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В рамках традицион-
ной августовской 
педагогической кон-
ференции было уде-

лено особое внимание вете-
ранам педагогического труда 
и молодым специалистам, ко-
торые в новом учебном году 
начинают свою трудовую де-
ятельность. Стоя приветство-
вали коллеги четверых педа-
гогов-ветеранов, а молодежи, 
которая вступает в ряды боль-
шого педагогического коллек-
тива (в этом году в школы рай-
она придут восемь молодых 
специалистов), желали «всег-
да держать двери открыты-
ми». Аналогичные пожелания 
получили и новые руководите-
ли образовательных учрежде-
ний, вступившие в должность 
в этом году. Также были вруче-
ны дипломы победителям рай-
онного рейтингового конкурса 
образовательных учреждений 
(на снимке – награду из рук за-
ведующей РОО Л.В. Карнаух 
получает директор Ильинской 
ООШ №21 А.А. Гамов).

Продолжение – на 9-й странице 
этого номера

Район посетила 
информационная 
группа Правительства 
Ростовской области
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В НОМЕРЕ

Аграрии обсудили 
стратегию осеннего 
сева

Где хотят работать 
беженцы 
из Украины

По местам, где жил 
Будулай Романов
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СТР. 8
На «задних дворах» 
Балко-Грузского 
сельского 
поселения

СТР. 9

С егодня, 30 августа, на малой сцене станичного 
парка культуры и отдыха пройдет шестой по 

счету межрайонный фестиваль «Казачьему роду 
нет переводу!». В программе фестиваля – конкурс 
казачьей песни, конкурс казачьей родословной (он 
будет проводиться впервые и на участие в нем уже есть 
заявки), и традиционный конкурс ухи (все желающие 
смогут попробовать более 10 вариантов этого казачьего 
блюда). Казачьими песнями участников праздника 
порадуют творческие коллективы станицы Егорлыкской 
и Егорлыкского района, а также гости из Кагальницкого, 
Зерноградского и Целинского районов. 

Начало фестиваля в 18 часов

Вот такой фотофакт 
мы зафиксировали по 
переулку Семашко. Пройти 
мимо этой «живописной» 
опоры линий связи, 
обрамленной порослью 
и «паутиной» проводов, 
имея в руках фотоаппарат, 
было просто невозможно. 
Такие хитросплетения на 
опорах связи – не редки, к 
сожалению. Да и сами опоры, 
надо сказать, выглядят 
угрожающе. Не пора ли их 
менять?

Алло, связисты!

НЕ ПЕРЕВЕДЕТСЯ КАЗАЧИЙ РОД!

ЗА ДВЕ НЕДЕЛИ ДО ВЫБОРОВ
В Единый день голосования – 14 сентября 2014 года – состоятся выборы 

Главы Егорлыкского сельского поселения. Кандидаты на эту должность 
(а их зарегистрировано четверо) в настоящий момент полным ходом ведут 
предвыборную агитацию – встречаются с избирателями, распространяют 
печатную продукцию. Приступили к работе участковые избирательные ко-
миссии – идет комплектование помещений оборудованием, члены комиссии 
разносят по участкам приглашения для избирателей. С 3 сентября начинает-
ся период досрочного голосования. Он будет продолжаться до 13 сентября 
включительно и проходить в территориальной избирательной комиссии. Из-
биратели, которые не смогут 14 сентября прийти на участки, имеют возмож-
ность проголосовать досрочно в ТИКе – в будни с 16.00 до 20.00, в субботу и 
воскресенье – с 10.00 до 16.00. 
До выборов Главы Егорлыкского сельского поселения осталось 14 дней

Ж ильцы многоквартирных домов получили уже вторую квитанцию на оплату ежеме-
сячного взноса на капитальный ремонт многоквартирных домов. В соответствии 

с постановлением Правительства области минимальный размер взноса на капремонт 
составляет 6,2 рубля с квадратного метра жилой площади. В квитанциях, которые при-
ходит жильцам по почте, много неточностей, которые не должны пугать собственников. 
Как сообщила газете директор МФЦ Егорлыкского района В.Л. Дорошенко, с 1 августа 
все уточнения можно сделать, обратившись в многофункциональный Центр. Прием за-
явлений на исправление сведений ведется ежедневно, кроме воскресенья, с 8 часов 
утра. По средам – до 20 часов, по субботам – до 15 часов, в остальные дни – до 17 
часов. Подробно о работе МФЦ по этому направлению – на 2-й странице этого но-
мера. Кстати, жилищное законодательство не предусматривает льгот по оплате взно-
сов на капремонт, но размер этих взносов учитывается при расчете субсидии на оплату 
коммунальных услуг.

ВЗНОСЫ ВОЗМЕСТИТ СУБСИДИЯ

В районе началась уборка пропашных культур кукурузы и подсолнечника. 
Примета нынешнего лета – чрезвычайно раннее начало уборочных ра-

бот. Сельхозпроизводители вынуждены начать жатву, поскольку 40-градусная 
жара буквально высушила растения. Кукуруза и подсолнечник убраны пока 
всего на нескольких десятках гектаров. Средняя урожайность кукурузы со-
ставляет 35 ц/га, подсолнечника – 15 ц/га. Более 40 тысяч гектаров пашни  
подготовлены уже к севу озимых культур. Сельхозпроизводители активно ве-
дут и взмет зяби – обработка проведена на 18 тысячах гектаров из более чем 
70 тысяч запланированных. 

НА ПЕРВЫХ УБОРОЧНЫХ ГЕКТАРАХ

СТР. 3

Взгляд «сквозь пальцы» на самозастрой 
может грозить Главам муниципалитетов 
потерей должности
Ростовская область исчерпала
все федеральные квоты на размещение 
беженцев с юго-востока Украины

Смогут ли на Дону заменить импорт 
отечественной донской продукцией?
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ТЕМЫ НЕДЕЛИ

В минувшем году хозяйствен-
ным способом на ул. Моло-

дёжной х. Тавричанка Балко-Груз-
ского с/п проведён ремонт водо-
проводных сетей, протяжённостью 
500 метров. В нынешнем – также 
за счёт средств населения идёт 
ремонт 450 метрового водопро-
вода на ул. Шоссейной. Как по-
яснил газете Глава территории 
И.Г.Дмитриев, к такой альтерна-
тиве пришлось прибегнуть из-за 
отсутствия в местном бюджете 
необходимых денежных средств. 
Но такой способ ремонта «работа-
ет» там, где сети «короткие». Что 
же касается изношенных сетей, 
закольцованных по улицам Цент-
ральной, Заречной и Молодёжной 
х. Балко-Грузский, протяжённостью 
5 километров, то их ремонт воз-
можен только при участии поселе-
ния в региональных программах 
софинансирования и накопления 
собственных средств. Если учесть, 
что «старая» цена ремонта части 
сетей – 3, 8 километра, на которые 
в 2009 года была составлена про-
ектно-сметная документация (ПСД 
из-за времени устарела), равнялась 
7,7 миллионов рублей, то для се-
годняшнего софинсирования, в том 
числе, и для повторного составле-
ния ПСД, необходимо иметь в мест-
ной казне еще более значительную 
сумму. Её накопление начнётся с 
нового года, а величина первого 
«взноса» будет определена уже при 
вёрстке бюджета 2015 года. В связи 
с чем отошла на задний план идея 
строительства артезианской сква-
жины в х. Балко-Грузский, которая 
подавала бы воду во всё те же из-
ношенные сети, «подсасывающие» 
грязь и ржавчину.

Сначала 
сети...

 ► В х. Тавричанка Балко-
Грузского сельского 
поселения идёт ремонт 
водопроводных сетей 
хозяйственным способом 

Народным 
способом

И дея отреставрировать на-
родным способом памятник 

погибшим воинам, находящийся на 
погосте станицы Новороговской, 
принадлежит ветерану педагоги-
ческого труда Л.В. Богуш. Её живо 
поддержали новороговчане – дети 
войны, а также те, чьи отцы и де-
ды воевали на фронтах  Великой 
Отечественной. Они не только 
выделили денежные средства, 
но и выполнили основную рабо-
ту. При этом главные  «функции» 
художника-реставратора успешно 
осуществил Валентин Васильевич 
Мамай, маляра – Николай Григо-
рьевич Мелешко. Как пояснила 
газете Л.В. Богуш, следующий этап 
– установить у памятника мемори-
альную доску с именами всех ново-
роговчан, погибших на войне.

 ► В ст. Новороговской 
памятник погибшим 
в Великой Отечественной 
войне воинам 
отреставрировали 
сами станичники

Ещё есть над чем работать
 ► По результатам визита 

в Егорлыкский район 
информационной 
группы Правительства 
Ростовской области 
руководитель 
группы – заместитель 
Губернатора области 
С.Ф. Трифонов дал 
положительную оценку 
территории. Но нам еще 
есть над чем работать

На личном приеме С.Ф. Три-
фонову (в центре) были заданы 
вопросы, касающиеся качества 

воды в станице Егорлыкской, 
газификации Ильинской школы, 

капитального ремонта ДЮСШ и 
строительства плавательного 

бассейна, строительства авто-
дороги по ул. Лиманной в х. Ново-
украинский. Необходимые поясне-

ния заместителю Губернатора 
давал Глава района П.А. Павлов

П рограмма визита была обширной – встреча с районным 
активом, работа членов информационных групп по на-
правлениям, которые они курируют. Затем С.Ф. Трифо-

нов оценил ход капитального ремонта Шаумяновской школы и 
провел личный прием граждан.

Прежде всего, на совещании районного актива был заслушан 
отчет Главы района П.А. Павлова о социально-экономическом 
развитии муниципалитета за 7 месяцев текущего года, а также 
о ходе реализации майских указов Президента России и испол-
нении поручений Губернатора Ростовской области. После отчета 
члены информационной группы адресовали Главе района и при-
сутствующим руководителям вопросы из разряда тех, которые 
наиболее остро сейчас стоят в регионе, находятся на контроле 
Губернатора и требуют незамедлительного решения.

Ремонт многоквартирных домов

Ж ильцы 65 многоквартирных домов, которые находятся в 
Егорлыкском районе, уже получили квитанции на опла-

ту ежемесячного взноса на капитальный ремонт дома за май и 
июнь. Однако до сих пор НКО «Фонд капитального ремонта» не 
заключил договора с жильцами. Но не только это насторажива-
ет егорлычан, но и ошибки в фамилиях владельцев, номерах и 
площади квартир и др. Что касается до сих пор незаключенных 
договоров, в этом С.Ф. Трифонов обещал разобраться, а все не-
точности по квитанциям можно уточнить в Егорлыкском МФЦ.

СИТУАЦИЮ КОММЕНТИРУЕТ 
директор МАУ МФЦ 

Валентина Леонидовна ДОРОШЕНКО
С 1 августа текущего года МФЦ Егор-
лыкского района ведет прием от граж-
дан заявлений на исправление в квитан-
циях на оплату ежемесячных взносов на 
капитальный ремонт многоквартир-
ных домов неверных сведений о собственнике квартиры и 
о площади помещения. Для того, чтобы уточнить сведе-
ния жильцу многоквартирного дома, нужно прийти в МФЦ 
(в центральный офис или в пункт удаленного доступа), 
имея при себе оригинал и копию паспорта, оригинал и 
копию свидетельства о регистрации права собствен-
ности на жилое помещение, полученное от НКО «Фонд 
капитального ремонта» счет-извещение. Консультации 
можно получить по телефону 20-4-15.

Цены на продукты питания

В озникшее опасение роста цен на продукты питания в связи 
с введением запрета на импорт в Россию продовольствия из 

Европы, США и других стран – сейчас самая обсуждаемая тема. 
Губернатор дал поручение проводить ежедневный мониторинг 
цен в регионе. Это поручение выполняется в Егорлыкском рай-
оне. Рост цен наблюдается, но весьма незначительный (в преде-
лах 5 процентов). И это, в основном, цены на мясо. Цена на хлеб, 
реализуемый в районе, 90 процентов которого производится 
местными производителями, стабильна. Отмечается снижение 
цен на овощи.

Привлечение инвестиций

П о этой позиции район не находится в числе лидеров. Под-
готовленные семь инвестиционных площадок, которые ре-

гулярно предлагаются на рассмотрение потенциальных инвесто-
ров, пока не вызывают у них интереса. По мнению С.Ф. Трифо-
нова, в районе необходимо проводить более активную работу по 
привлечению инвестиций местных предпринимателей.

Демографическая ситуация

В области наблюдается положительная динамика по рождае-
мости. За 7 месяцев года в области родилось 50 тысяч 546 

малышей. Растет число усыновителей. Отмечается и снижение 
показателей смертности. Однако эти тенденции не характерны 
для Егорлыкского района: по итогам 7 месяцев разница между 
рождениями и смертями составила…минус 69 человек. Егорлы-
чан становится меньше. И это тревожно.

Субсидирование дорожного строительства

Д ля того чтобы появилась возможность получать областные 
субсидии на ремонт дорог и уличной дорожной сети, необ-

ходимо каждой дороге обзавестись… «паспортом». Пока в Егор-
лыкском районе переведено в муниципальную собственность 
только 90 процентов имеющихся дорог. Из оставшихся 10 про-
центов большинство – с грунтовым покрытием. Но и их нужно 
принимать в собственность, поскольку субсидия распространя-
ется и на этот тип дорог. 

Доступность спортивных объектов

К сожалению, в Егорлыкском районе со спортивными объек-
тами дела обстоят не лучшим образом. Давно находится в 

области с запросом на финансирование проектно-сметная доку-
ментация на реконструкцию спортивной школы и стадиона. Там 
же – ПСД на многофункциональный зал с плавательным бассей-
ном. Обещания по поводу выделения средств звучали уже даже 
из уст областного руководства. Но активных действий пока нет. 
Глава района в очередной раз попросил содействия у заместите-
ля Губернатора С.Ф. Трифонова, ведь спорт в районе развивает-
ся, а достойных объектов нет. Но, несмотря на то, что, например, 
стадион в станице Егорлыкской не принадлежит муниципалитету, 
а находится на балансе спортивной школы, он по-прежнему от-
крыт для всех желающих заниматься спортом.

СИТУАЦИЮ КОММЕНТИРУЕТ 
ведущий специалист отдела экономиче-

ского и инвестиционного развития 
Ирина Александровна ПАЛЮХ

На Дону, в том числе, и в нашем рай-
оне, есть все предпосылки для заме-
щения импорта донской продукцией. 
Прежде всего это касается рынков 
и торговых сетей. Поэтому егорлычанам не стоит 
опасаться нехватки продуктов питания. Тем более, 
что дорогие продукты, так называемого элит-класса, 
попавшие в список запрещённого импорта, например, 
французские сыры, американская говядина, норвежский 
лосось и прочие, никогда не были «ведущими» и попу-
лярными среди сельских потребителей. Наш рынок 
продуктов питания был и остаётся насыщенным. Что 
касается боязни повышения цен, то и здесь панико-
вать нет никаких причин. Цены могут быть незначи-
тельно повышены в «сезонных» рамках, что не связано 
с эмбарго на импорт.

СИТУАЦИЮ КОММЕНТИРУЕТ 
директор Егорлыкской ДЮСШ 
Сергей Михайлович КЛИМОВ

На центральном стадионе райцент-
ра, стоящем на балансе ДЮСШ,  за-
вершено строительство полного 
ограждения территории спортив-
ного объекта. Со строительством 
ограждения также  ликвидирована возможность «сквоз-
ного» пешеходного прохода и проезда через стадион, 
появления на нём крупного рогатого скота и домашней 
птицы. Ограждение препятствуют также тем, кто 
прежде в ночное время «отдыхал» на стадионе. Одним 
словом, наведён полный порядок, предусмотренный 
правилами эксплуатации образовательных спортив-
ных объектов. Установленный порядок будет поддер-
живаться постоянно. Но это не значит, что теперь 
«дверь» стадиона наглухо закрыта на замок. Напротив, 
мы приветствуем все инициативы здорового образа 
жизни, поэтому жители райцентра всех возрастов, же-
лающие заниматься физкультурой и спортом, могут 
находиться на стадионе ежедневно с 8 до 22 часов.
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ТЕМЫ НЕДЕЛИ

«Лимагрейн» 
обеспечивает урожай

Д ля чего вообще сельхозпроизводители 
закладывают демонстрационные опы-
ты? Чтобы убедиться в эффективности 

тех или иных сортов и гибридов, опробовать но-
вые средства защиты или системы обработки. 
Ведь одно дело иметь теоретические рекоменда-
ции фирм и научных  институтов, и совсем другое 
– убедиться в эффективности этих приемов на 
практике. В районе есть сельхозпроизводители, 
которые, несмотря на дополнительные хлопоты 
по выращиванию и уборке, закладывают демон-
страционные посевы практически ежегодно. Это, 
например, В.Ф. Федорченко из Ильинского сель-
ского поселения, у которого в прошлом сезоне 
имелись  участки для размножения оригинальных 
семян 26 сортов озимой пшеницы и 16 сортов ози-
мого и ярового ячменя. Областной День поля про-
водился не так давно и в Кавалерском сельском 
поселении, где на полях Н.П. Лихачева опробова-
лась машина для внесения жидких минеральных 
удобрений «Ликвилайзер Duport». В этом же ряду 
можно назвать фермера И.М. Тюрина, ООО «Зер-
новое».

Прошедшее мероприятие в Войновском сель-
ском поселении дало возможность участникам 
познакомиться с гибридами подсолнечника и ку-
курузы фирмы Лимагрейн. Особенно интересным 
этот опыт получился потому, что из-за погодных 
условий последнего месяца сельскохозяйствен-

ные растения попали в экстремальную ситуацию. 
Сорокоградусная жара, как известно, пагубно 
сказалась на посевах кукурузы, недобор урожая 
по разным оценкам может быть очень значитель-
ным. В этих условиях, как отметили все участники 
мероприятия, гибриды кукурузы Лимагрейн по-
казали себя с лучшей стороны. Точно судить об 
уровне урожайности можно будет только после 
уборки, но по оценкам специалистов, кукуруза 
даст не менее 50 ц/га, что совсем неплохо для 
нынешнего сезона. 

