел. 8-928-
153-98-14.

216 Козье молоко и козлята. Тел. 
8-928-620-79-84.

147л Спилим любое дерево. Про-
дадим дрова (акация, берест), 
колоды. Тел. 8-928-121-88-75 б/н  Отдел образования, районный совет профсоюза, коллектив МБДОУ 

№28 «Росинка», дошкольные общеобразовательные учреждения вы-

ражают искреннее соболезнование Ирине Николаевне Линьчук по по-

воду смерти сына Линьчук Алексея

421 Сниму жилье, возможно с по-

следующим выкупом. Тел. 8-928-
609-94-02.
423 Сдается комната с удобства-

ми, отдельно от хозяйки для одно-

го человека. Тел. 8-928-189-98-87.
428 Живая музыка + хорошее на-

строение для Вас. Тел. 8-928-179-
28-89 (Нина).



Дорогую, 
любимую доченьку 

и сестричку 
Кристиночку 

КАРЛЮЧЕНКО 

поздравляем 
с 15-летием!

Поздравляем 
           с праздником 
Доченьку любимую,
Добрую и славную,
Нежную и милую!
Счастье пусть встречается,
Горе позабудется,
Радость не кончается,
Все желанья сбудутся!
      Мама, папа, брат Эльдар

14 ЗАРЯ
18- 24 августа 2014 года   

e-mail:egorlik@mail.ru

Уважаемого Амаяка 
Аведисовича ОСИПОВА 

поздравляем с юбилеем!
Пусть будет добрым каждый час,
Прекрасным настроение,
Пусть повторятся много 
       раз счастливые мгновения!
Пусть дарит жизнь любовь
          и свет, надежду и везение!
Желаем счастья, долгих лет,   
                  удач и вдохновения!
    Семьи Ревенко и Куликовых 

Дорогую, 
любимую подругу 

Татьяну 
Николаевну 
ЛИПСКУЮ

поздравляем 
с юбилеем!

Пусть улыбка лицо  
        озаряет всегда,
Интересно и радостно мчатся года,
Пусть веселые 
        праздники чаще случаются,
Ну, а что не сбылось, 
          пусть скорей исполняется!
В жизни будет пусть все, 
          что для счастья так нужно:
Доброта и любовь, 
                 понимание, дружба,
Явью станут мечты 
                и успех ждет большой,
Чтобы быть, 
   как сегодня, всегда молодой!
                     Подруги – три Т

377

ДЕНЬ ЗА ДНЁМ
Любимого Юрия Васильевича 

ТРОФИМОВА поздравляем с юбилеем!
Добрей тебя 
    не существует 
             человека,
В свои года 
           ты полон 
бодрости и сил,
Ты прожил 
     с гордостью 

            уже полвека,
Важней для нас 
                       ты мировых светил.
Пусть с каждым годом 
          жизнь становится вкуснее,
Семья пусть крепнет,
             как французское вино,
Пусть впечатления 
                   становятся сочнее,
И пусть в душе 
        твоей всегда живет тепло!
                  Жена, дочь Дарья

Папа родной наш, любимый,
Дедушка славный, 
                          незаменимый,
С полтинником 
               тебя мы поздравляем
И всяческих благ тебе желаем.
Чтоб никогда не болел!
Чтоб никогда не старел!
Чтобы вечно был молодым, 
Мудрым, добрым 
                        и нежным таким!
Ведь пятьдесят – 
                      не так уж и много,
Это только жизни разбег.
Обойдут стороной 
                         пусть невзгоды,
И сопутствует чаще успех!
                      Дочь Людмила, 
                  зять Станислав, 
          внуки Алина и Стасик

Желаем крепкого здоровья, благополучия в семье,
Храни тебя Бог от житейских невзгод,
От тяжких болезней, душевных тревог,
Пусть будет побольше безоблачных дней,
Согретых любовью родных и детей.
                                                                Горяиновы
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Дорогого, любимого сына 
Александра Сергеевича 

СКОРИК поздравляем 
с юбилеем!