Если кукуруза была высеяна в оптимальные 
сроки, то подсолнечник – в поздние, в конце мая. 
Это оказалось решающим фактором  недобора 
урожайности у многих сельхозпроизводителей 
района. Среди гибридов подсолнечника фирмы 
Лимагрейн были продемонстрированы известные 
как Тунка, Голдсан и другие. Также был заложен 
опыт с одним из гибридов подсолнечника этой 
фирмы, предназначенного для производствен-
ной системы Clearfield  (суть которой примене-
ние весьма эффективного гербицида Евролайт-
нинг фирмы BASF), позволяющего сдерживать 
рост многих сорняков и, прежде всего, заразихи). 
Участки с применением гербицида Евролайтнинг 
и без него позволили участникам мероприятия 
убедиться  в эффективности этого метода. 

М. ГРЕЧАНАЯ, 
фото автора

 ► В Войновском сельском поселении впервые за многие годы прошло 
мероприятие, связанное с демонстрацией посевов сельскохозяйственных 
культур – кукурузы и подсолнечника. Демонстрационные опыты на своих 
полях заложил фермер Э.А. Васильченко. На семинар приехали более 30 

сельхозпроизводителей из Егорлыкского и Целинского районов. Разговор у 
кромки поля вели представители фирм «Лимагрейн» и BASF

Демонстрационные посевы гибридов 
кукурузы фирмы Лимагрейн

Э.А. Васильченко на посевах подсолнечника 
фирмы «Лимагрейн»

Участники мероприятия А.А. Евсеев, В.Ф. Федорченко, 
А.Н. Удод, И.М. Ткач (слева-направо)

Оп. инф. 493

О диннадцать сельхозпредприятий района включены в 
сводную бухгалтерскую отчетность, по которой и прово-

дит мониторинг Минсельхозпрод области. Егорлыкский район 
занял по итогам проведенного анализа 11-е рейтинговое место 
среди 43-х сельских районов. Среднемесячная заработная 
плата составила 15 677 рублей. По итогам первого квартала го-
да егорлыкские аграрии были на 14-ом месте. Тогда среднеме-
сячная заработная плата регистрировалась на уровне 14 181 
руб.  Высокое рейтинговое место обеспечили району несколько 
агропредприятий. Почти в полтора раза выше среднерайонно-
го показателя заработная плата работников в СПК «Егорлык» 
(председатель В.Н. Черноиванов). Также лидерами являются 
СПК «Заря» (председатель В.Г. Пивень), ООО «Егорлык-Агро» 
(генеральный директор М.П. Попов), ООО «Агро-Сфера» (гене-
ральный директор А.Ф. Попов).  

Т. САВОСТИНА,
 главный специалист по экономическому анализу и планированию 

администрации района

Анализируя 
зарплату

 ► Министерством сельского хозяйства 
и продовольствия области  проведен анализ 
уровня среднемесячной заработной платы 
в организациях отрасли сельского хозяйства 
за I полугодие 2014 года

СПРАВКА
У лидеров областного рейтинга – аграриев Октябрьско-
го сельского района среднемесячная заработная плата за 
полугодие составила 25134 рублей. На последнем месте 
рейтинга – заветинские сельхозпроизводители. Средне-
месячная заработная плата составляет 9226 рублей.

Д иректор Агрохимцентра «Ростовский» О.Г. На-
заренко дала рекомендации земледельцам о 

том, как действовать  в нынешних засушливых ус-
ловиях. Она обратила внимание присутствующих на 
негативные последствия для плодородия почвы, ко-
торые всегда несет за собой большой урожай. «Что 
забрали, то верните», – подчеркнула О.Г. Назаренко, 
имея в виду большой вынос питательных веществ из 
почвы с урожаем ранних зерновых и зернобобовых 
культур. Она рекомендовала не экономить на внесе-
нии фосфорно-калийных удобрений под зябь, такое 
основное внесение даст положительный результат 
не только в следующем, но и в 2016 году. Главный 
агрохимик области заострила внимание сельхозпро-
изводителей еще на одной проблеме: необходимо 
восстанавливать растворные узлы для того, чтобы 
гораздо шире работать с жидкими комплексными 
удобрениями. Эти удобрения более эффективны и 
экономичны, чем сыпучие.

Директор ОАО «Учхоз «Зерновое» Зерноград-
ского района В.Г. Абрамов приехал на форум 
егорлыкских аграриев с понятной целью: в нашем 
районе успешно работают многие покупатели се-

О.Г. Назаренко: 
«Что забрали, то верните»

 ► На предпосевном совещании 
сельхозпроизводителей района, 
которое прошло на минувшей 
неделе, говорили о стратегии 
предстоящего озимого сева, ценах на 
сельхозпродукцию и семенном зерне

менного зерна, производимого в этом хозяйстве.  В 
«Зерновом» есть интересные технологические на-
работки. В частности, здесь нашли хорошую заме-
ну чистым парам – так называемые сидеральные 
пары  (смесь эспарцета и ярового ячменя). 

На совещании также выступили старший го-
синспектор отдела карантина растений и семено-
водства «Россельхознадзора» Н.И. Матвиевская, 
представители агрокомпаний «Юг Руси», «Амилко» 
и других. Подводя итог совещанию, заместитель 
Главы администрации района, начальник отдела 
сельского хозяйства и охраны окружающей среды 
А.А. Абрамов подчеркнул, что осенний сев прове-
рит аграриев на прочность. По предварительным 
прогнозам зима в этом году будет ранняя, уже в ок-
тябре ожидаются заморозки. Поэтому времени для 
раскачки не будет, полевые работы нужно будет за-
вершать в короткие сроки, буквально каждый рабо-
чий день  может быть «на вес золота». Он отметил, 
что по итогам года будет проведен мониторинг уро-
жайности зерновых культур по району. Отдел сель-
ского хозяйства и охраны окружающей среды наме-
рен по его итогам обратиться в территориальные 
органы налоговой инспекции и Россельхознадзора 
для включения в план проверок тех сельхозпроиз-
водителей, которые данными своей статотчетности 
продемонстрируют признаки неэффективности ис-
пользования земли.

М. ГРЕЧАНАЯ 
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ВРЕМЯ МЕСТНОЕ

У бизнеса всегда
две стороны

 ► Малый и средний бизнес Егорлыкского района 
с каждым годом укрепляет свои позиции. Растёт 
и количество предприятий, в которых основным 
показателем эффективности является развитие. 
В их числе – ООО ТК «Центральный» 

Людмила Николаевна, что 
является главным в том, что 
в условиях конкуренции уда-
ётся не только удерживать 
свои позиции, но и разви-
ваться?

 ● Начну с прописных истин: биз-
нес – это не только прибыль, но 
и убытки, потери, поражения. На 
моём пути было всё, удержаться 
же и идти вперёд помогают эко-
номические знания, полученные 
в институте, 20-летний опыт ра-
боты в райпо, поддержка семьи 
и «привычка» просчитывать каж-
дый «экономический шаг». Конеч-
но, в повседневной деятельности 
учесть все факторы, влияющие на 
бизнес, невозможно, но, чтобы раз-
виваться, важно, во-первых, иметь 
целостную и выверенную страте-
гию, во-вторых, ориентироваться в 
постоянно меняющейся среде при 
поиске правильных решений. Всё 
это в комплексе помогает избежать 
или минимизировать возможные 
риски, а значит эффективно дей-
ствовать. 

Каковы особенности страте-
гии развития Вашего бизне-
са и что является «основой» 
возможных и существующих 
рисков?

 ● Задача любого бизнеса – по-
бедить в конкурентной среде. И 
стратегия действий рассчитыва-
ется с учётом собственных сил, 
знаний не только уже существу-
ющей среды, но и с учётом «сил 
конкурентов» (к своим коллегам в  
сфере услуг отношусь с большим 

уважением), способных эту среду 
изменить. Неправильное и недаль-
новидное представление об окру-
жающем «мире», а также о своих 
возможностях и есть риски, кото-
рые на мой взгляд делятся на две 
категории. Первая – это, образно 
говоря, когда идёшь по столбовой 
дороге, а сбоку разные тропинки 
манят, знакомые и незнакомые. 
Вторая – когда идёшь и упираешь-
ся в известный из русских сказок 
камень-стену, на котором написано: 
направо пойдёшь – коня потеря-
ешь, налево….В обоих случаях не-
продуманно сделанный выбор чре-
ват неизбежными потерями разной 
силы «тяжести». Понять это и уметь 
выработать оптимально действен-
ную тактику – значит выиграть. Пре-
одоление рисков – это способность 
сделать надежду сильнее страха. И 
потом, в неудачах тоже можно най-
ти хорошее – это, так называемые 
уроки жизни, которые закаляют и 
мобилизуют. Но вернёмся к стра-
тегии. Иметь её – ещё не значит 
быть успешным. Здесь очень важна 
команда, единомышленники, ква-
лифицированные кад-ры. В этой 
связи могу сказать, что мне повезло 
– из 20-ти членов нашего коллекти-
ва каждый – профессионал и ответ-
ственный человек. 

Планируете ли 
дальнейшее расширение
своего дела? 

 ● Планы есть, но сегодня моя 
главная задача – довести качество 
обслуживания в сфере обществен-
ного питания  до максимально вы-

соких стандартов. Неоценимые 
опыт и практику в этом плане я 
получила во время работы в Со-
чи в период проведения зимних 
Олимпийских игр, куда попала по 
приглашению. Там мне пришлось 
быть и поваром, и администрато-
ром ресторана. Теперь увиденное 
и испытанное  «преломляю» вме-
сте с коллективом на своё произ-
водство. Думаю, что егорлычане 
и гости станицы, знающие наше 
предприятие, оценят прилагаемые 
усилия.

Что лично Вам 
даёт бизнес?

 ● Перефразируя известную по-
говорку – у медали две стороны, 
скажу, что с одной – это напряжён-
ный и ответственный труд, с дру-
гой – удовлетворение от работы, 
которую несмотря ни на что, лю-
блю, это надежда на то, что моё 
дело нужно людям, это уважение 
семьи. Это, наконец, возможность 
видеть мир вокруг себя, зная, что 
можешь быть в нём полезен. Кста-
ти сказать, в начале августа я по-
лучила электронное приглашение 
от российской компании Роснефть 
на работу в должности директора 
ресторана на 500 посадочных мест 
одного из сибирских городов с до-
стойной  зарплатой (моё резюме со 
всеми личными данными осталось 
в базе персонала Олимпийских 
игр). Но принять его не смогла по-
тому, что «поставленное на ноги» 
своё дело – и есть моя жизнь. Иной 
не представляю. 

Беседу записала З. ГУРКОВСКАЯ

?

?

?

?

Сегодня на тер-
ритории района 
действует более 
150 малых и сред-
них предприятий, 
около 2000 индиви-
дуальных предпри-
нимателей, рабо-
тающих  в таких 
важных отраслях 
как сельское хозяй-
ство, промышлен-
ность, строитель-
ство, розничная и 
оптовая торговля, 
общественное 
питание и бытовое 
обслуживание. 
Их материальный 
вклад в доходную 
часть районного 
бюджета превыша-
ет 35%  от общего 
объёма. 
Положительна ди-
намика по основ-
ным статистиче-
ским показателям 
предприниматель-
ства. Темп роста 
среднемесячной 
заработной платы 
на малых предпри-
ятиях составляет 
114%, а финансо-
вый оборот малых 
предприятий 
превысил 2 млрд. 
рублей. 

К СЛОВУ

 ► О современных 
тенденциях 
предпринимательской 
деятельности  и 
особенностях бизнеса 
в сфере общественного 
питания – беседа 
с директором ООО 
ТК «Центральный»  
Людмилой 
Николаевной 
ЗУБРИЛИНОЙ

результате независимого 
исследования, организо-
ванного департаментом 

потребительского рынка Ро-
стовской области, эксперты 

обнаружили три образца без-
алкогольных напитков опасных 

для здоровья. В них превышена 
норма показателей, которые 

способствуют возникновению 
и обострению аллергических, 
онкологических и желудочно-
кишечных заболеваний. Так, 

сильногазированный напиток 
«Тархун» производителя ООО 

«Винтаж» из города Тутаев, «от-
личился» повышенным содер-
жанием консерванта, который 

вызывает аллергические и 
онкологические заболевания. 

В безалкогольном среднегази-
рованном напитке «Вишня», 

производитель ООО «Аскания 
Аква», г. Минеральные Воды, а 
также в безалкогольном напит-

ке со вкусом и ароматом тар-
хуна «Шиппи», производитель 
ЗАО «Водная компания «Ста-

рый источник», г. Минеральные 
Воды, обнаружили превышение 
содержания двуокиси углерода 
на 35% и 10%, соответственно. 

Соб. инф.

Опасные 
напитки

В

В отделе экономи-
ческого и инвести-
ционного развития 

администрации района 
работает телефон «горя-
чей линии» 22-4-02 для об-
ращений жителей района о 
фактах нарушений реали-
зации алкогольной продук-
ции. Подобный телефон в 
департаменте потреби-
тельского рынка области 
– 8 (863) 269-77-48

П онять людей можно: если еще несколько дней на-
зад ты был под бомбежкой, трудно сориентировать-

ся в другой стране, быстро принять решение по судьбо-
носным вопросам. Для каждого беженца они очевидны 
– надеяться на возвращение в родное государство, где, 
возможно, остались родные и близкие, на скорое разре-
шение конфликта на Востоке, или же попробовать начать 
все с начала в абсолютно новом месте, с новыми людьми. 
Не судите строго, представьте себя на месте этих людей, 
и вы поймете, почему так сложно сделать выбор. 

Говорит директор ЦЗН Е.Ю. Дегтерева: «При первом 
посещении мы предлагаем украинцам анкету, которая 
позволяет понять нам намерения прибывших в отноше-
нии возможного трудоустройства. Такое анкетирование 
прошли 176 человек. В результате мы выяснили, что сре-
ди беженцев преобладают женщины, которые до начала 
конфликта трудились в сфере торговли. Среди вновь при-
бывших мужчин есть шахтеры, работали на шахте и жен-
щины. Образование у большинства среднеспециальное, 
но имеются и врач, несколько преподавателей, фарма-
цевт, инженер, экономисты. В анкете есть пункт «Поже-

«Пока не определился»
 ► По свидетельству сотрудников 

Егорлыкского Центра занятости населения 
такой ответ при анкетировании наиболее 
часто фиксируют прибывшие 
из Восточной Украины беженцы

лания к трудоустройству». Вновь прибывшие выбирают 
обычно ответы: «временная работа» и «не определился 
с характером трудоустройства». Это объяснимо, ведь по-
давляющее большинство украинцев думают вернуться на 
родину и не скрывают этого. Однако в то же время многие 
надеются на получение временной работы. Но для этого 
нужно вначале похлопотать о временном разрешении на 
работу в Федеральной миграционной службе».

Пока временно трудоустроились в Егорлыкском рай-
оне лишь два жителя Украины, прибывшие на террито-
рию России еще в марте и оформившие в ФМС разреше-
ние на временное проживание. Одна женщина, имеющая 
высшее инженерное образование, была принята на ра-
боту в ЕОПБ, другая, будучи швеёй, заключила трудо-
вой договор с «Глорией Джинс». По данным сотрудников 
Центра занятости, еще несколько украинцев взяли про-
екты трудовых договоров фирмы «Глория Джинс», ОАО 
«Местпромовец», что позволяет надеяться на дальней-
шее их трудоустройство на этих предприятиях после 
оформления всех необходимых документов. Что касает-
ся вакансий в нашем районе для вновь прибывших, то об 
их наличии сообщили в Центр занятости большинство 
егорлыкских работодателей. Всего на 27 августа в 
базе данных Егорлыкского ЦЗН содержится 
170 вакансий. Прежде всего, это профес-
сии в сфере торговли, здравоохра-

нения (требуются как врачи, так и медсестры, младший 
медперсонал), просвещения, сельского хозяйства. Суще-
ственным недостатком всех егорлыкских вакансий явля-
ется неполный социальный пакет. Если место в детских 
садах и школах мы еще можем гарантировать беженцам, 
то свободного жилья у работодателей нет. Со своей сто-
роны работодатели готовы принять беженцев, но при на-
личии временного разрешения на работу. Пока таких раз-
решений выдано немного».

Специалисты службы занятости побывали за послед-
ние месяцы практически во всех сельских поселениях 
района, где есть вновь прибывшие из Украины. Они рас-
сказали о возможных вариантах трудоустройства, по-
рядке получения разрешения на работу. Всем тем, кто 
хочет работать в России, будут предложены варианты 
трудоустройства и оказана вся необходимая помощь, – 
заверили нас сотрудники Центра занятости.  

М. ГРЕЧАНАЯ            

о данным ГО и ЧС администра-
ции района на 27 августа коли-

чество вынужденных переселенцев 
из юго-восточной части Украины, прибывших 

в Егорлыкский район, составляет 301 человек, из них 
101 – дети. Выдано 3438 килограммов гуманитарной 

помощи (сахар, мука, консервы, крупы и др.)

 ► В торговых сетях 
Дона обнаружены три 

опасных для здоровья 
безалкогольных напитка

П



05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости 12+
09.15, 04.30 Контрольная 
закупка 12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.20, 21.45 Т/с «Учителя» 
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+
18.45 Давай поженимся! 
16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
23.40 Первая Мировая 12+
00.45 Ночные новости 12+
01.00 Городские пижоны. 
Форс-мажоры 16+
01.50, 03.10 Х/ф «Предчув-

ствие» 12+
03.35 В наше время 12+

05.00 Утро России 12+
09.00, 03.20 Возвращение. 
Эдуард Хиль 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести 12+
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 
Вести-Москва
11.50, 14.50, 18.05 Вести. 
Дежурная часть
12.00 Т/с «Тайны след-

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

лыши!
21.00 Т/с «Узнай меня, если 
сможешь» 12+
22.50 Х/ф «Лесное озеро» 
12+
00.45 ЗГВ. Горькая дорога 
домой 12+
01.50 Х/ф «Отпуск в сентяб-
ре» 12+
04.15 Комната смеха 12+

06.10, 08.55 Т/с «Такси» 16+
07.00 Панорама дня. LIVE 
12+
09.50, 22.05 Эволюция 12+
12.00, 17.05, 21.45 Большой 
спорт 12+
12.20 Х/ф «Кремень. Осво-

бождение» 16+
16.10 «Нева» и «Надежда». 
Первое русское плавание 
кругом света 12+
17.25 Х/ф «Ярослав» 16+
19.25 Хоккей. КХЛ. СКА 
(Санкт-Петербург) - «Локо-

мотив» (Ярославль). Пря-

мая трансляция 12+
00.15, 00.45 Рейтинг Баже-

нова 12+
01.20 «Полигон». РХБЗ 12+
01.50 Хоккей. КХЛ. «Барыс» 
(Астана) - «Салават Юла-

ев» (Уфа) 12+
04.00 Х/ф «Мы из будуще-

го» 12+

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

вости 12+
09.15, 04.30 Контрольная за-

купка 12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20, 21.45 «Учителя» 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+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
23.40 Первая Мировая 12+
00.45 Ночные новости 12+
01.00 Городские пижоны. 
Форс-мажоры 16+
01.50, 03.10 Х/ф «Верные 
ходы» 16+

04.45, 11.50, 14.50, 18.05 Ве-

сти. Дежурная часть
05.00 Утро России 12+
09.00, 03.45 «Катюши» 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
12.00 Т/с «Тайны следствия» 
12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 Т/с «Пока станица 
спит» 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, ма-

лыши!
21.00 Т/с «Узнай меня, если 
сможешь» 12+
23.45 Транспортная револю-

ция 12+
00.40 Московский детектив. 
Чёрная оспа 12+
01.45 Х/ф «Отпуск в сентяб-
ре» 12+

06.10, 08.55 Т/с «Такси» 16+
07.00 Панорама дня. LIVE 
12+
09.50, 00.00 Эволюция 12+
12.00, 16.40, 21.45 Большой 
спорт 12+
12.20 Х/ф «Кремень» 16+
15.45 «Нева» и «Надежда». 
Первое русское плавание 
кругом света 12+
16.55 Хоккей. КХЛ. «Метал-

лург» (Магнитогорск) - «Ди-

намо» (Москва). 12+
19.15 «Мы из будущего» 16+
22.10 Волейбол. Россия - 
Египет. 12+

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

вости культуры
10.20, 23.20 «Гамлет» 12+
12.45 Д/ф «Береста-берё-

ста» 12+
12.55, 18.15 Д/с «Ищу учите-

ля» 12+
13.35 Красуйся, град Петров! 
Зодчий Александр Померан-

цев 12+

13.25 Д/ф “Иван Лапиков. 
Баллада об актере...” 12+
14.05 Д/ф “Вавилонская баш-

ня. Земля честных людей” 
12+
15.10 Д/ф “Гениальный ша-

лопай. Федор Васильев” 12+
15.50 Больше, чем любовь. 
Андрей Платонов и Мария 
Кашинцева 12+
16.30 Д/ф “Библиотека Пе-

тра” 12+
17.00 Василий Ладюк и БСО 
им.П.И.Чайковского 12+
17.40 Д/ф “Путь к человеку” 
12+
18.15 Д/с “Ищу учителя” 12+
19.15 Сати. Нескучная клас-

сика... 12+
20.00 Правила жизни 12+
20.30 Спокойной ночи, малы-

ши! 12+
20.40 Тем временем 12+
21.25 Д/с “На разломе эпох” 
12+
22.00 Д/ф “Блеск и слава 
Древнего Рима” 12+
22.50 Д/ф “Эдгар Дега” 12+
23.20 Русский Гамлет 12+
00.05 Д/ф “Георг Шолти. Соз-

дать Маэстро” 12+
01.40 Д/ф “Радиоволна” 12+

06.00 У.Т.Р.О 0+
09.00 Мультфильмы 6+
09.30, 19.30 Т/с “Игрушки” 
16+
10.00 Между тем 12+
11.00, 02.50 Леонид Гайдай. 
Великий пересмешник 16+
12.00 Диалог 0+
12.10, 20.30, 23.30, 05.30 
Главное. Бизнес 0+
12.20, 20.45, 23.45, 05.45 
Главное. Время местное 0+
12.30 12 минут спорта 0+
12.45 Дело в технике 12+
13.00, 19.00 Еда с Алексеем 
Зиминым 16+
13.30, 03.35 Х/ф “Счастливый 
зуб” 12+
15.00, 18.00, 20.00, 23.00, 
05.00 Главное. Новости 0+
15.05 Т/с “Госпожа 
Горничная” 16+
16.05 Т/с “Бывшая” 16+
17.00 Т/с “История летчика” 
16+
18.05 Дом без жерт 16+
21.00 Х/ф “Дети дороги” 12+
00.00 Музыка ТВ-Чат 18+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас 12+
06.10 Утро на “5” 6+
09.30 Место происшествия 
12+
10.30 “Расследование” 12+
12.30, 13.25, 14.20, 15.15, 
16.00, 16.40, 17.35 Т/с 
“Кулинар” 16+
19.00, 19.30, 20.00, 01.35, 
02.10, 02.45, 03.20, 03.50, 
04.20, 04.55, 05.25 Т/с 
“Детективы” 16+
20.30, 21.15, 22.25 Т/с “След” 
16+

ля» 12+
13.35 Пятое измерение 12+
14.10, 22.00 Д/ф «Блеск и 
слава Древнего Рима» 12+
15.10 Сати. Нескучная клас-

сика... 12+
15.50 Острова. Илья Фрэз 
12+
16.30 Д/ф «Подвесной па-

ром в Португалете. Мост, 
качающий гондолу» 12+
16.50 Романсы исполняет 
Динара Алиева 12+
17.50 Тайна скрипичной ду-

ши 12+
19.15 Искусственный отбор 
12+
20.00 Правила жизни 12+
20.30 Спокойной ночи, ма-

лыши! 12+
20.40 Марк Твен «Приклю-

чения Тома Сойера» 12+
21.25 Д/с «На разломе 
эпох» 12+
22.50 Д/ф «Антонио Салье-

ри» 12+
01.55 Камерный ансамбль 
«Солисты Москвы» 12+

06.00 У.Т.Р.О 0+
09.00 Мультфильмы 6+
09.30, 19.30 Т/с «Игрушки» 
16+
10.00 Т/с «История летчи-

ка» 12+
11.00, 04.10 Алексей Гер-

ман. Трудно быть с Богом 
16+
12.00 Диалог 0+
12.10, 20.30, 23.30, 05.30 
Главное. Бизнес 0+
12.20, 20.45, 23.45, 05.45 
Главное. Время местное 0+
12.30 Вектор Успеха 12+
12.45 Техно 0+
13.00, 19.00 Еда с Алексеем 
Зиминым 16+
13.30 Х/ф «Тарзан» 12+
15.00, 18.00, 20.00, 23.00, 
05.00 Главное. Новости 0+
15.05 Т/с «Госпожа Горнич-

ная» 16+
16.05 Т/с «Бывшая» 16+
17.00 Т/с «История летчи-

ка» 16+
18.05 Т/с «Вызов» 16+
21.00 Х/ф «Познакомьтесь с 
Уолли Спарком» 16+
00.00 Музыка ТВ-Чат 18+
02.30 «Дети дороги» 12+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас 12+
06.10 Утро на «5» 6+
09.30, 15.00 Место проис-

шествия 12+
10.30, 12.30 Х/ф «Путь в 
«Сатурн» 12+
13.00 Х/ф «Конец «Сатур-

на» 12+
16.00 Открытая студия 12+
16.50 Х/ф «Не может быть!» 
12+
19.00, 19.30, 20.00 Т/с «Де-

тективы» 16+
20.30, 21.15, 22.25, 23.15 
Т/с «След» 16+
00.00 Х/ф «Солдат Иван 
Бровкин» 12+
01.50 Х/ф «Расследование» 
16+
03.15, 04.05, 05.00 Право на 
защиту 16+

05.00 Доброе утро
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+
14.05 Добрый день 12+
15.15 Т/с “Позднее раская-

ние” 16+
17.00 Наедине со всеми 
16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.45 Т/с “Учителя” 16+
23.40 Первая Мировая 12+
00.45 Ночные новости 12+
01.00 Городские пижоны. 
Форс-мажоры 16+
01.55, 03.10 Х/ф “Выдуман-

ная жизнь Эбботов” 16+

05.00 Утро России 12+
09.00, 03.00 Последняя ко-

мандировка. Памяти В. Ноги-

на и Г. Куринного 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 “Тайны следствия” 12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 Т/с “Пока станица спит” 
12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малы-

ши! 0+
21.00 Т/с “Узнай меня, если 
сможешь” 12+
00.35 Дежурный по стране 
12+
01.40 Т/с “Большая игра” 12+
04.00 Комната смеха 12+

06.10, 08.55 Т/с “Такси” 16+
07.00 Панорама дня. LIVE 
12+
09.50, 22.05 Эволюция 12+
12.00, 16.45, 21.45 Большой 
спорт 12+
12.20 Академическая гребля. 
Чемпионат мира. Трансля-

ция из Нидерландов 12+
13.10 Х/ф “Параграф 78” 16+
14.55 Волейбол. Чемпионат 
мира. Мужчины. Россия - Ка-

нада. 12+
17.00, 00.15 “24 кадра”16+
17.30, 00.45 Трон 12+
18.00 Х/ф “Кремень” 16+
01.20 Наука на колесах 12+
01.50, 02.20 Угрозы совре-

менного мира 12+

07.00 Телеканал “Евроньюс” 
12+
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Но-

вости культуры
10.20 Х/ф “Андрей Рублев” 
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, 21.45 Т/с «Учителя» 
16+
14.20 Добрый день 12+
15.15 Т/с «Позднее раская-

ние» 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 
16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
23.40 Первая Мировая 12+
00.45 Ночные новости 12+
01.00 Городские пижоны. 
Форс-мажоры 16+
01.55, 03.10 Х/ф «Полет Фе-

никса» 16+
03.55 В наше время 12+

05.00 Утро России 12+
09.00, 03.00 Присяге верны 
12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести 12+
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 
Вести-Москва
11.50, 14.50, 18.05 Вести. 
Дежурная часть
12.00 Т/с «Тайны след-

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

лыши!
21.00 Т/с «Узнай меня, если 
сможешь» 12+
23.35 Дети индиго 12+
00.35 Атомная драма Вла-

димира Барковского 12+
01.40 Т/с «Большая игра» 
12+
03.55 Комната смеха 12+

06.10, 08.55 Т/с «Такси» 16+
07.00 Панорама дня. LIVE 
12+
09.50, 22.05 Эволюция 16+
12.00, 17.05, 21.45 Большой 
спорт 12+
12.20 Х/ф «Клад могилы 
Чингисхана» 12+
16.10 «Нева» и «Надежда». 
Первое русское плавание 
кругом света 12+
17.30 Х/ф «Кремень. Осво-

бождение» 16+
00.15 Моя рыбалка 12+
01.00 Диалог 12+
01.30 Язь против еды 12+
02.00 «Земля героев». Илья 
Муромец 12+
02.30 «Земля героев». До-

брыня Никитич 12+
03.00 Х/ф «Бомба» 12+

06.30 Телеканал «Евро-

ньюс» 12+
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 
Новости культуры
10.20, 23.20 Х/ф «Гамлет» 
12+
12.55, 18.15 Д/с «Ищу учите-

понедельник, 1
ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ

ПЯТЫЙ ПЯТЫЙ
ПЯТЫЙ
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ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ
вторник, 2 среда, 3 четверг, 4

*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

23.20 Момент 
истины 16+
00.10 Место
происшествия. 
О главном. 16+
01.10 День 
ангела 0+

14.10 Д/ф «Блеск и слава 
Древнего Рима» 12+
15.10 Искусственный отбор 
12+
15.50 «Он был самодостато-

чен... П. Массальский» 12+
16.30 Д/ф «Гавайи. Родина 
богини огня Пеле»
16.50 Дмитрий Корчак и хор 
Академии хорового искус-

ства им. В.С. Попова 12+
17.40 Д/ф «Константин Циол-

ковский» 12+
17.50 Тайна скрипичной ду-

ши 12+
19.15 Абсолютный слух 12+
20.00 Правила жизни 12+
20.30 Спокойной ночи, малы-

ши! 12+
20.40 Всемирная история ко-

фе 12+
21.25 «На разломе эпох» 12+
22.00 Д/ф «Древний Египет 
- жизнь и смерть в Долине 
Царей» 12+
01.45 «Джордж Байрон» 12+
01.55 Концерт из произведе-

ний Родиона Щедрина 12+

06.00 У.Т.Р.О 0+
09.00 Мультфильмы 6+
09.30, 19.30 «Игрушки» 16+
10.00 «История летчика» 12+
11.00, 04.10 Д. Певцов. Мне 
осталось жить и верить 16+
12.00 Диалог 0+
12.10, 20.30, 23.30, 05.30 
Главное. Бизнес 0+
12.20, 20.45, 23.45 Главное. 
Время местное 0+
12.30 Диалог 12+
12.45 Техно 0+
13.00, 19.00 Еда с Алексеем 
Зиминым 16+
13.30 Х/ф «Мальчик с паль-

чик» 12+
15.00, 18.00, 20.00, 23.00, 
05.00 Главное. Новости 0+
15.05 Т/с «Госпожа Горнич-

ная» 16+
16.05 Т/с «Бывшая» 16+
17.00 «История летчика» 16+
18.05 Т/с «Вызов» 16+
21.00 Х/ф «Меня зовут Дэ-

вид» 16+
00.00 Музыка ТВ-Чат 18+
02.30 Х/ф «Познакомьтесь с 
Уолли Спарком» 16+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас 12+
06.10 Утро на «5» 6+
09.30, 15.00 Место происше-

ствия 12+
10.30, 12.30 Х/ф «Адмирал 
Ушаков» 12+
13.10 Х/ф «Корабли штурму-

ют бастионы» 12+
16.00 Открытая студия 12+
16.50 Х/ф «Солдат Иван 
Бровкин» 12+
19.00, 19.30, 20.00 Т/с «Де-

тективы» 16+
20.30, 21.15, 22.25, 23.15 Т/с 
«След» 16+
00.00 Х/ф «Иван Бровкин на 
целине» 12+
01.55 «Путь в «Сатурн» 12+Стягивание треснувших 

домов и других зданий 
Тел: 8-928-193-60-81, 

8-950-863-63-492204 реклама
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ИНФОРМАЦИИ

Избирательный участок №596

Место 
нахождения

ст. Егорлыкская, здание Центра 
внешкольной работы, каб. №2

Телефон 21-4-73

Время работы с 9-00 до 17-00 час., 
без перерыва.

Председатель Зубрилина Ирина Анатольевна 
Избирательный участок №597

Место 
нахождения

ст. Егорлыкская, 
здание кинотеатра 
«Космос», каб. №1

Телефон 22-3-86

Время работы с 9-00 до 17-00 час., 
без перерыва.

Председатель Малова Вера Ремовна
Избирательный участок №598

Место 
нахождения

ст. Егорлыкская, 
ДК «Родина», каб. №5

Телефон 21-9-53

Время работы с 9-00 до 17-00 час., 
без перерыва.

Председатель Овчаров Анатолий Иванович
Избирательный участок №599

Место 
нахождения

Ст. Егорлыкская, 
здание Отделения 
ФГУ здравоохранения «Центра
гигиены и эпидемиологии РО»

Телефон 22-4-26

Время работы с 9-00 до 17-00 час., 
без перерыва.

Председатель Ермоленко Владимир Иванович  

Избирательный участок №600

Место 
нахождения

ст. Егорлыкская, 
здание спортивного 
центра Греко-римской 
борьбы, каб. №2

Телефон 23-8-33

Время работы с 9-00 до 17-00 час., 
без перерыва.

Председатель  Ступак Галина Николаевна

Избирательный участок №601
Место 
нахождения

ст. Егорлыкская, здание МБОУ 
ЕСОШ №11, каб. №7

Телефон 23-4-49
Время работы с 9-00 до 17-00 час., без перерыва.
Председатель Сафронов Николай Алексеевич 

Избирательный участок №602
Место 
нахождения

ст. Егорлыкская, 
ул. Малькова, 5, каб. №10

Телефон 21-5-68

Время работы с 9-00 до 17-00 час., 
без перерыва.

Председатель Варибрус Ольга Петровна
Избирательный участок №603

Место 
нахождения

ст. Егорлыкская, здание коллед-
жа при Институте бизнеса 
и права, каб. №108

Телефон 20-1-34 в день 
голосования 23-6-09

Время работы с 9-00 до 17-00 час., без перерыва.
Председатель Капустина Елена Ивановна

Избирательный участок №604

Место 
нахождения

ст. Егорлыкская, 
здание МБОУ ЕСОШ №7 
им. О. Казанского, каб. №3

Телефон 21-1-09
Время работы с 9-00 до 17-00 час., без перерыва.