Сегодня сыну – юбилей!
Совсем ты взрослым 
                              стал, сынок!
Прожить желаем много лет,
Чтоб ты всего добиться смог.
Хотим удачи пожелать,
Добра и счастья всей душой,
Здоровья крепкого тебе,
  И пусть в душе царит покой!
                            Папа, мама
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Любимую внученьку 
Кристиночку КАРЛЮЧЕНКО 

поздравляем с 15-летием!
Милая, нежная наша, родная
Пусть в этот день, 
                  когда ты родилась,
Солнце сияет от края до края,
Бед и печалей минует напасть.
Пусть никогда-никогда 
                          не кончается 
Вера твоя в наступленье весны
Пусть все хорошее 
                      сразу сбывается:
Планы, надежды,
                      желанья, мечты!
      Дедушка Витя, бабушка 
   Наташа, прабабушка Шура

ОТЧЕТ 

о приходе и  расходовании средств  на строительном  счете  
Свято-Никольского Храма ст. Егорлыкской за июль 2014 года
Остаток средств на 1.07.2014 г. – 2696,93 рубля

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

Отдельно протоиерей Георгий Цуркану выражает благодарность кол-

лективу МУП «Коммунальник». В очередной раз они выделили безвоз-

мездно экскаватор, при помощи которого были вырыты два котлована 
под водопроводные колодцы и траншея для прокладки водопровода. Ра-

ботники «Водоконала» также безвозмездно  из собственного материала 
провели врезку в уличную сеть водопровода, установив «седёлку» и за-

порную арматуру, а работники МУП «Стройзаказчик»  изготовили проект-

ную документацию на строительство водопровода для Храма.

Дата Содержание операции Приход Расход
02.07.2014 Волочаев Алексей Петрович 500,00  

02.07.2014 Тайное пожертвование 5 000,00  

04.07.2014 Хознужды на стоительство 
нового храма  4 000,00

04.07.2014
Банк, плата за расчетные ус-

луги согласно договору РКО 
№ «519» от 01/02/2006. 

 30,00

07.07.2014 Ткач Иван Михайлович (ИП, 
глава КФХ)

10 
000,00  

08.07.2014 Бойко Нина Леонидовна 500,00  

08.07.2014 Щипко Наталья Васильевна 500,00  

08.07.2014 Слюсаренко Юрий 
Григорьевич 500,00  

08.07.2014 Жилина Ольга Анатольевна 500,00  

08.07.2014 Березовская Татьяна 
Анатольевна 500,00  

08.07.2014 Мануха Наталья Николаевна 200,00  

08.07.2014 Игнатова Елена Петровна 500,00  

08.07.2014 Липчанский Юрий Андреевич 1 000,00  

08.07.2014 Слюсаренко Елена 
Валерьевна 500,00  

08.07.2014 Жукова Раиса Николаевна 500,00  

08.07.2014 Общество с ограниченной 
ответственностью  "Захарос" 5 000,00  

10.07.2014 Хознужды на стоительство 
нового храма  3 000,00

10.07.2014
Банк, плата за расчетные 
услуги согласно договору РКО 
№ “519” от 01/02/2006. 

 10,00

11.07.2014

ИП Листровой Андрей 
Федорович. Оплата 
счета №17 от 10.07.2014, 
пиломатериал 0,32 м3

 2 528,00

11.07.2014
Банк, плата за расчетные 
услуги согласно договору РКО 
№ “519” от 01/02/2006. 

 25,00

11.07.2014 Хознужды на стоительство 
нового храма  4 000,00

11.07.2014 Штукатурка стен (42 м2)  8 500,00

11.07.2014
Банк, плата за расчетные 
услуги согласно договору РКО 
№ “519” от 01/02/2006. 

 20,00

14.07.2014 КФХ Федорченко Любовь 
Ивановна

10 
000,00  

14.07.2014 ИП Садовский Алексей 
Юрьевич 2 000,00  

18.07.2014 ИП Мазуренко Виктор 
Владимирович (глава КФХ) 3 000,00  

18.07.2014

ООО "Стройдетали".Оплата 
по договору розничной купли-
продажи №7 от 14.07.2014г. , 
штукатурка, шпаклевка

 3 240,00

18.07.2014
Банк, плата за расчетные 
услуги согласно договору РКО 
№ “519” от 01/02/2006. 