Председатель Стрельников 
Александр Васильевич

Избирательный участок №605
Место 
нахождения х. Таганрогский, здание СДК

Телефон 42-1-19, 42-1-54
Время работы с 9-00 до 17-00 час., без перерыва.
Председатель Скрипка Людмила Леонидовна

Избирательный участок №606
Место 
нахождения

х. Изобильный, 
здание СДК, каб. №3 

Телефон 24-0-78
Время работы с 9-00 до 17-00 час., без перерыва.
Председатель Фролова Надежда Николаевна

Вниманию избирателей!
 ► Приступили к работе участковые 

избирательные комиссии И нформационный центр по правовому 
просвещению избирателей работает 

по адресу: ст.Егорлыкская, ул.Грицика,119, 
районный Дом культуры. На территории 
Ростовской области организована работа 
62 стационарных информационных центров 
в 55 муниципальных образованиях на базе уч-
реждений культуры, территориально приближенных к размещению 
избирательных участков. Каждый информационный центр осущест-
вляет деятельность по повышению уровня правовой грамотности и 
электоральной активности населения, воспитанию потребности в 
правовой информации, популяризации правовых знаний. Жители 
Егорлыкского района могут обратиться на «горячую линию» связи 
с избирателями письменно по всем интересующим вопросам. Кон-
сультанты дадут ответ с помощью интернет-сервисов «Ваш депу-
тат», «Найди себя в списках избирателей».

Информационный центр по правовому 
просвещению избирателей

465 Кадастровым инженером Мякшевой Виолеттой Борисовной, квалификационный атте-
стат №61-11-195, почтовый адрес: Ростовская область, Егорлыкский район, ст. Егорлыкская, 
ул. Малькова, 5, кв. 31, тел.: 8(86370) 23-1-66; 8-928-95-60-772 в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 61:10:01001160:82,  расположенного по адресу:   Ростовская 
область, Егорлыкский район, ст. Егорлыкская, пер. Семашко № 56, выполняются кадастро-
вые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком када-
стровых работ является Тимченко Елена Викторовна, проживающая по адресу Ростовская 
область, Егорлыкский район, ст. Егорлыкская, пер. Семашко № 56, тел 89282123523.Собрание 
заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 
Ростовская область, Егорлыкский район, ст. Егорлыкская, пер. Семашко № 56, 29 сентября 
2014 года в 10 часов. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: ст. Егорлыкская ул. Ворошилова № 79 (3-й этаж ) ИП «Мякшева В.Б.». Возражения 
по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности принимаются с 29 сентября 2014 года по 14 октября 
2014 года по адресу: ст. Егорлыкская ул. Ворошилова № 79 (3-й этаж ) ИП «Мякшева В.Б.».. 
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местопо-
ложение границы: Ростовская область, Егорлыкский район, ст. Егорлыкская, пер. Семашко 
№ 58. При проведении согласования при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на земельный участок.
463 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 участкников долевой 
собственности на земельный участок с кадастровым номером 61:10:0600015:914, распо-
ложенный по адресу: Ростовская обл., Егорлыкский р-он, СПК «Заря», о проведении со-
гласования 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 Семенова Лидия Леонидовна, почтовый адрес: Астраханская обл., Ахту-
бинский р-он, г. Ахтубинск, ул. Ленинградская, дом 4 А, кв. 44,  тел.: 8-928-150-68-00.Озна-
комиться с проектом межевания можно по адресу: Ростовская область, Егорлыкский район, 
ст. Егорлыкская, ул. Ворошилова, д. № 79, оф. № 13 со дня опубликования настоящего объ-
явления в срок до 29.09.2014г. Обоснованные возражения относительно размера и место-
положения границ выделяемого в счет земельной доли земельного участка направлять по 
адресу: Ростовская область, Егорлыкский район, ст. Егорлыкская, ул. Ворошилова, д. № 79

       По состоянию на 19 августа 2014г

В.П. КАРНАУХ, председатель территориальной избирательной комиссии

СВОДНЫЕ СВЕДЕНИЯ
о поступлении  и расходовании денежных средств избирательных фондов кандидатов на выборах Главы Егорлыкского сельского поселения, назначенных 
на 14  сентября 2014 года (на основании данных филиала Сбербанка России) 

№
п/п

Фамилия, 
имя, отчество

кандидата

Поступило средств в избирательный фонд

Возвращено 
средств, 

поступивших 
с нарушением

жертвова-
телям/ в 
бюджет

Израсходовано средств избирательного фонда

Всего

собствен-
ные 

средства 
канди-
дата 

средства 
избиратель-

ного 
объеди-
нения, 

выдвинув-
шего 

кандидата

средства, 
поступив-

шие 
от         

юридиче-
ских  
лиц

средства, 
поступив-

шие 
от  

физических  
лиц

Всего

на 
органи-
зацию 
сбора 

подписей

на предвыборную агитацию

Иные 
расходы

через 
органи-
зации, 
теле-,
радио

через 
периоди-
ческие 

печатные 
издания

на 
изготовление 

и распро-
странение 
печатных 

агитацион-
ных матери-

алов

на
проведение
публичных 
мероприя-

тий

1
1 Гулай Иван Иванович 65000 25000 0 40000 0 0 56000 0 0 0 56000 0 0

2 Камышев Михаил 
Константинович 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 Пискун Дмитрий 
Александрович 5000 5000 0 0 0 0 2000 2000 0 0 0 0 0

4 Салбинян Сергей 
Григорьевич 5000 5000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Итого 75100 35100 0 40000 0 0 10000 2000 0 0 8000 0 0

СВОДНЫЕ СВЕДЕНИЯ
о поступлении  и расходовании денежных средств избирательных фондов кандидатов на выборах Главы Егорлыкского сельского поселения, назначенных 
на 14  сентября 2014 года (на основании данных филиала Сбербанка России) 

№
п/п

Фамилия, 
имя, отчество

кандидата

Поступило средств в избирательный фонд
Возвращено 

средств, 
поступивших 

с наруше-
нием

жертвова-
телям/ в 
бюджет

Израсходовано средств избирательного фонда

Всего

соб-
ствен-
ные 

сред-
ства 

канди-
дата 

средства 
избира-
тельного 

объ-
единения, 

выдви-
нувшего 

кандидата

сред-
ства, по-
ступив-
шие от         
юриди-
ческих  

лиц

средства, 
поступив-

шие 
от физиче-
ских  лиц

Всего

на 
органи-
зацию 
сбора 
подпи-

сей

на предвыборную агитацию

Иные 
расходы

через 
органи-
зации, 
теле-,
радио

через 
периоди-
ческие 
печат-
ные 

издания

на из-
готовление 

распро-
странение 
печатных 

агитацион-
ных мате-

риалов

на про-
ведение 

публичных 
меропри-

ятий

1

1 Гулай 
Иван Иванович 80000 25000 0 55000 0 0 80000 0 0 0 80000 0 0

2 Камышев Михаил 
Константинович 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 Пискун Дмитрий 
Александрович 10000 10000 0 0 0 0 10000 2000 0 0 8000 0 0

4 Салбинян Сергей 
Григорьевич 5200 5200 0 0 0 0 5200 0 0 0 5200 0 0

Итого 95300 40300 0 55000 0 0 95200 2000 0 0 93200 0 0

       По состоянию на 26 августа 2014г
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ВРЕМЯ МЕСТНОЕ

205
лет

Н еобходимо напомнить читателю, что функции сегодняшнего 
ЗАГСа до 1920 года выполняла Православная церковь. 

Регистрация брака осуществлялась не только в форме под-
робной записи происхождения жениха и невесты, их возраста, 
социального статуса, упоминания свадебных поручителей, но и, 
конечно, главным образом, сопровождалась обрядом венчания. 
Как известно, абсолютное большинство населения станицы 
Егорлыкской составляли донские казаки, а население окрестных 
хуторов, относившихся к приходу Николаевской церкви, состоя-
ло главным образом из иногородних крестьян губерний Цен-
тральной России и Малороссии. Так что встречались даже сме-
шанные браки или с разницей в возрасте, как в пользу жениха, 
так и в пользу невесты (намного реже). Имелись факты вторых 
и даже третьих браков, как правило – у вдов и вдовцов. Однако, 
если женщина выходила не в первый раз замуж, то в абсолют-
ном большинстве случаев она была вдовой в первом браке. 

Б раки казаков с иногородними крестьянами встречались, 
но в казачьей среде не приветствовались, так как на Дону 

не очень любили «великороссов» – уроженцев России, за их 
неопрятность, необразованность и смешной говор. Однако есть 
любопытные примеры таких браков. К примеру, небезызвест-
ный нам Иван Федосеевич Кадацков –  урядник, потомственный 
казак, землевладелец, казначей станичного правления и депутат 
Государственной Думы – отдал свою дочь Ирину за крестьянина 
по происхождению, но по факту богатого землевладельца Васи-
лия Ивановича Омельченко, одного из основателей одноименно-
го хутора в 25 верстах от станицы. 

О сновную массу браков составляли браки между казаками 
и казачками. Как правило, невесту казаку выбирали его 

родители, присматриваясь к девушкам с детства. Эта традиция 
пришла на Дон с Кавказа, так как с кавказскими народами у 
донских казаков издревле были тесные культурные связи. На 
Дону было принято женить молодых казаков как можно раньше 
– встречались браки, когда жениху было всего 16 лет. Это было 
обусловлено тем, что в 19-летнем возрасте казак подлежал 
мобилизационной переписи и покидал родную станицу, уезжая 
на длительную военную службу, обязательный срок которой 
составлял от 8 лет срочной службы с редкими отпусками на 
побывку. До отправки на службу казак должен был привести в 
родительский дом жену. Уже в 18-19-летнем возрасте у казаков 
рождались первые дети.  

У любой брачующейся пары были поручители (по совре-
менным меркам это свидетели) в церкви, которые как бы 

ручались за то, что этот брак действительно законный и ничто 
не может помешать ему состояться. Родители молодых казаков 
просили стать поручителями наиболее уважаемых пожилых 
станичников-орденоносцев, почетных судей, либо пожилых 
родственников и только мужчин. Поручителей было четверо – по 
двое на жениха и на невесту. Согласно записям, были иногда 
случаи, когда поручителями становились молодые парни, но это 
происходило, когда венчались иногородние крестьяне. В сме-
шанном браке казака с иногородней или крестьянина с казачкой, 
дозволялось пригласить в поручители не очень известных ста-
ничников, и тем более, не почетных судей, как в браках между 
казаками. В крайне редких случаях поручителями могли быть 
родственники – приемные отцы, дяди или братья. 

Ц ерковь фиксировала также рождаемость и смертность. 
Обряд крещения новорожденных совершался, начиная со 

второго дня жизни ребёнка потому, что в те времена наблюдал-
ся высокий уровень детской смертности и родители старались 
поскорее окрестить своего новорожденного ребенка. В записях 
метрических книг Николаевской церкви фиксировались дата 
рождения, дата крещения, данные о родителях и восприемниках 
– то есть, крестных. К примеру: «4 июля рождена, 5 июля креще-
на, Егорлыкской станицы урядника, атамана Артемия Прохорова 
Ткачева и законной жены его Марины Никифоровой, оба право-
славного вероисповедания, дочь Евдокия». Имя ребенку было 
дано в соответствии со Святцами. Так что если, например, 19 
декабря рождалось в районе пять мальчиков, то всех пятерых 
называли именем Николай, так как в этот день Православная 
церковь чтит память Святого Николая Чудотворца. Восприемни-
ками становились близкие семье люди. В случае, когда родите-
ли не могли определиться с выбором крестных восприемников, 
то ими могли стать священник, псаломщик или их жены.

Н. АФАНАСЬЕВ, Д. САНИН, 
краеведы

Традиции 
казачьих браков

 ► Просматривая записи церковных метрических книг 
Свято-Никольского Храма станицы Егорлыкской 
за XIX и начало XX века можно почерпнуть много 
интересных фактов...

В рамках фестиваля, который проводится на родине писателя 
– в хуторе Пухляковский Усть-Донецкого района (именно в 
этих местах и был снят фильм по книге «Цыган» с участием 

Михая Волонтира и Клары Лучко) – ежегодно проходит демонстра-
ция фильмов, созданных по произведениям А. В. Калинина, прово-
дятся выставки донских художников, экскурсионные программы в 
музее, фотовыставки, отражающие жизнь и творчество писателя, 
а также праздничный концерт. В мероприятиях принимают участие 
профессиональные и самодеятельные творческие коллективы Ро-
стовской области, писатели, поэты, художники, актёры театра и ки-
но и все те, кому дорого и близко литературное наследие Анатолия 
Вениаминовича. В этом году желающие могли побывать на ярмарке 
ремесел «Город мастеров», посетить музыкальный салон, поприсут-
ствовать на презентации нового издания знаменитого «Цыгана». 

Как отметил первый заместитель Губернатора области Игорь 
Гуськов, уже в самое ближайшее время будет подготовлено ини-
циативное письмо в адрес председателя Правительства России с 
просьбой о том, чтобы  торжества по случаю 100-летия Анатолий 
Калинина (а это будет в 2016 году) имели общероссийский характер.

В хутор Пухляковский приехали почитатели таланта писателя, 
творческая интеллигенция, любители и исполнители ка-
зачьих песен, творческие коллективы Ростовской 
области, в том числе и ансамбль казачьей пес-
ни «Станица» Егорлыкского СДК. Одной из песен, 
которые исполнили егорлыкские артисты на усть-
донецкой земле, была лирическая казачья песня «За-
родилась сильна ягодка» – одна из любимых песен пи-
сателя Анатолия Калинина.

О. ВЛАДИМИРОВА

Любимые песни 
писателя Калинина

 ► Ансамбль казачьей песни «Станица» Егорлыкского 
сельского поселения принял участие в традиционном 
областном фестивале «Калининское лето», посвященном 
98-й годовщине со дня рождения известного донского 
писателя Анатолия Калинина – автора книги «Цыган» 

Анатолий Калинин 
– один из последовате-

лей шолоховских тра-

диций в литературе, ла-

уреат Государственной 
премии РСФСР имени 

Горького, награжден 
орденом Ленина, Ок-

тябрьской революции, 
Отечественной войны 

I степени, Красной 
Звезды, Трудового 
Красного Знамени, 

Дружбы народов. Еще 
при жизни уважаемого 

земляка его дни рожде-

ния праздновались с 
размахом и по-

чтением. А с 2008 
года в память о 

писателе фести-

валь «Калинин-

ское лето» стал 
официальным 
праздником в 

Ростовской 
области

ИЗ ИСТОРИИ ПРАЗДНИКА

В первые бело-сине-красный флаг был поднят в царство-
вание Алексея Михайловича на первом русском воен-

ном корабле «Орел». Законным же «отцом» триколора при-
знан Петр I – (20) 31 января 1705 года он издал Указ, соглас-
но которому «на торговых всяких судах» должны поднимать 
бело-сине-красный флаг, сам начертал образец и определил 
порядок горизонтальных полос. 

Но официальный статус флаг приобрел только в 1896 году, 
когда накануне коронации Николая II министерство юстиции 
определило, что национальным должен «окончательно счи-
таться бело-сине-красный цвет, и никакой другой». В апреле 
1918 года большевики по инициативе Якова Свердлова при-
няли решение упразднить триколор и заменить его на рево-
люционно-красное полотнище. 

22 августа 1991 года на Чрезвычайной сессии Верховного 
Совета РСФСР российские парламентарии отменили вер-
дикт коммунистов, благодаря чему историческое знамя за-
няло свое почетное место в официальных и торжественных 
событиях Российской Федерации.

В гости к нам – 
российский флаг

 ► День государственного 
флага России в 
районе был отмечен 
праздничными 
мероприятиями. 
Праздник стартовал 
на площади районного 
Дома культуры 
тематическим концертом 
«Символ России 
великой». Параллельно 
в парке культуры и 
отдыха егорлычане 
принимали участие 
в познавательно-
развлекательной 
программе «Флаг России 
– гордость наша», 
благотворительной 
акции «Под флагом 
единым»
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ВРЕМЯ МЕСТНОЕ

«Задние дворы» поселения
В конце лета хутора Балко-Грузского сельского посе-

ления выглядят чистыми, а домовладения жителей 
территории – ухоженными: нет сорняков, брошенной «бес-
хозной» техники, нет и следов сожженного мусора. Но это 
– внешняя сторона, так называемое лицо. Что же касается 
«задних дворов», то в Мирном и в Тавричанке всё перечис-
ленное плюс кучи навоза, бытового мусора, «стогов» сухих 
веток – наличествуют «с чёрного хода» во многих примерах. 
Даже позади территории Луначарской СОШ № 8 накануне 
начала учебного года не убрана объёмная куча обрезанных 
сухих деревьев. А в хуторе Балко-Грузском другой минус – 
сухой травостой. Так, напротив цветущей территории дет-
ского сада, буквально в десяти метрах – заросли  пожел-
тевшей от «неприкосновенности» травы. Такая же трава 
обрамляет ГРП Дома культуры и вольготно растёт вместе с 
молодой порослью деревьев вокруг здания бывшего прав-
ления колхоза на центральной улице хутора. Б ывшее здание правления колхоза 

окружено сухостоем Н а заднем дворе Дома культуры 
«утопает» в сорняках ГРП

Р ядом с территорией Луначарской  
СОШ №8 забытый «стог» сухих веток

Н а северной окраине х. Мирный –   
несанкционированная свалка,    

        растущая с каждым днем
К учи мусора и навоза – за «парадным 

входом» домовладения одного из 
жителей х. Мирный

В основу доклада, с которым 
выступила перед коллега-
ми заведующая районным 

отделом образования Л.В. Карна-
ух, был положен анализ перспек-
тив и возможностей, имеющихся 
в образовательных учреждениях 
района для реализации не только 
нового закона и новых стандартов, 
но и шестого «И» донского Губер-
натора В.Ю. Голубева. Напом-
ним читателям, что к имеющимся 
приоритетам развития регио-
на – Инновациям, Инвестициям, 
Институтам, Инфраструктуре и 
Инициативе, добавлены еще два 
– Интеллект и Индустриализация. 
Вот об интеллекте, без которого 
невозможно дальнейшее развитие 
общества, шла речь и в основном 
докладе, и в выступлениях содо-
кладчиков.

Совершенно очевидно, что спо-
собность мышления и рациональ-
ного познания закладывается в 
человеке в юные годы. Большая 
ответственность в этой связи воз-
лагается на педагогов, работающих 
в сфере не только школьного, но и 
дополнительного, и дошкольного 
образования. Положительный опыт 
всестороннего развития личности 
ребенка в образовательных уч-
реждениях района обсуждался на 
предметных секциях, а затем обоб-

Всегда держать двери открытыми

ГЛАВА РАЙОНА П.А. ПАВЛОВ: 
«Говоря о современном 
образовании, не нужно забывать 
о старых проверенных методах 
работы»

ЗАВЕДУЮЩАЯ РОО Л.В. КАРНАУХ: 
«У педагогов района есть все 
возможности для реализации 
шестого «И» Губернатора 
В.Ю. Голубева»

С нового учебного 
года займут 
должности 

руководителей 
образовательных 

учреждений 
Н.Ю. Афанасьев 

(ЕСОШ №11), Н.Ю. 
Рвачёва (ДОУ №10 

«Яблочко»), А.А. 
Власенко (ДОУ №8 
«Звездочка») – на 

снимке. А также 
Н.Д. Панюшкина 
(Кугейская СОШ 

№5)

 ► Накануне нового учебного года педагогическая 
общественность района обсуждала современное 
образование – новые требования, которые оно 
предъявляет, новые возможности, которое оно 
дает, и новую ответственность, которую оно 
предполагает

щался на пленарном заседании. 
Что же такое современное об-

разование? Это новые оценки 
его результатов, которые нельзя 
повысить путем «управленче-
ских» решений, а можно только 
лишь совместной деятельностью 
и обоюдным желанием учителя 
и ученика. Это внедрение инно-
вационных методов работы не 
только отдельного педагога, но и 
в целом образовательного учреж-
дения (и такие примеры в районе 
есть – работают 19 эксперимен-
тальных площадок, 4 областных 
пилотных площадки, в том числе 
по здоровьесбережению, изуче-
нию основ предпринимательства 
и др.). Это внеурочная деятель-
ность, направленная прежде все-
го на воспитание нового человека 
– смелого, социально-ответствен-
ного, способного к исследованию, 
анализу, творчеству (НОУ «Ака-
демия» и социальный проект «Ли-
ман» в ЕСОШ №1, кружковая и 
иная внеурочная деятельность по 
пяти направлениям в Роговской 
СОШ №4 и др.). Это серьезные 
«взрослые» направления и мето-
ды работы в дошкольном образо-
вании, которое сейчас признано 
главной ступенью образователь-
ной деятельности, введены даже 
стандарты для дошкольников.

Глава района П.А. Павлов, при-
нявший участие в педагогической 
конференции, дополнил список 
требований, предъявляемых к 
современному образованию, не 
менее важными позициями. Педа-
гогам не нужно забывать, напри-
мер, об общественно-полезном 
труде подростков и его воспита-
тельной функции. Руководителям 
образовательных учреждений не-
обходимо быть более активными 
в решении хозяйственных вопро-
сов – привлекать меценатов, спон-
соров, подключать к проблемам 
местных депутатов. Эти и другие 
«старые» подходы к решению во-
просов образования, помогут бы-
стрее выйти на его новый совре-
менный уровень.

О. ШЕВЧЕНКО, фото автора
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ИНФОРМАЦИЯ

С огласно таможенному законода-
тельству автомобиль, зарегистри-

рованный в иностранном государстве, 
на территории России без уплаты тамо-
женных платежей может находиться не 
более одного года и управлять им может 
только тот человек, который его ввез. 
Для того чтобы продать такой автомо-
биль, передать его по доверенности, за-
ниматься на нем коммерческой деятель-
ностью или частным извозом, придется 
заплатить таможенный сбор и поставить 

авто на учет в Российской Федерации. 
Согласно изменению в Правилах до-

рожного движения с 12 августа сотруд-
ники ГИБДД имеют право потребовать 
у водителя машины с иностранными 
номерами не только, водительское удо-
стоверение, регистрационные докумен-
ты и страховой полис, но и таможенную 
декларацию, подтверждающую времен-
ный ввоз автомобиля. Такой пакет до-
кументов позволит сотруднику ГИБДД 
проверить, не истек ли срок временного 

ввоза, не продавался или не передавал-
ся ли этот автомобиль третьим лицам. 
Если все-таки сотрудниками ГИБДД бу-
дут выявлены нарушения, то незаконо-
послушный автомобилист не только за-
платит штраф, но и может лишиться «не 
растаможенного» автомобиля.

Эти изменения позволят решить 
проблему налоговых сборов, а также 
помогут привлечь к ответственности 
нарушителей ПДД на автомобилях с 
иностранными номерами.

Иностранный номер 
как повод для штрафа

 ► Сотрудникам ГИБДД теперь будет легче бороться 
с мошенниками, пользовавшимися некими «льготами» 
для машин с иностранными номерами. С 12 августа вступило 
в силу постановление Правительства РФ, касающееся временно 
ввезенных из-за границы в Россию автомобилейЭ то традиционное мероприятие, ко-

торое приурочено к началу нового 
учебного года. Акция призвана при-
влечь внимание всех участников дви-
жения к проблеме строгого соблюде-
ния ПДД. Её цель – обеспечить мак-
симальную безопасность для юных 
участников движения, предотвратить 
дорожно-транспортные происшествия 
с участием детей. Обращаем вни-
мание родителей на необходимость 
соблюдения  правил перевозки несо-
вершеннолетних в автомобилях. Они 
должны находиться в детских креслах 
с удерживающими устройствами. Еще 
раз перед школой напомните ребенку 
основные правила поведения на авто-
дорогах. Пусть дорога в школу станет 
безопасной!

С. КАМЫШЕНСКИЙ, 
инспектор по безопасности дорожного 

движения ОГИБДД    

К учебному 
году

 ► С 20 августа по 15 сентября 
проходит Всероссийская 
широкомасштабная акция 
«Внимание, дети!» 

П о данным Федеральной нацио-
нально-культурной автономии, лю-

дей цыганской национальности, прожи-
вающих в России, насчитывается более 
одного миллиона. В настоящий момент 
проводятся мероприятия по социаль-
ной реализации их прав в части трудо-
устройства, медицинского обслужива-
ния, получения социальных пособий, 
пенсий по старости и др. Но для всего 
этого необходимо получить паспорт 
гражданина Российской Федерации. 

Межрайонное отделение УФМС Рос-
сии по Ростовской области обращается 
к главам цыганских общин и семейств 
с просьбой обратиться в паспортный 
стол (ст. Егорлыкская, ул. Ленина, 57) 
для составления списков нуждающихся 
в обмене и получении паспорта, в полу-
чении и признании гражданства России, 
в регистрации и решении миграцион-
ных проблем. Телефон для справок – 
8-86370-23-5-29.

Паспорта – 
цыганам

К онечно, покупка скутера для многих 
родителей заманчива, поскольку это 

транспортное средство не требует реги-
страции в ГИБДД и для управления им нет 
необходимости получать водительское удо-
стоверение. При этом каждому родителю 
кажется, что с его ребенком ничего страш-
ного произойти не может, а все аварии, о 
которых рассказывают в СМИ – это нечто 
абстрактное и далекое. Однако родителям 
нужно помнить, что, покупая своему ребен-
ку скутер, они фактически предлагают ему 
«поиграть со смертью», ведь 95% дорож-
но-транспортных происшествий с участием 
этого транспорта, заканчивается смертью 
водителя и пассажира скутера. Скутер это 
не дорогая и интересная игрушка, а транс-
портное средство, способное развивать 
скорость от 50 до 100 км/ч. Если имеются 
хоть малейшие сомнения, необходимо от-
ложить покупку мопеда на более поздний 
срок!

Дорожных аварий с участием скутери-
стов возможно избежать, если их водители 
все же осознают, что отсутствие водитель-
ского удостоверения на право управления, 
регистрации и прохождения техосмотра не 
освобождает от ответственности и обязан-
ности знать и соблюдать Правила дорож-
ного движения. Водители двухколесных 
транспортных средств являются наиболее 
уязвимой категорией участников движения, 
и любая их неосторожность и невниматель-
ность на дороге может привести к трагиче-
ским последствиям!

К сожалению, не только дети, но и мно-
гие взрослые не знают, что согласно ПДД 
РФ управлять мопедом (или скутером) при 
движении по дорогам разрешается лицам 

не моложе 16 лет. И этот пункт правил при-
думан вовсе не на пустом месте. Подростки 
не имеют опыта вождения, не знают Правил 
дорожного движения и в силу своего воз-
раста не представляют всех тех страшных 
последствий, которые могут произойти в 
результате ДТП. И такие водители автомати-
чески попадают в группу риска. Количество 
дорожно-транспортных происшествий с уча-
стием юных скутеристов ежегодно растет.

Владелец скутера, мопеда при условии, 
что ему уже есть 16 лет, перед поездкой 
должен надеть и застегнуть мотошлем и 
двигаться только по крайней правой поло-
се, не создавая помех в движении ни во-
дителям других транспортных средств, ни 
пешеходам, соблюдая все требования Пра-
вил дорожного движения.

К сожалению, мы на дорогах сегодня на-
блюдаем другую картину. Подростки и даже 
дети ездят на скутерах на оживленных до-
рогах безо всякого соблюдения требований 
безопасности. Родителям следует хорошо 
подумать, прежде чем покупать своему ре-
бенку такую   смертельно   опасную   игруш-
ку.   В   случае  ДТП   водители   скутеров   
получают тяжелейшие травмы, часто несо-
вместимые с жизнью. Следует учесть, что 
ребёнок не обладает достаточными знани-
ями ПДД и на оживленном участке дороге 
просто растеряется, что может привести к 
трагическим последствиям.

Дорогие родители! Воспитайте своих де-
тей грамотными и дисциплинированными 
участниками дорожного движения. Служите 
им примером правильного поведения. Лю-
бите своих детей. Не подвергайте их опас-
ности.

И. САВИЦКАЯ, следователь СО ОМВД России 
по Егорлыкскому району ст. лейтенант юстиции

Скутер: смертельная игрушка 
или выгодная покупка?

 ► На улицах с каждым 
днем можно увидеть 
все больше и больше 
водителей скутеров 
и мопедов, которые 
ежегодно становятся 
серьезной проблемой 
не только для 
сотрудников ГИБДД, 
но и других участников 
дорожного движения. И 
в первую очередь это 
юные водители – дети 
до 16 лет, те, кому по 
закону еще запрещено 
садиться за руль 
скутера, но которым их 
беспечные родители 
покупают эти опасные 
игрушки...

 ► В России проводятся 
мероприятия по социальной 
реализации прав граждан 
цыганской национальности и 
их правовой защищенности. 
Но для этого цыганам нужно 
иметь паспорта

б/н

р
ек

л
ам

а

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

реклама

б/н

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

ПОЖАЛУЙТЕСЬ 
НА ЦЕНЫ



06.30 “Евроньюс” 12+
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 
Новости культуры
10.20, 23.20 Х/ф “Гамлет” 
12+
12.35, 02.35 Д/ф “Сукре. За-

вещание С. Боливара” 12+
12.50, 18.15 Д/с “Ищу учите-

ля” 12+
13.30 Россия, любовь моя! 
“Традиции якутов” 12+
14.00, 22.00 Д/ф “Древний 
Египет - жизнь и смерть в 
Долине Царей” 12+
15.10 Абсолютный слух 12+
15.50 Белая студия 12+
16.30 Д/ф “Петра. Город 
мертвых, построенный на-

батеями” 12+
16.50 Играет Николай Лу-

ганский 12+
17.40 “Джордж Байрон” 12+
17.50 Тайна скрипичной ду-

ши 12+
19.15 Д/ф “Быть достовер-

ной” 12+
20.00 Правила жизни 12+
20.30 Спокойной ночи, ма-

лыши! 12+
20.40 Культурная револю-

ция 12+
21.25 “На разломе эпох” 12+
01.30 “Александр Вишнев-

ский. Осколок в сердце” 12+

06.00 У.Т.Р.О 0+
09.00 Мультфильмы 6+
09.30, 19.30 “Игрушки” 16+
10.00 “История летчика” 12+
11.00, 04.10 М. Вертинская. 
Любовь в душе моей 16+
12.00 Диалог 0+
12.10, 20.30, 23.30, 05.30 
Главное. Бизнес 0+
12.20, 20.45, 23.45, 05.45 
Главное. Время местное 0+
12.30 Диалог 12+
12.45 Техно 0+
13.00, 19.00 Еда с Алексеем 
Зиминым 16+
13.30 “Находя друзей” 12+
15.00, 18.00, 20.00, 23.00, 
05.00 Главное. Новости 0+
15.05 Т/с “Госпожа Горнич-

ная” 16+
16.05 Т/с “Бывшая” 16+
17.00 “История летчика” 16+
18.05 Т/с “Вызов” 16+
21.00 Х/ф “Обман” 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, 15.00 Место проис-

шествия 12+
10.30, 12.30 Х/ф “Родина 
или смерть” 12+
13.00 “Тихая застава” 16+
16.00 Открытая студия 12+
16.50 Х/ф “Иван Бровкин на 
целине” 12+
19.00, 19.30, 20.00 Т/с “Де-

тективы” 16+
20.30, 21.15, 22.25, 23.15 Т/с 
“След” 16+
00.00 “Не может быть!” 12+

06.00, 10.00, 12.00, 15.00 
Новости 12+
06.10 “Школьный вальс” 12+
08.10 Армейский магазин 
16+
08.45 М/с “Смешарики. 
ПИН-код” 12+
09.00, 10.15, 12.15, 15.15, 
18.15 Первый. Старт сезона 
12+
18.00 Вечерние новости 12+
20.00 Воскресное “Время” 
12+
22.00 Политика 16+
23.00 Что? Где? Когда?
00.15 Х/ф “Подальше от те-

бя” 16+
02.40 Кружево соблазна 
16+

05.45 Х/ф “Раз на раз не 
приходится” 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 Вести 12+
11.10 Личное пространство 
12+
12.10 Х/ф “Паутинка бабье-

го лета” 12+
14.30 Смеяться разрешает-

ся 12+
16.25 Наш выход! 12+
18.05 “Время собирать” 12+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер 
12+
23.50 “Ночная фиалка” 12+
01.50 “Игры в солдатики” 
12+

05.00 “Мастера”. Стеклодув 
12+
05.30 “За кадром”. Гватема-

ла 12+
06.00 “Человек мира”. Япо-

ния 12+
06.30 “Неспокойной ночи”. 
Гонконг 12+
07.00 Панорама дня. LIVE 
12+
08.00 Моя рыбалка 12+
08.45 Язь против еды 12+
09.15 Рейтинг Баженова 
12+
09.45 Х/ф “Горячие новости” 
16+
12.00, 15.00 Большой спорт 
12+
12.20 “Полигон”. Спрут 12+
12.55 Художественная гим-

настика. Кубок мира. 12+
15.15 Наука на колесах 12+
15.45 Формула-1. Гран-при 
Италии. 12+
18.15 Смешанные едино-

борства. M-1 Challenge. 12+
20.00 Х/ф “Шпион” 16+
22.10 Волейбол. Чемпионат 
мира. Мужчины. Россия - 
Болгария. 12+
00.00 Большой футбол 12+
01.00 “ЕХперименты”. В 
яблочко! 12+

06.30 Телеканал “Евро-

ньюс” 12+
10.00 Обыкновенный кон-

церт 12+
10.35 “Первая перчатка” 
12+

11.50 Легенды мирового ки-

но. Владимир Володин 12+
12.20 Россия, любовь моя! 
“Секреты сибирских шама-

нов” 12+
12.45 Гении и злодеи. Нико-

лай Путилов 12+
13.15, 01.55 Д/ф “Искусство 
выживания” 12+
14.10 Что делать? 12+
15.00 Василий Герелло, 
Фабио Мастранжело и ГСО 
“Новая Россия” Любимые 
песни и романсы 12+
16.00 Кто там... 12+
16.30, 00.45 Искатели. “За-

гадочные обитатели “Пло-

щади Революции” 12+
17.15 Д/ф “Роман с роман-

сом” 12+
18.00 Итоговая программа 
“Контекст” 12+
18.40 Больше, чем любовь 
12+
19.20 “Сердца четырех” 12+
20.50 Гарри Бардин. Твор-

ческий вечер 12+
22.00 Большой зал Санкт-
Петербургской филармонии 
имени Д.Д. Шостаковича. 
12+
23.30 Х/ф “Дорога к морю” 
12+
01.30 М/ф “Дарю тебе звез-

ду”, “Икар и мудрецы”, “И 
смех и грех” 12+

06.00 Х/ф “А вот и она” 16+
08.00 Станица 0+
08.15, 17.30 12 минут спор-

та 0+
08.30 Вектор Успеха 12+
08.45 Ритм дороги 12+
09.00 Мультфильмы 6+
09.30 “Празднование в 
честь Донской иконы Божи-

ей Матери”. Прямая транс-

ляция 0+
13.00, 03.00 Т/с “Вызов” 
16+
17.00 Вопреки всему 12+
17.45 Диалог 0+
18.00 Экстрасенсы-детекти-

вы 16+
18.45 Парламентский стиль 
12+
19.00 “Трофеи Авалона” 
программа о рыбалке 12+
19.30 Двое на кухне, не счи-

тая кота 16+
20.00 Т/с “Счастливый го-

род” 16+
21.00 “Быть Флинном” 16+
23.00 Евромакс 12+
23.30 ГЛАВНОЕ. За неделю 
0+
00.00 Музыка ТВ-Чат 18+