 25,00

21.07.2014
Банк, плата за выдачу 
наличных согласно договору 
РКО № “519” .

 200,00

21.07.2014
Хознужды на стоительство 
нового храма, прорабу 
подотчет

 5 000,00

22.07.2014 Штукатурка стен (50 м2)  
10 
000,00

22.07.2014
Банк, плата за расчетные 
услуги согласно договору РКО 
№ “519” от 01/02/2006. 

 10,00

23.07.2014 Гайдаш Людмила Михайловна 3 000,00  

25.07.2014 ООО "НПО "Донские смазки" 8 000,00  

28.07.2014 ООО "СМТПК "ИМПЕРИЯ"" 2 000,00  

28.07.2014

За использование системы 
"Сбербанк Бизнес Онлайн" 
согласно договору РКО № 
“519”. За июль 2014 г.

 490,00

28.07.2014
Комиссия за ведение счета  
согласно договору РКО № 
“519” за июль 2014 г.

 500,00

29.07.2014 Штукатурка стен (50 м2)  
10 
000,00

29.07.2014
Банк, плата за расчетные 
услуги согласно договору РКО 
№ “519” от 01/02/2006. 

 10,00

30.07.2014 Касьянова Елена Сергеевна 4 855,00  

31.07.2014 Хознужды на стоительство 
нового храма  5 000,00

31.07.2014
Банк, плата за расчетные 
услуги согласно договору РКО 
№ “519” от '01/02/2006'. 

 10,00

ИТОГО:
за июль

58 
555,00

56 
598,00

Остаток 
на р/счете 4 653,93

ПРИХОД НАЛИЧНЫМИ
Коллектив Егорлыкского районного суда и мировых судей 10 900,00  руб.
Степанцова С.В. 2 000,00  руб.
Кулагин А.М. 5 000,00  руб.
Коробко А. 1 000,00  руб.
Коллектив Газокомпрессорной станции 5 900,00  руб.
Свято-Никольский приход 3 000,00  руб.
ИТОГО НАЛИЧНЫМИ 27 800,00  руб.
РАСХОД НАЛИЧНЫМИ
Хознужды 27 800,00  руб.

27 800,00  руб.
ОСТАТОК  НАЛИЧНЫХ 0,00  руб.

ПОЖЕРТВОВАНИЯ СТРОЙМАТЕРИАЛОВ, УСЛУГ
Рыбинцев Александр – 
2 люка для водопроводных колодцев 1 700,00  руб.

Рыбинцев Андрей- 10 мешков цемента 2 500,00  руб.

ИП Гайдаш Л.М. передала безвозмездно сантехническую 
арматуру, в том числе водомер, 3 крана 1 630,00  руб.

Типография распечатала реквизиты 
расчетного счета строящегося храма (1000 шт). 200,00  руб.

Т. ШЕВЕЛЕВА,  гл. бухгалтер Свято-Никольского прихода

Банк получателя – Юго-Западный банк ОАО «Сбербанк России»; 
БИК – 046015602; кор. счет – 30101810600000000602; получа-

тель –  МРОПП храма Святителя Николая Чудотворца ст. Егор-

лыкской, Егорлыкского р-на, РО  «Волгодонская Епархия Русской 
Православной Церкви (Московский Патриархат); расчетный счет 
– 40703810452100104754; ИНН – 6109001807; КПП – 610901001; 
назначение платежа – пожертв., отс. огр., ДАТА РЕГИСТРАЦИИ 
ИП(ЮЛ). Отдельной строкой – Без НДС.

РЕКВИЗИТЫ
Свято-Никольского Храма ст. Егорлыкской

Нужна помощь
М оя мама 18 августа попала в страшную автоката-

строфу. В данный момент она лежит в реанима-

ционном отделении Егорлыкской ЦРБ. Ей очень срочно 
необходима операция по замене тазобедренного суста-

ва и шарнира сустава лучевой кости. Искусственный 
сустав и шарнир стоят 50 тысяч рублей. Такая сумма 
для нашей семьи неподъёмная.