08.00 Мультфильмы
09.25 Большой папа 6+
10.00 Сейчас 12+
10.10 Истории из будущего 
0+
11.00, 11.55, 12.45, 13.35, 
14.25, 15.20, 16.15, 17.05 
Т/с “Кулинар” 16+
18.00 Главное
19.45, 20.45, 21.45, 22.40, 
23.40, 00.35 Т/с “Кулинар-2” 
16+
01.30 Х/ф “Тихая застава” 
16+
03.25 Х/ф “Родина или 
смерть” 12+
05.00 Агентство специаль-

ных расследований 16+

12.20 «Александр Вишнев-

ский. Осколок в сердце» 
12+
12.50 «Ищу учителя» 12+
13.30 Письма из провинции. 
Архангельск 12+
14.00 Д/ф «Древний Египет 
- жизнь и смерть в Долине 
Царей» 12+
15.10 Черные дыры. Белые 
пятна 12+
15.50 Д/ф «Нина Ургант. 
Быть достоверной»
16.30 Царская ложа 12+
17.15 Е. Светланов и Го-

сударственный академи-

ческий симфонический 
оркестр СССР. Симфони-

ческие миниатюры русских 
композиторов
18.05 Д/ф «Евгений Светла-

нов. Воспоминание...» 12+
19.15 Х/ф «Ошибка Тони 
Вендиса» 12+
21.25 Линия жизни. Алек-

сандр Филиппенко 12+
22.15 Д/с «На разломе 
эпох»
22.45 Д/ф «Старый Зальц-
бург»
23.20 Х/ф «Пыль времени»
01.35 Хибла Герзмава. Во-

кальные миниатюры «на 
бис» 12+
01.55 Искатели. «Железная 
маска Дома Романовых» 
12+

06.00 У.Т.Р.О 0+
09.00 Мультфильмы 6+
09.30, 19.30 «Игрушки» 16+
10.00 «История летчика» 
12+
11.00, 04.10 Шипы белых 
роз. Юрий Шатунов 16+
12.00 Диалог 0+
12.10, 20.30, 23.30, 05.30 
Главное. Бизнес 0+
12.20, 20.45, 23.45, 05.45 
Главное. Время местное 0+
12.30 Диалог 12+
12.45 Техно 0+
13.00, 19.00 Еда с Алексеем 
Зиминым 16+
13.30 Х/ф «Звездный бой-

скаут» 12+
15.00, 18.00, 20.00, 23.00, 
05.00 Главное. Новости 0+
15.05 Т/с «Госпожа Горнич-

ная» 16+
16.05 Т/с «Бывшая» 16+
17.00 Главная Песня года 
16+
17.45 Имеете право 0+
18.05 Т/с «Вызов» 16+
21.00 Х/ф «Сюрприз» 16+
00.00 Музыка ТВ-Чат 18+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30 Сейчас 12+
06.10 Момент истины 16+
06.15, 02.35, 03.05, 03.35, 
04.05, 04.40, 05.10, 05.40 
Т/с «Детективы» 16+
07.00 Утро на «5» 6+
09.30, 18.00 Место проис-

шествия 12+
10.30, 12.30, 13.10, 14.35, 
16.00, 16.50 «Блокада» 12+
19.00, 19.40, 20.30, 21.15, 
21.55, 22.40, 23.25, 00.15, 
01.00, 01.45 Т/с «След» 16+

05.35, 06.10 «Хищники» 16+
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 
Новости 12+
07.10 Х/ф «Прощание сла-

вянки» 12+
08.45 Смешарики. Новые 
приключения 12+
09.00 Играй, гармонь люби-

мая! 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 Смак 12+
10.55 Эдуард Хиль. Обни-

мая небо... 12+
12.15 Идеальный ремонт 
12+
13.10 В наше время 12+
14.25, 15.15 Голос 12+
16.55 Кто хочет стать мил-

лионером? 12+
18.00 Вечерние новости 12+
18.15 Ледниковый период 
12+
21.00 Время 12+
21.30 Сегодня вечером 16+
23.10 «КВН». Премьер-ли-

га. Финал 16+
00.50 «Тихий дом» на Вене-

цианском кинофестивале. 
12+

04.55, 08.50 Планета собак 
12+
05.00 Х/ф «Прощальная га-

строль «Артиста» 12+
06.35 Сельское утро 12+
07.05 Диалог 12+
08.00, 11.00, 14.00 Вести 
12+
08.10, 11.10, 14.20 Вести-
Москва
08.20 Военная программа 
12+
09.25 Субботник 12+
10.05 Д/ф «Люди воды» 12+
11.20 Вести. Дежурная 
часть
11.55 Танковый биатлон 12+
13.00, 14.30 Х/ф «Осенняя 
мелодия любви» 12+
17.00 Субботний вечер 12+
18.55 Клетка 12+
20.00 Вести в субботу 12+
20.45 «Другая семья» 12+
00.50 «Женские слезы» 12+

06.00, 03.45 «Человек ми-

ра». Камбоджа 12+
07.00 Панорама дня. LIVE 
12+
08.00 Диалог 12+
08.30 В мире животных 12+
09.00 Х/ф «Ярослав»
10.55 «24 кадра»16+
11.30 Трон 12+
12.00, 21.40 Большой спорт 
12+
12.20 «Горячие новости» 
16+
14.30 Большой спорт. Ху-

дожественная гимнастика. 
12+
15.55 Формула-1. Гран-при 
Италии. Квалификация. 12+
17.05 Я - полицейский! 12+
18.10 Х/ф «Охота на пира-

нью» 16+
22.10 Волейбол. Чемпионат 
мира. Мужчины. Россия - 
Китай. 12+
00.00 Смешанные едино-

борства. BЕLLАTOR 16+
01.50 «Основной элемент». 

Рождение бриллианта 12+
02.15 «Основной элемент». 
Невидимые открытия 12+

06.30 «Евроньюс» 12+
10.00 Библейский сюжет 
12+
10.35 «Дорога к морю» 12+
11.50 Большая семья. Вале-

рий Фокин 12+
12.45 Пряничный домик. 
«Голоса кочевников» 12+
13.15, 01.55 Д/ф «Инстинкт 
продолжения жизни» 12+
14.05 Д/с «Нефронтовые за-

метки»
14.35 «Маленькие комедии 
большого дома» 12+
17.05 Д/ф «Валентин Плу-

чек. Места и главы жизни 
целой...» 12+
18.00 Д/с «Великое рассе-

ление человека» 12+
18.50 Дмитрий Певцов. Кон-

церт 12+
19.50 Х/ф «Первая перчат-

ка» 12+
21.05 Больше, чем любовь. 
Иван Переверзев и Ольга 
Соловьева 12+
21.45 Фестиваль мирового 
джаза в Риге 12+
23.35 Х/ф «На Западном 
фронте без перемен» 12+
01.50 М/ф «Ветер вдоль бе-

рега» 12+

06.00 Х/ф «Сюрприз» 16+
08.00 Главная Песня года 
12+
09.00 Мультфильмы 6+
10.00 Вопреки всему 12+
10.30 Диалог 0+
10.45 Имеете право 0+
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, 03.00 Т/с «История 
летчика» 16+
17.00 Евромакс 12+
18.00 Экстрасенсы-детекти-

вы 16+
18.45 Вектор Успеха 12+
19.00 ГЛАВНОЕ. За неделю 
0+
19.30 Между тем 12+
20.00 Т/с «Счастливый го-

род» 16+
21.00 Х/ф «А вот и она» 16+
23.00 Хит-парад 16+
23.45 Ритм дороги 0+
00.00 Музыка ТВ-Чат 18+

06.45 Мультфильмы
06.55, 02.50, 04.30, 05.40 
Т/с «Блокада» 12+
09.35 День ангела 0+
10.00, 18.30 Сейчас 12+
10.10, 10.55, 11.40, 12.25, 
13.10, 13.55, 14.40, 15.25, 
16.15, 16.55, 17.40 Т/с 
«След» 16+
19.00, 20.00, 21.00, 21.55, 
22.55, 23.55, 00.55, 01.50 
«Кулинар» 16+

05.00 Доброе утро
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 «Учителя» 16+
14.20 Добрый день 12+
15.15 Х/ф «Любовь в СССР» 
16+
17.00 Человек и закон 16+
18.00 Вечерние новости 12+
19.00 Футбол. «Спартак» 
(Москва) - «Црвена звезда» 
(Белград). Прямая трансля-

ция со стадиона «Открытие 
Арена»
21.00 Время 12+
21.45 Премьера сезона. 
«Голос» 12+
23.55 Вечерний Ургант 16+
00.50 Городские пижоны. 
Джими Хендрикс 16+
02.45 Х/ф «Разрушенный 
дворец» 12+

05.00 Утро России 12+
08.55 Мусульмане 12+
09.10 Жизнь в ритме мар-

ша. Сага о Покрассах 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 Вести. 
Дежурная часть
12.00 Т/с «Тайны след-

ствия» 12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 Т/с «Пока станица 
спит» 12+
18.15 Прямой эфир 12+
21.00 Артист 12+
21.20 «Чао, Федерико!» 12+
01.00 Х/ф «Хроники изме-

ны» 

06.10, 08.55 Т/с «Такси» 16+
07.00 Панорама дня. LIVE 
12+
09.50, 00.00 Эволюция 16+
12.00, 16.55, 21.45 Большой 
спорт 12+
12.20 Х/ф «Ярослав» 16+
14.20, 15.30 Рейтинг Баже-

нова 12+
16.00 «Нева» и «Надежда». 
Первое русское плавание 
кругом света 12+
17.15 «Горячие новости» 
16+
19.25 Хоккей. КХЛ. «Дина-

мо» (Москва) - ЦСКА. 12+
22.10 Волейбол. Чемпионат 
мира. Мужчины. Россия - 
Мексика. 12+
02.05 Top Gear. Специаль-

ный выпуск. Вьетнам 12+

06.30 «Евроньюс» 12+
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 

ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ

ПЯТЫЙ
ПЯТЫЙ

ПЯТЫЙ

ПЯТЫЙ

пятница, 5 суббота, 6 воскресенье, 7четверг, 4
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ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ

реклама

Куры-несушки
 Бесплатная 

доставка по району 
Тел.: 8-909-416-06-34б/н

реклам
а

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. 8-904-343-35-95278

Предоставляем услуги 
по уборке подсолнечника 

и кукурузы 
Тел. 8-928-170-10-95 (Юрий)
387414

Изготовим дверные 
блоки, столы,
 лавочки и др.

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

рекламаре
кл

ам
а

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

Сдаются в аренду 
складские помещения 

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

б/н

Новости куль-

туры
10.20 Х/ф «Ка-

рьера Спирьки 
Шпандыря» 12+
11.35 Д/ф «Ки-

но немое и зря-

чее» 12+

реклама

реклама
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СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, опубликованный в №55 (18-24 августа 2014 г.)

ОВЕН (21 марта – 20 апреля)
На этой неделе возрастут финансовые запросы Овнов и, 
соответственно, увеличатся расходы. Не стремитесь к лёг-
кой наживе. В пятницу появятся новые возможности для 

заработка. В выходные Овен сможет познакомиться с новыми инте-
ресными людьми, которые принесут свежую струю общения.

ТЕЛЕЦ (21 апреля – 21 мая)
Друзья помогут Тельцам сориентироваться в жизненных 
обстоятельствах, подарят новые идеи, а также смогут 

поддержать в трудный момент. Вы захотите вступить в клуб по ин-
тересам. Лучшее время для отдыха будет пятница, в этот же день 
можно устроить длительное романтическое свидание.  

БЛИЗНЕЦЫ (22 мая – 21 июня)
Неделя порадует спокойствием на финансовом фронте, в 
личных же делах бои пройдут с переменным успехом, а их 

результаты будут зависеть от вашего умения идти на компромисс и 
быть тактичным в высказываниях. Причиной могут быть проблемы 
на работе или болезнь кого-то из близких. 

РАК (22 июня – 23 июля)
По работе вы можете столкнуться с непредвиденными про-
блемами, которые на время выбьют Раков из колеи. Но 

главное это убрать эмоции и попробовать посмотреть на ситуации 
трезвым взглядом. Неожиданная помощь может прийти к вам со 
стороны, вы получите совет от близких людей.

ЛЕВ (24 июля – 23 августа)
Удачным днём обещает быть среда, если вы приложите 
некоторые усилия. Что бы ни происходило в течение этого 

времени, всё пойдёт вам на пользу. В выходные Льву возможно за-
хочется оставить дела и встретиться с интересным для вас челове-
ком, или просто почитать любимую книжку.

ДЕВА (24 августа – 23 сентября) 
Противоречивое, можно сказать двойственное начало неде-
ли. Первая половина недели может быть очень успешной. Во 

второй её половине Девы услышат много нехороших слов в свой 
адрес. Лучше всего не сидеть на месте, больше путешествовать и 
расширять свой кругозор в профессии. 

ВЕСЫ (24 сентября – 23 октября)
Ваши цели в бизнесе, карьере, профессии, недвижимости, 
а также в связанных с ними деньгах и кредитах, могут быть 

достигнуты. Ближе к концу недели в гороскопе Весов будет явствен-
но ощущаться нехватка воли для применения личной инициативы. 
Какие бы цели не ставились перед собой. 

СКОРПИОН (24 октября – 22 ноября) 
Середина недели подходящее время для приобретения про-
фессиональных красок, кистей, карандашей и бумаги. От-

правляйтесь в магазин в среду или пятницу – и вам не придётся 
сожалеть о том, что вы сделали данную покупку. Сложные задачи 
решайте, но только не за счёт семьи и брака. 

СТРЕЛЕЦ (23 ноября – 21 декабря) 
Для некоторых из Стрельцов выдастся очень напряжённая 
неделя, несущая как позитивные, так и негативные тенден-

ции. В середине недели рекомендуется начать осваивать иностран-
ные языки – это может оказаться большим подспорьем в продвиже-
нии по карьерной лестнице.  

КОЗЕРОГ (22 декабря – 20 января)
У Козерога могут появиться мысли о небольшом пере-
устройстве своей жизни – в самом лучшем смысле этой 

фразы. Захочется изменений, вы откроете для себя то, что до этого 
момента могли не осознавать – свои скрытые силы, глубокие эмо-
ции. Но тревоги о деньгах подпортят вам настроение.

ВОДОЛЕЙ (21 января – 19 февраля) 
Неделя характеризуется ощущением радости бытия, кор-
рекцией прошлого, победой мудрости над умом и чувствами. 

Но и не исключены конфликты, которые заставят Водолея прекра-
тить общение, переведя его в сугубо деловые рамки. Постарайтесь 
улучить момент и проанализировать свои ошибки. 

РЫБЫ (20 февраля – 20 марта)
В понедельник Рыбы могут получить довольно бурный от-
клик на какие-то свои неожиданные и слишком независи-

мые действия десятидневной давности. А вот в семейной жизни 
ожидаются серьёзные разногласия из-за поломки бытовой техники, 
или проблем в общении с дальними родственниками.

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ
(с 1 по 7 сентября)

Плохая у меня репу-
тация. Из всех, кому я 
«Вконтакте» написала, 
что сломала руку, толь-
ко один поинтересовал-
ся – правую или левую? 
Остальные спросили: 
«Кому?»...

Мой сосед решил на-
чать всё с нуля... 
Огромную роль в этом 
сыграло казино.

Директор рыбного заво-
да даже в метро не мо-
жет отбиться от чаек.

Если жизнь подложи-
ла вам свинью – поста-
райтесь рассмотреть 
это как приглашение 
на шашлычок.

Анекдоты

Рецепты от «Зари»
ПОНАДОБИТСЯ

500 г фарша, полстакана риса, 
8 шт. помидоров (крупных), 100 г 
сыра, майонез, одна небольшая 
луковица, пару крупных зубчи-
ков чеснока, соль, перец, бази-
лик и тимьян сушенные.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ
Рис отварить до полуготовно-

сти, остудить, добавить в фарш, туда же мелко рубленную луковицу, 
соль и приправы. Затем обжарить нашу «смесь» на сковороде ми-
нут 10. С помидоров срезать верхушку и аккуратно чайной ложкой 
выбрать мякоть, оставляя стенки около полусантиметра. Подготов-
ленные помидоры нафаршировать смесью и сверху смазать соусом 
(сыр на терку + майонез + чеснок и немного соли). Отправляем все 
это в духовку на 20 минут (до румяной корочки).

ФАРШИРОВАННЫЕ ПОМИДОРЫ

ПОНАДОБИТСЯ
На 2 баклажана – 100 г мясно-

го фарша, 1 головка лука, 2 ст.л. 
растительного масла, тертый 
сыр, зелень, соль, перец. 

ПРИГОТОВЛЕНИЕ
Баклажаны разрезать вдоль, 

вырезать сердцевину и опустить 
их на 5 минут в подсоленную те-
плую воду. Сердцевину мелко порезать, смешать с фаршем, по-
резанным луком и зеленью, растительным маслом, посолить, по-
перчить. Наполнить фаршем баклажаны, посыпать тертым сыром, 
запечь (можно и в микроволновке) до готовности. 

В начинку можно добавить измельченный чеснок, а сыр на бакла-
жанах залить майонезом. Так же можно приготовить кабачки, цукки-
ни, патисоны.

ФАРШИРОВАННЫЕ БАКЛАЖАНЫ

Ответы – 
в следующем 

номере
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РЕКЛАМА
продается

разное

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

480 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.

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

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.

144 Новый дом и квартира в хуто-
ре Ютин. Тел. 8-928-141-83-37

273 Косим траву. Пилим деревья, 
недорого. Качество и безопасность 
гарантируем. Тел.8-928-116-83-88.

297 Дом в х. Новая деревня, ул. Дере-
венская, 35. Тел. 8-928-105-32-74.