Прошу всех, кому не безразлично чужое горе, помочь 
любой возможной суммой. Буду благодарна за любую 
посильную для вас денежную помощь, которую сможе-

те пожертвовать ради моей любимой мамочки!
Сумму можно перечислить либо на карточку Сбер-

банка РФ: 6761 9600 0320 6068 67, либо передать мне 
лично в руки –  мой телефон: 8-951-836-53-96.

Я хочу, чтобы моя мама была рядом со мной. Пожа-

луйста, помогите!!! 
Екатерина ЖУКОВА

Дорогого преподавателя 
и классного руководителя 
Леонида Максимовича 

ЛЕВЧЕНКО поздравляем 
с 75-летием!

С юбилеем мы 
                         Вас поздравляем,
Будьте счастливы в этот час,
Только радость и только веселье
Непременно пусть будут у Вас.
Вам большое 
          спасибо мы скажем за то,
Что Вы знания дали нам.
Пусть у Вас будет в жизни 
                    лишь только добро,
Пусть удача сопутствует Вам!
            Ваш любимый 10 «б» 
                 выпуска 1989 года

427

Любимым Надежде Николаевне 
и Николаю Степановичу

 ВОДОЛАЗСКИМ в юбилей 
семейной жизни!

Родные мои мама 
           и папа, я вас поздравляю
С «серебряной» годовщиной!
От всего сердца сейчас заявляю,
Что для меня вы – едины!
Рада, что вы 
               повстречались когда-то,
Что вы создали семью,
Рада, что 25 лет вы женаты…
Я вас обоих люблю!
Вам я желаю здоровья и счастья,
Вместе прожить много лет!
Пусть вас минуют любые ненастья,
   Жизнь течет гладко, без бед!
                     Дочь Светлана

442

Мамочка родная, папа дорогой,
Вы очаг семейный бережно храните.
Я же восхищаюсь вашею судьбой,
Вы меня любить так тоже научите.
Пусть не гаснет нежность взглядов никогда,
И тепло людей согревает сердце,
Вы любовь несите через все года,
Открывая счастью окна все и двери!
                                               Ваш Денис,  г. Санкт-Петербург

Вы сердце к сердцу вместе 20 лет!
Мы счастья еще больше вам желаем,
Чтоб в чувствах с новой  силой вспыхнул свет,
Любовь в сердцах такая же, как прежде,
Пусть не покинет никогда она,
Живет пусть в душах вера и надежда,
А в остальном поможет вам судьба!
                                          Мама, Света, Андрей, Миланочка445

Любимых родителей 
Юрия Александровича и Викторию Витальевну ИШАРОВЫХ

 с юбилеем свадьбы поздравляю!

Дорогих и любимых 
Юрия Александровича и Викторию Витальевну  ИШАРОВЫХ 

с юбилеем свадьбы поздравляем!
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РЕКЛАМА

ОКНА XXI ВЕКА
Тел. 21-6-85

8-928-150-10-30

Выезд замерщика БЕСПЛАТНО
Расчет стоимости и заключение договора на дому
Окна, двери, арки, витражи, 
роллеты, секционные ворота, жалюзи, 
алюминиевые конструкции, рулонные
шторы, двери входные стальные 
и деревянные межкомнатные

РАССРОЧКА
КРЕДИТ НА МЕСТЕ*

*ООО «Хоум Кредит» 
энд Финанс Банк

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

Идеальное качество по идеальной цене!
ТОРГОВЫЙ КОМПЛЕКС «СТАНИЧНЫЙ» (напротив автовокзала, павильон №3)

Шлакоблоки 
Керамзитоблоки 

Телефоны: 
8-928-625-21-65, 

20-4-35
б/н

б/н 

«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.

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
26 августа; 5 сентября

б/н

96

Реализуем стройматериалы. Всегда в наличии: 

песок, отсев, щебень, гравий различной фракции. 

Погрузка через весы. Доставка по району и райцентру. 
ст. Егорлыкская, пер. Первомайский, 184 (территория 

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

Стягивание треснувших 

домов и других зданий 

Тел: 8-928-193-60-81, 

8-950-863-63-492204

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

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

Семеноводческое хозяйство ООО «имени Литунова» 
реализует семена следующих культур урожая 2014 года

МЫ НАХОДИМСЯ: 
Ростовская область, 

Зерноградский 
район, 

х. Большая Таловая. 
Все семена 

сертифицированы 
и с документами. 

б/н

Ремонт холодильников 
Выезд на дом 

Тел. 8-928-216-67-99.
314

Одеяла, перины, подушки: 
дезинфекция, 

чистка, новый наперник. 
Ул. Первоконная, 67 

(напротив инкубатора). 
Тел. 8-928-172-16-65. 266

Культура/Сорт Репродукция Цена за 1 кг/руб.
Озимая пшеница
Зерноградские сорта
Танаис I 11-12
Танаис II 8-9
Ермак I 11-12
Ермак II 8-9
Северодонецкие сорта
Губернатор Дона I 11-12
Донская Лира I 11-12
Донэко I 11-12
Доминанта I 11-12
Краснодарские сорта
Табор элита 14
Таня элита 14
Гром I 11-12
Лига-1 I 11-12
Дмитрий II 8-9
Таня III 7-8
Гром III 7-8
Яровой ячмень
Вакула I
Ратник I
Ратник II
Горох
Аксайский усатый 5 I, III
Аксайский усатый 7 I, II, III

Телефон:
8 (86359) 96-3-34, 

96-4-43, 
8-905-426-34-46, 

факс: 96-9-04
E-mail: 

Litunova2007
@yandex.ru

Сдаются 
в аренду 

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

б/н

186

Сплит-системы 

Установка, продажа,

ежегодное ТО 
Гарантия качества. 

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

Требуются: продавец 
с опытом работы разнора-

бочие и водитель на КамАЗ
Тел. 22-2-10

б/н

Укладка асфальта. 

Быстро, качественно, 

любой сложности. 
Недорого. 

Тел. 8-904-343-35-95.
278

Предоставляем услуги 
по уборке подсолнечника 

и кукурузы 
Тел. 8-928-170-10-95 (Юрий)
387

реклама

8(86370) 20-1-20

ООО «СОБ» требуются: 
СВАРЩИКИ с опытом
работы, ТРАКТОРИСТ, 

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

Укладка тротуарной 
плитки, поребрика, 

бордюра. 
Бетонные работы. 

Аренда виброплиты

Тел.: 8-928-771-24-25 б/н

ТРЕБУЮТСЯ 
ОХРАННИКИ

 (вахта)
Ростов-на-Дону, 

жилье предоставляем, 
оплата – достойная. 

тел.: 8-960-461-72-45

б/н

б/н

277 Водитель на а/м КамАЗ (зер-

новоз). Тел. 8-928-169-03-77.

289 Продавец в т/т «Цыплята-Гриль». 
Обращаться ул. Ворошилова, 143.

305 Продавец. Тел.8-928-186-27-18.

требуется

339 Бармен, уборщица. Тел. 8-928-
627-28-66.

351 Сварщики, каменщики, бетон-
щики, разнорабочие в организацию 
для ремонта школы в п.Шаумяновкий. 
Оплата сдельная.Тел: 8-903-402-60-
97 (Владимир Николаевич).

355 Официанты, кухрабочая, 
техничка, разнорабочий. Тел.: 
8-950-866-89-10

381 Водители с личным а/м в такси 
«Спринтер». Делаем лицензию. 
Тел. 8-929-814-25-58.

402 Продавец. Тел. 8-928-764-00-
74, 8-928-127-93-23.

407 Рабочие на автомойку. Тел. 
8-918-534-83-89.

306 Мастер-парикмахер, мастер 
маникюра-педикюра, космето-
лог. Тел. 8-928-186-27-18.

210 Рабочие на автомойку «Андре-

евское». Тел. 8-928-179-20-70.
239 Продавец в магазин «Светла-

на» (ул. Мира, 177). Тел. 8-904-
501-47-33.