342 Автомобиль ВАЗ-21120 в хо-
рошем состоянии 2001 года вып.. 
Тел. 8-929-819-41-06.

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.

357 ½ подворья. Тел: 8-950-841-
43-09

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 докумен-
ты пер. Безымянный, 10 (р-он п. 
Мичуринский). Тел. 8-928-143-12-
45.

370 Автомобиль Хонда-Цивик 

2004 года вып., цвет «серебро», 
полный электропакет, КПП авто-
мат, дв. 1,7, 129 л.с., салон ве-
люр, состояние идеальное. Тел. 
8-928-626-73-85.
367 Автомобиль Ока-11113, 2005 
года вып., цвет «антика» (золоти-
стый). Торг. Тел. 8-928-775-93-21.

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). 

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

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

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. Буденного. Тел. 8- 928-903-
79-95. 

143л Ищу работу бухгалтера по совме-
стительству. Тел. 8-928-621-67-55.

413 Продаю или меняю магазин 

70 кв. м. Тел. 8-928-153-98-14.

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

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.

428 Живая музыка + хорошее на-
строение для Вас. Тел. 8-928-179-
28-89 (Нина).

422 Срочно! Недорого! Новый дом 

(2013 год) в пилотном проекте 54 
кв. м, 8 соток земли. Тел. 8-908-
188-70-88, 8-950-856-59-23.

424 Выражаем искреннюю благодарность А.А. Горяинову, коллективу 
Егорлыкского газового участка и лично начальнику участка Е.В. Али-
патову, соседям, друзьям, родственникам  и всем, кто оказал помощь 
в похоронах и пришел проводить в последний путь нашего дорогого 
ОВСИЕНКО Виктора Юрьевича.                                                     Родные

425 Бычок трехнедельный (крас-
ный). Тел. 8-928-154-12-80.

426 Четырехкомнатная квартира. 
Тел. 8-909-410-68-18.

432 Дом 150 кв. м, все коммуника-
ции, участок 80 соток, документы 
на руках (ст. Новороговская, ул. 
Школьная, 75). Тел. 8-928-159-39-
19.

433 Утерянное удостоверение «Ветеран 
труда» серия Т-I № 078657, выданное 
Егорлыкским УСЗН 12.07.2007, года на 
имя Садовничей Людмилы Михайловны, 
считать недействительным.

434 Дом по ул. Красноармейской, 
148, пакет документов. Тел. 8-928-
197-75-29. 438 Автомобиль ВАЗ-2109 в хорошем 

состоянии. Тел. 8-928-136-61-98.
439 Автомобиль Шкода-Ромстер 

2008 года вып., цвет «синий ме-
таллик», дв. 1,4, небита, некра-
шена. Тел. 8-928-966-67-81(Алек-
сей).

440 Дом общей площадью 95 кв. м 
(четыре комнаты), все удобства, 
ремонт, земельный участок 14 
соток, имеются хозпостройки, га-
раж с ямой, летняя кухня с газом, 
фруктовые насаждения по пер. 
Шатохина, 27. Тел. 8-928-966-67-
81 (Алексей).

441 Срочно! Недостроенный дом, 
земли 8 соток, свет, вода подведе-
ны по ул. Московской, 1 «Б». Це-
на 800 тыс. руб., торг. Тел. 8-928-
903-81-41.

447 Земельный участок 20 соток в 
п. Целина, 7-я линия под коммерче-
ское строительство. Тел. 8-928-760-
88-16.

ВСПОМНИМ

Как хочется увидеть тебя снова, как хочется обнять тебя 
живого, как хочется, в сей мир тебя вернуть, в твои глаза 
с любовью заглянуть. Что нет тебя, никак не верится, но 
смерть поставила печать! А сердце все еще надеется, не 
хочет горя замечать. Как трудно нам поверить в это, что 
ты ушел от нас навеки, никто не смог тебя спасти, за это 
нас, родной, прости. Помним, любим, скорбим.     Родные

27 августа исполнилось сорок дней, 
как нет с нами нашего дорогого, любимого 
ТИЩЕНКО Николая Яковлевича 409

ВСПОМНИМ

Сколько бы ни прошло времени, мы всегда будем лю-
бить и помнить о тебе.
                                                          Сестры Вера, Аня

28 августа исполнилось сорок дней, 
как ушла из жизни наша сестра 
НАУМОВА Мария Никитична 320

ВСПОМНИМ

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

Сегодня исполнилось сорок дней, 
как нет с нами нашего дорогого, любимого мужа, 
папы, дедушки МОРКВИНА Виктора Васильевича 290

443 Выражаем искреннюю благодарность родным, друзьям, соседям, 
коллегам по работе и всем, кто оказал нам помощь, поддержку и при-
шел проводить в последний путь нашего дорогого, любимого сына, му-
жа, папу САВИЦКОГО Сергея Николаевича                          Родные

455 Дом общей площадью 65 кв. м, 
жилой – 38 кв. м, земли – 6 соток, 
недорого. Тел. 8-928-144-22-27.

457 Срочно! Дом 86 кв. м, две 
спальни, зал, кухня, прихожая, 
с/у раздельно, ванная, кирпич-
ный гараж, хозпостройки, пакет 
документов (р-он п. Мичурин-
ский). Тел. 8-928-169-79-92, 
8-952-571-10-44.

456 Пресс-подборщик «Кирги-
стан», масло-пресс холодного 
отжима. Тел. 8-928-144-22-27.

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

459 План под застройку 10 соток. 
Тел. 8-928-112-63-83.

461 Срочно! Дом по ул. Заречной, 1 
со всеми удобствами, надворные 
постройки, огород, клетки для 
нутрий, шифоньер. Тел. 8-928-
112-60-95, 8-928-192-64-64, 8-928-
104-00-46.

453 Автомобиль Лада Калина 

универсал 2012 года выпуска. 
Тел. 8-908-193-55-49.

452 Корова стельная (отел в сентя-
бре), телочка четырехмесячная 

черно-пестрая. Тел. 8-928-13-777-86.

450 БДТ-4, БДТ-7. Тел. 8-928-755-06-51.
449 Мебель б/у, швейная машин-
ка, книги. Ул. Элеваторная, 25. 
Тел. 8-928-134-91-94.

464   Газоблок 5 поддонов – 100 
руб./шт., 2 куба леса по 7000 руб., 
80 листов шифера (8-ми волново-
го) - 220 руб., цемент 30 мешков – 
220 руб. Тел. 8-929-819-41-06.

474 После продолжительной болезни ушёл из жизни замечательный 
человек, врач-терапевт МИРОШНИЧЕНКО Олег Моисеевич
Мирошниченко Олег Моисеевич, после окончания Ростовского медин-
ститута в 1972 году, начал свою трудовую деятельность в Роговской 
участковой больнице в должности заведующего терапевтическим от-
делением. Много лет Олег Моисеевич работал в должности районного 
нарколога, успешно лечил больных на 5-ти наркологических койках в 
Роговской амбулатории. Проводил большую работу среди населения 
по борьбе с наркоманией и алкоголизмом. При его активной деятель-
ности в 1988 году был построен профилакторий с грязелечебницей.
Пользовался авторитетом и уважением среди населения и коллег не 
только Егорлыкского, но и соседних районов. Мирошниченко Олег 
Моисеевич заслуженно награжден медалью «За трудовое отличие», 
ему присвоено звание «Отличник здравоохранения», «Ветеран тру-
да». Многочисленные грамоты, награды и благодарности жителей 
говорят о том, что это был сельский интеллигент, грамотный врач и 
просто добрый, отзывчивый человек, память о котором надолго оста-
нется в наших сердцах.
                                           Администрация, профсоюзный комитет 
                                                     МБУЗ «ЦРБ» Егорлыкского района 

468 Дом по ул. Цветочной, 2 (р-он 
Водоканала), все удобства, пло-
щадь 84 кв. м, хозпостройки. Об-
ращаться по адресу.

470 Двухкомнатная квартира по 
ул. Ростовской, 89, кв. 13, 2-ой 
этаж, балкон, площадь 39,5 кв. м. 
Тел. 8-928-128-22-51, 8-951-538-
76-49.

471 Автомобиль Волга 3110. Цена 
40 тыс. руб. Тел. 8-951-516-30-87.

475 Трактор ДТ-75 с плугом. Тел. 
8-952-564-42-85. 

477 База 0,8 га в ст. Егорлыкской 
оптимальна для ведения КФХ, тор-
говли, производства. Тел. 8-928-
148-12-64.
396 Земельный участок 8,5 со-
ток в «пилотном проекте». Тел. 
8-928-115-58-71.

479 Поросята вьетнамской по-
роды, щенки породы пекинес. 
Тел. 8-928-197-76-10 (Алексей).

483 Бычки годовалые. Тел. 8-928-
120-14-07.

486 Подворье 75 кв. м – газ, вода, 
гараж, хозпостройки х. Объеди-
ненный, ул. Молодежная, 9, кв. 2 
(центр). Тел. 8-928-137-34-60.Па-
кет документов.

485 Молочные дойные козы. Тел. 
8-950-867-89-31.

491 Дом по ул. Солнечной, 17 два 
уровня, хозпостройки, участок 10 
соток. Тел. 8-928-154-40-30.

497 Автомобиль Форд Фокус-3 

2011 года вып., цвет белый, про-
бег 40 тыс. км, состояние отлич-
ное. Тел.8-928-229-44-82.

500 Трактор МТЗ-80, плоскорез 
для бахчевых, сеялка СУПН-8, 
телега ПТС-4, токарный станок. 
Тел. 8-928-159-24-17.

504 Автомобиль ВАЗ-2114 2007 
года вып., цвет «цунами». Тел.8-
928-164-33-73.

503 Кондиционер ДЭУ новый, не-
дорого. Тел. 8-938-106-57-24.

498 Автомобиль ВАЗ-2107 2006 
года выпуска, цвет белый, пробег 
86 тыс. км., без ДТП, хорошее со-
стояние. Тел. 8-928-142-63-14.

488 Кухня б/у. Тел. 8-918-53-51-8-57.

ВСПОМНИМ

Уходят те, кого мы любим,
Уход так трудно пережить,
Их образ вечно сердце будет
Открытой раной бередить.
Ушел от нас ты в бесконечность,

Исполнилось четыре года, как нет с нами на-
шей дорогой, любимой САНИНОЙ Ирины Ива-
новны и ровно год, как ушел от нас наш  до-
рогой и любимый САНИН Николай Григорьевич

489

ВСПОМНИМ

Вспомните ее все, кто любил ее, знал, работал с ней. 
Нам не хватает ее.
                                                           Муж, дети, внуки

23 июля ушла в вечность наша дорогая жена, 
мама, бабушка ДРОБЫШЕВА Галина Назаровна

516

245 Реализуем населению пшеницу 
и ячмень по адресу: ул. Буденно-
го, 4 «В» с 8.00 до 16.00, перерыв с 
12.00 до 13.00, суббота, воскресенье 
– выходной. Тел. 21-00-5.

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

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

510 Дом в х. Лисичий ул. Вос-
точная, 23 площадью 100 кв. 
м, кирпичный, евроокна, сплит-
система, спутниковая антенна, 
газ, вода, хозпостройки капи-
тальные. Цена 1 млн. руб.. Тел. 
8-928-901-26-05.
512 Дом по ул. Кирова, 224 площадью 
90 кв. м, подъезд с 2-х улиц, участок 
8 соток, имеется  кухня, флигель, 
подвал под одной крышей, гараж, са-
рай, сад 2 сотки. Пакет документов. 
Тел. 8-928-213-53-60.

513 Автомобиль Лада Приора 

2008 года вып., пробег 116 тыс. 
км, цвет «графитовый металлик», 
диски, музыка, хорошее техсо-
стояние. Цена 200 тыс. руб., торг. 
Тел. 8-963-28-88-381.

515 Дом, общей площадью 60 кв. м 
по пер. Пугачева, 20. Тел. 8-928-
184-65-67.

514 Земельный участок под стро-
ительство 12 соток в х. Кавалер-
ском. Тел. 8-950-843-45-92.

517 Срочно! Флигель 42 кв. м, уча-
сток 10 соток. Цена 650 тыс. руб. 
Тел. 8-928-121-96-34.
518 Трехкомнатная квартира в до-
ме на два хозяина со всеми удоб-
ствами ( р-он Газопровода). Тел. 
8-928-142-07-19.

522 Овощи: картофель, лук, мор-
ковь, капуста, чеснок. Возможна 
доставка. Тел. 8-928-151-76-98.

521 Корова стельная. Тел.8-928-
151-76-98.

524 Деревянный дверной блок в 
отличном состоянии, комод. Тел. 
8-928-141-86-68.

523 Гуси на развод холмогорской 
породы. Тел. 8-928-187-08-77.

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.

419 Мед майский (акация), цветоч-
ный, подсолнечный. Доставка по 
району. Тел. 8-928-194-55-13.

437 Кухонная стенка в отличном 
состоянии. Тел. 8-928-167-41-34.

501 Комбайн СК-5 Нива 2003 года 
выпуска с двумя жатками (под-
солнечная, зерновая) и измель-
чителем в отличном состоянии, 
один хозяин. Цена 800 тыс. руб. 
торг. Тел. 8-928-128-93-00.

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

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.

376 Электросварочные работы: за-
боры, навесы, ограды. Водопровод, 
канализация. Тел. 8-928-191-74-14. 

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

509 Отдам в аренду три пруда; 
х. Донской, х. Заполосный (пакет 
документов). Цена от 350 тыс. 
руб. Тел. 8-928-600-44-99.

515 Детская коляска зима-лето. 
Цвет голубой, цена 1500 руб. Тел. 
8-928-187-55-16.

274 Трактор ДТ-75, а/м ВАЗ-21104, 
2005 год вып. . Тел. 8-952-601-17-03.
446 Трактор Т-40М в рабочем со-
стоянии с документами. Тел. 
8-950-867-36-17.
492 Сеялка СЗС-3,6 в хорошем 
состоянии. Цена договорная. 
Тел. 8-928-185-25-73.

151л Мотороллер. Тел.: 8-928-173-
07-02

Любовь и память наши вечны….
Вспомните и помяните добрым словом все, кто их знал, работал 
с ними, дружил и помнит.               Дети, внуки, правнук, родные



П ервое сентября – замечательный 
праздник! В этот день для тысяч пер-

воклашек и первокурсников прозвучат пер-
вые звонки, для них наступит новый жиз-
ненный этап, полный интересных встреч 
и удивительных открытий. Для старше-
классников-выпускников начнется год, ко-
торый станет для них определяющим при 
выборе профессии. Это торжественный и 
очень волнующий день для всех педаго-
гов, встречающих учеников и воспитанни-
ков на пороге учебных заведений.

Давняя мудрость «Век живи – век учись» 
сегодня актуальна, как никогда, образо-
вание становится основой для успешной 
карьеры и благополучной жизни. Жизнь 
требует от нас непрерывного обучения и постоянного совершен-
ствования профессиональных навыков.

От всего сердца желаю ученикам и студентам увлекательно-
го путешествия в мир знаний, учителям, воспитателям и препо-
давателям – оптимизма и здоровья, а родителям – мудрости и 
терпения. 

Пусть этот учебный год станет для всех вас отправной точкой 
                     к покорению новых вершин! С Днем знаний!

В.А. БОЛДИН, 
депутат 

Законодательного 
Собрания 

Ростовской 
области           

14 ЗАРЯ
25- 31 августа 2014 года   

e-mail:egorlik@mail.ru

ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

Д ва матча Первенства 
района по футболу 

состоялись 26 августа. Ко-
манда Обьединенного с/п 
сыграла с командой Балко-
Грузского с/п со счетом 1:3, 
встреча между войновцами 
и командой Егорлыкского с/п 
завершилась со счетом 1:4. 

В турнирной таблице из-
менений не произошло: по-
прежнему в лидерах – Шау-
мяновское с/п (39 очков), Новороговское с/п (39 очков), Егорлыкское 
с/п (38 очков), Балко-Грузское с/п (35 очков), Войновское с/п (34 оч-
ка). Остальные команды значительно отстают от пятерки лидеров. 

Стабильная 
пятёрка лидеров

Дорогих 
Володю и Марину КИРНОС 

поздравляем с 25-летним
юбилеем семейной жизни!

Так нежны чувства ваши 
                                     и взгляды,
Столько света в них, 
                             столько добра!
Вы по-прежнему 
                        счастливы рядом,
Будто свадьбы день 
                         был лишь вчера!
Пусть влюбленность 
                            навек остается,
Украшает собою года!
В вашей жизни пусть 
                                 все удается,
Будьте счастливы 
                            вместе всегда!
          Семья Савенко, мама

44
4

Дорогую, любимую Нину Михайловну КОЛОДЕЕВУ 

поздравляем с юбилеем – 65-летием!
Мамочка наша 
                 родная, любимая
Бабушка славная, 
                      незаменимая.
С юбилеем тебя
                       поздравляем 
Всяческих благ 
       в твоей жизни желаем:
Чтобы ты никогда не болела,
Чтобы ты никогда не старела,
Чтобы вечно была молодой,
Веселой, доброй и нежной такой!
Мы пожелаем удачи во всем,
И радость пусть будет в сердце твоем!
           Сын Сережа, невестка Оля 
                               и внучек Даниил

Улетают года, словно пух
                             с тополей,
Не грусти, провожая 
                        их взглядом,
Ведь года не беда 
                  и совсем ерунда,
Коль семья и друзья 
                           твои рядом.