- туристические поездки по России и миру;
- продажа авиа и ж/д билетов
- билеты на автобусные рейсы до Москвы, компании Евро Транс, Планета (станции 
метро Домодедовская, Красногвардейская, Щелковская) и Санкт-Петербурга
Все рейсы прямые без заезда в населенные пункты во время следования. 
Время в пути –16-18 часов. 
Справки: ст. Егорлыкская, ул. Ворошилова, 47. Тел. 8-928-296-43-01.

Турагентство «Розовый слон» предлагает: 

414

Изготовим дверные 
блоки, столы,
 лавочки и др.

Пер. Локомотивный, 23. 
Тел. 8-938-119-36-89.

415

ЗАО «Рассвет» Павловского 
района Краснодарского 
края реализует цыплят- 
бройлеров весом 2,2 кг

и выше с 30 августа с 6.00. 
Место реализации: ПТФ 
с. Краснопартизанское 
Павловского района. 

Тел. 8(86191)3-65-96.
б/н

148л Главный бухгалтер с опытом 
работы в бюджетной сфере. Тел.: 
8-928-189-73-66
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РЕКЛАМА, ИНФОРМАЦИЯ

воскресенье, 24 августа понедельник, 25 августа вторник, 26 августа среда, 27 августа четверг, 28 августа пятница, 29 августа суббота, 30 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           +34          +23          +34          +25          +27          +23          +31          +23          +26          +18          +26          +18          +27

Ветер,
м/с

С-З
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Ю-В
2-3

В
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Ю
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В
1-3

В
2-3

В
3-5

В
3-4
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З
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З
1-3

Ю-В
0-1

В
1-3

В
0-2

Фазы луны
убывающая  растущая растущая растущая растущая

5.18-19.18 6.16-19.45 7.16-20.11 8.15-20.37 9.16-21.03 10.17-21.31 11.19-22.02

– 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

Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом
htpp://doctor-colo.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»

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

б/н

«Семейный отдых» на 6 дней на Черном море.
Размещение на турбазе п. Ольгинка. 

Проезд – в автобусе, трехразовое питание. 
Деревянный домик – 5900 руб. 

Тел.: 8-928-133-34-76, 8-906-184-49-99

1864

Приглашает на работу:

Швей, 
учеников 

швей
Можно без опыта работы

официальное трудоустройство,
расширенный социальный пакет,
обучение за счет производства,
доставку служебным транспортом

ст. Егорлыкская, ул. Ворошилова, 73 

от
 1

4 
00

0

Тел.: 8 (86370) 21-8-50, 
     8-928-150-71-48

з/п

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ:

б/н 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

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

363 Мужская одежда больших и 
средних размеров. Школьная 
одежда. Распродажа купальников 
и женской одежды. Магазин «Мак-

симум» (Центральный рынок).

У нас вы утолите любые чайные и кофейные желания!

336

В магазине представлен широкий ассортимент чая и кофе из Японии, Индии, Китая, Африки, Южной Америки, сладостей, атрибутов чайной церемонии
Магазин расположен по адресу:  ул. Ворошилова, 73.Режим работы с 8.00. до 17.00., суббота, воскресенье с 8.00. до 15.00, без выходныхЭто обьявление– ваш купон на СКИДКУ 10%

141л Услуги профессионального 
визажиста: дневной, вечерний 
свадебный макияжи. Цены уме-

ренные! Тел.: 8-961-297-47-31

Финансовая организация 
приглашает на работу 

КРЕДИТНЫХ 
ЭКСПЕРТОВ

Обязанности: продажа 
и оформление кредитов 
для предпринимателей.

 Условия: 
оформление по ТК.

 Оклад +премия. 
Карьерный рост

Обращаться: 
8-928-119-14-08,  
8-863-209-85-62б/н

395

Одежда и обувь 
для школы и детского 
сада в «ЭКОМАГЕ», 
ул. Ворошилова, 48 «а»

 (2-й этаж).

б/н

б/н

б/н