Желаем здоровья 
                          на долгие годы
И чтоб стороной обходили
                                   невзгоды,
Чтоб радость и счастье
                       не знали разлуки,
Чтоб душу согрели дети и внуки!
       Подружка Рая и ее семья

Наша родная, желаем тебе
Только приятных 
                      событий в судьбе!
Пусть все хорошее 
                       в дом твой придет,
И счастье тебя поскорее
                                        найдет!
Мы будем рядом всегда, 
                                        дорогая,
И в юбилей твой,
                         тебя поздравляя,
Мы пожелаем удачи во всем,
Радость пусть будет 
                            в сердце твоем!
  Племянники Оля, Андрюша, 
                внуки Аня, Андрюша, 
                           правнук Юрик

Желаем любви и добра в юбилей!
Здоровья отменного, 
                                бодрости, смеха,
Заботливых близких, 
                                 веселых друзей,
Достатка, внимания, 
                                  мира, успехов!
Пусть сбудется все, 
                          что еще не сбылось,
Пусть годы текут хорошо
                                          и красиво,
Чтоб радостно жить 
                          до ста лет довелось
С душой молодой 
                     и улыбкой счастливой!
           Семья Швец, сестра Катя, 
                            внуки. П. Целина

Желаем здоровья – 
             ведь часто его не хватает,
Веселья желаем – 
                 оно никогда не мешает
Удачи желаем – 
          она ведь приходит не часто,
И просто желаем – 
      огромного личного счастья!
                Сваты Стриенко229

Уважаемую Марию 
Никитичну САЛАНГИНУ 

поздравляем с 85-летием!
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!
             Коллектив ОСО №1
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П римите самые искренние поздравления 
с началом нового учебного года! 

Этот знаменательный день объявлен в 
нашей стране Днем знаний! Миллионы уча-
щихся по всей нашей великой России – и 
вместе с ними наши егорлыкские – войдут 
в этот прекрасный день в светлые классы 
и просторные кабинеты для того, чтобы на 
целый год отправиться в увлекательное пу-
тешествие – в мир открытий, мир познания.

 Для первоклассников – это первое путе-
шествие в страну знаний. На них сегодня с 
надеждой и волнением смотрят их родители. 

Пусть все у вас получится! 
С особыми словами хочу обратиться к тем, кого принято на-

зывать выпускниками. Желаю вам, чтобы в этот ваш последний 
учебный год вы смогли принять единственно верное решение  и 
добиться успехов. Но по какому бы пути вы ни пошли в будущем, 
надеюсь, что это будет достойный путь. Мы всегда к вашему вы-
бору относимся с любовью и уважением! Всем – школьникам, пе-
дагогам, родителям – желаю добра и здоровья, внимания и тер-
пения. Больше хороших отметок, прочных знаний и радостного 
настроения!                                                                                                                                                                                                                                                                                            
       С праздником всех! С Днем знаний!

Дорогие школьники! 
Уважаемые учителя, воспитатели! 

Папы, мамы и все, для кого 1 сентября – 
день особенный, торжественный!

В.А. ЧЕРКЕЗОВ, 
депутат 
Законодательного 
Собрания 
Ростовской 
области           

Уважаемые учителя и родители! 
Дорогие школьники и студенты! Сердечно поздравляю 

вас с Днем знаний и началом нового учебного года!

Дорогого, любимого 
сыночка, брата, папу 
Сергея Викторовича 

ПОМАНИСОЧКА 

поздравляем с юбилеем!
Много слов хороших
                      хочется сказать,
Счастья и здоровья пожелать,
Сердцем и душою
                       вечно не стареть,
И прожить на свете 
                         много-много лет.
Будь здоров и счастлив, 
         наш дорогой и любимый!
                              Родители, 
                            брат, дочь
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Сегодня сорок лет
                         как вы вдвоем
И пусть не все 
                 по жизни было гладко,
Мы – ваши дети 
                  с вас пример берем
Надежности, покоя и порядка.

508

Дорогих, любимых Петра Ивановича
 и Лидию Владимировну КРАВЦОВЫХ 

поздравляем с «рубиновой» свадьбой!
«Рубиновая» свадьба 
                           к вам пришла,
Вы долгих сорок 
                        лет шагали к ней.
И рядышком у вас 
                      вся жизнь прошла,
Настал 40-летний юбилей!
Не зря его «рубиновым» зовут:
Прозрачен он, 
              как в молодости кровь,
Рубин прогонит 
                    прочь печаль, тоску,
Хорошим людям 
                   дарит мир, любовь.
Опасность камень 
                        не предотвратит
Нет сил таких, 
             чтоб воевать с судьбой,

Но о беде всегда предупредит,
Он дорог нам 
                   способностью такой.
Как верно свадьбу 
                        через сорок лет
По камню верности назвать!
Прочнее вашей 
                     кровной связи нет,
Мы с радостью 
                      готовы поздравлять
С сорокалетней датой ваш союз.
Вы сохранили 
                 прочность брачных уз.
Так дай вам Бог 
                 и дальше вместе жить,
Заботу и любовь 
                     в сердцах хранить!
                   Дети, внуки, зятья

Мы долгих лет желаем, счастья вам,
Любви, здоровья и благополучия,
Пусть солнышко 
                      приходит по утрам
В ваш теплый дом, 
                    где не бывает скучно!
                      Галя, Анна, Ольга

Дорогих, любимых родителей 
Виктора Ивановича 

и Светлану Владимировну 
ВЕЛИЧКО поздравляем 

с 25-летием совместной жизни!
«Серебряная» свадьба –это значит,
Что вас Господь  друг 
                  другу предназначил,
Так пусть всегда 
                       сбываются мечты,
Мы вам желаем 
                       счастья и любви!
В дальнейшем 
          вы друг другу помогайте,
Поддерживайте и не унывайте.
Пусть только 
              все хорошее случится,
 И озарит улыбка ваши лица!
                  Родители, дети, 
                          внук Стасик507

Уважаемую Анелию 
Родионовну СЕРГЕЕВУ 

поздравляем с юбилеем!
Желаем здоровья – 
          ведь часто его не хватает,
Веселья желаем – 
                    оно никогда не мешает.
Удачи желаем –
        она ведь приходит нечасто,
И просто желаем огромного 
                      женского счастья!
               Коллективы ателье 
 «Силуэт», м-на «Текстиль»
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Отдел рекламы 
МУП «Редакция газеты 

«Заря»
Тел. 23-3-95

до 14.00 
перерыв: с 12.00 до 13.00 В. ТРИЗНА,

 председатель РОО ФК «Егорлык»

Прекрасный возраст – 65!
Его прожить не так то просто.
В кругу семьи, в кругу друзей
Желаем встретить 90!
Живи, родная, долго-долго,
И не считай свои года,
Пусть радость, счастье и здоровье 
Тебе сопутствуют всегда!
      Люба и Витя Шубкины

С нова пришел к нам сентябрь. Месяц, 
с которым в памяти любого челове-

ка обязательно связаны воспоминания о 
детстве. Время постоянно меняется, при-
ходят в нашу жизнь новые праздники, но 
День знаний остается неизменным. Три 
месяца назад образовательные учрежде-
ния района провожали в большую жизнь 
выпускников, а сегодня школы принимают 
в свою семью первоклассников. Тех, кому 
предстоит не только повзрослеть и возму-
жать в школьных стенах, но и преумножить 
славу и авторитет сельских школ. 

Не секрет, что к любому успеху ведет тер-
нистая дорога – на ней есть место и разоча-
рованиям, и неудачам. Но в конце нелегкого 
пути человека всегда ждет победа. Больших и маленьких побед 
мы желаем сегодня педагогам, учащимся и родителям. Будьте ак-
тивными, упорными, целеустремленными – только таким подда-
ются любые трудности. Особые слова пожеланий для педагогов. 
В ваших руках – судьба России. Доверив вам своих детей, родите-
ли доверили вам будущее страны. Всегда помните об этом! Вос-
питайте их добрыми, честными, смелыми, достойными граждана-
ми. Им создавать историю государства, вписывая в ее страницы 
слова, когда-то услышанные от вас. С праздником вас!

П.А. ПАВЛОВ, 
Глава 

Егорлыкского 
района           

Уважаемые педагоги и воспитатели, 
школьники и их родители!



Продам излишки газоблока 
марки Д-500 - 625*300*250 

(273 шт.) Цена 145 руб. /шт., 
клей Азалит 170 руб./мешок. 
Тел. 8-932-109-08-34.
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e-mail:egorlik@mail.ru

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.
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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

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

- 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: 

415

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

б/н

Только один день  6 сентября
В ДК с 9.00 до 17.00, ст.Егорлыкская
ВЫСТАВКА – ПРОДАЖА!

Верхняя одежда лето-осень:
Куртки и плащи – от 1950 руб.;

Пальто и полупальто – от 2500 руб.;
Ветровки – от 950 руб.

Трикотаж пр-во Иваново:
Платья, туники, футболки,

халаты, домашние костюмы
ЖЕЛАЕМ ВАМ ВЫГОДНЫХ И ПРИЯТНЫХ ПОКУПОК!

г. Ярославль               б/н

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ 
и комплектующие к ним 

4 сентября (четверг) 
с 14.00 до 15.00 в Аптеке № 117 
(ул. Мира, 81, ст. Егорлыкская) 

Стоимость –
от 3800 до 12000 руб.,

Производство: 
заводы ТК «Медтехника», 

«Аурика», «Комслух» 
(Канада, Россия, Швейцария) 

Гарантия. Товар сертифицирован. 
Возможен выезд на дом, в сёла

Опыт работы – более 9 лет
Справки по тел. 8-909-130-37-44

(перед применением проконсультируйтесь 

со специалистом)б/н

ТРЕБУЮТСЯ 
ОХРАННИКИ

 (вахта)
Ростов-на-Дону, 

жилье предоставляем, 
оплата – достойная. 

тел.: 8-960-461-72-45

б/н

требуется

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

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

Требуются разнорабочие 
и сторожа 

Обращаться по адресу: 
ул. Полевая, 11, 

с 8.00 до 20.00 (ежедневно) 
Тел. 8-928-625-59-00, 

8-928-130-47-79б/н

462 Водитель на школьный ав-
тобус МБОУ К-ЕСОШ № 5. Тел. 
8-928-177-10-21.

Автоцентр – 777 оказыва-

ет услуги по регулировке 
углов установки колес 

(сход-развал) на современ-

ном инфракрасном стенде
 Запись по тел. 

8-928-289-53-07.460

Сниму за достойную плату 
на долгое время частный 

дом в хорошем состоянии. 
Тел. 8-928-251-16-51.

448

Универсаму «Пятёрочка» 
срочно требуется

 МАСТЕР ЧИСТОТЫ
 (график работы 2х2, 

з/п 550 рублей смена) 
Обращаться по телефону: 

8-908-193-96-74б/н

Повар, водители категории 
«Е» на КамАЗ, механизаторы 

на тракторы Т-150, МТЗ, К-700, 
комбайн ДОН сельхозпредприятию. 

Заработная плата 25 тыс.руб. 
Питание и проживание
 за счет предприятия. 
Тел. 8-988-518-96-48

б/н

б/н

Сварщики с опытом работы 
и разнорабочие 
в ООО «СОБ» 

Тел.: 8-928-771-24-25

Ремонт холодильников 

Выезд на дом 
Тел. 8-928-216-67-99.

314

4 сентября с 10.00 до 13.00 в Общественной приемной Губерна-
тора Ростовской области по адресу: ст. Егорлыкская, пер. Грицика, 
119 проводит приём граждан депутат Законодательного Собрания 
Ростовской области Владимир Аванесович Черкезов.

Приём ведёт депутат В.А. Черкезов

разное

431 Уважаемые покупатели! Обраща-
ем ваше внимание! В нашем рай-
оне открылся магазин мужской 
одежды. В ассортименте костюмы 
(р. 44-70), брюки, рубашки, поло, 
майки, а также одежда для женихов 
производства Германии, Италии. 
Проводится распродажа летнего 
ассортимента по цене 500-750 руб. 
Ждем вас по адресу: ул. Ворошило-
ва, 124 (возле «Гастронома»)
435 Установка и настройка спут-
никового ТВ: Триколор ��, Те-��, Те-, Те-
лекарта, Радуга, Цифровое ТВ. 
Официальный дилер – гарантия и 
обслуживание, обмен оборудова-
ния. Ремонт Триколор, Телекарта. 
Оплата спутникового ТВ. Качество 
гарантируем. Тел. 8-928-289-33-97.
436 Работает зернодробилка по 
переработке зернофуража и ку-
курузы в початках. Продается 
комбикорм и зерно. Возможно 
доставка. Ул. Грицика, 173. Тел. 
8-928-117-01-40, 8-951-853-80-32.

451 Живая музыка для вашего 
торжества. Тел. 8-928-198-23-76 
(Инга)

454 Все виды отделочных работ: 
штукатурка, шпаклевка, обои, бе-
тонные работы, сантехника, элек-
трика и т.д. Тел. 8-938-100-43-96 
(Дмитрий).
458 Куплю бетонные плиты раз-
мер 1,5*3. Тел. 8-928-613-77-23.

473 Все отделочные работы: гип-
сокартон, штукатурка, навесные 
потолки, откосы, сайдинг, пластик, 
кровля и т.д. Тел. 8-928-15-15-718.
469 Грузоперевозки Газель фур-
гон. Тел. 8-928-135-70-43.

476 Асфальтированная террито-
рия площадью 2 га в ст. Егорлык-
ской. Тел. 8-928-148-12-64.

150л Отдам в хорошие руки годо-
валую овчарку (мальчик). Тел.: 
8-908-182-65-81

480 Услуги сантехника; отопле-
ние, водоснабжение, канали-
зация. Качество, гарантия. Не-
дорого. Тел. 8-951-51-67-353 
(Вячеслав).
482 Куплю пчеловодческий при-
цеп на легковом ходу или для 
а/м УАЗ в любом состоянии. Тел. 
8-928-756-59-32.
502 Куплю или возьму в аренду 
землю с/х назначения по Егор-
лыкскому району. Цена договор-
ная (дорого). Тел. 8-928-128-93-00.
2249 Благоустройство дворов, 
укладка тротуарной плитки, 
установка поребриков и бор-
дюров, в наличии весь матери-
ал. Качество гарантируем! Тел.: 
8-951-506-08-78

490 Срочно! Няня для ребенка 2-х 
лет. Работа с 8.30 до 11.00. Тел. 
8-928-611-53-54.
499 Грузчик. Тел. 8-928-904-59-10.

Требуется продавец 

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

б/н

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

Присоединяйтесь 
к команде профессионалов!

На работу в магазин 
«Билайн» требуются:

ИНИЦИАТИВНЫЕ 

СОТРУДНИКИ

Для записи на собеседование звонить 
по номеру: 8-903-439-73-33 (Екатерина) 
Адрес: ст. Егорлыкская, ул. Ворошилова, 112

б
/н

495 Продавец-кассир в алкомар-
кет «Пилигрим». Тел. 21-8-90. 

529 Водитель на школьный авто-
бус Егорлыкской СОШ № 1. Тел. 
21-1-39.

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

404 Закупаем земельные участки 

с/х назначения. Тел. 8-928-155-97-32.

505 Сниму помещение в аренду до 30 
кв. м в центре. Тел. 8-918-48-24-996

528 Искренне и сердечно благо-
дарю мой любимый 10 «Б» класс 
ЕСОШ № 7 выпуска 1989 года, 
организаторов праздника Сашу 
Горяинова, Галю Куричеву, за по-
даренный незабываемый празд-
ник в день моего юбилея.
С любовью и уважением к вам, 
ваш учитель и классный руко-
водитель Леонид Максимович 
Левченко

149л
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РЕКЛАМА, ИНФОРМАЦИЯ

воскресенье, 31 августа понедельник, 1 сентября вторник, 2 сентября среда, 3 сентября четверг, 4 сентября пятница, 5 сентября суббота, 6 сентября
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          +18           +28          +20          +29          +21          +27          +21          +27          +21          +27          +21          +27          +16          +25

Ветер,
м/с

С
2-3

С
2-3

С
3-5

С-В
4-6

С-В
5-6

С-В
6-7

С-В
5-7

В
6-7

В
3-5

В
4-5

В
2-3

З
2-5

С-З
1-3

З
3-4

Фазы луны
растущая растущая растущая растущая растущая растущая растущая

12.21-22.36 13.25-23.16 14.26- 15.25-0.03 16.20-0.58 17.09-2.02 17.53-3.12

– 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

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

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 профессиональ-
ного визажиста: дневной, ве-
черний свадебный макияжи. 
Цены умеренные! Тел.: 8-961-
297-47-31

б/н

Внимание акция! 

Ул. Ворошилова, 29 «а» 
(м-н «все для всех») 

Тел. 8-928-755-12-46

В магазине «ЖИВЫЕ ЦВЕТЫ» 
с 30 августа по 20 сентября 
скидки 10 % на весь товар. 

Букеты от 150 рублей, розы 30 руб./шт.

УСЛУГИ 
ЛАНДШАФТНОГО 

ДИЗАЙНЕРА

б/н

Салон красоты АФРОДИТА
КОСМЕТОЛОГ 

 ● глубокая чистка, 
 ● омолаживающие процедуры, 
 ● лечение угревой сыпи.

МАССАЖ
 ●  антицеллюлитный, лечебный.

ФОТОЭПИЛЯЦИЯ (лазерная). 
МАНИКЮР, ПЕДИКЮР.
На дому ул. Южная, 10. Прием ведет специалист 
с медицинским образованием и опытом работы. 
С 9.00 до 21.00. тел. 8-909-756-05-77, 8-961-274-78-87. 478

31 августа в новом Храме по окончании 
утренней литургии (ориентировочно – 
в 9.30) состоится молебен с освящением 
воды на начало нового учебного года

Молебен на начало нового учебного года 

«Астория» (ул. Ворошилова, 29 «а»)
«Юлия» (ул. Советская, 106)
«Конти» (Военный городок)
«Ассоль» (пер. Грицика, 200)
«Иннес» (пер. Первомайский, 50 «а»)
«Лилия» (пер. Грицика, 2 «в»)
«Маяк» (ул. Белозерцева, 57 «а»)
«Полакс» (ул. Белозерцева, 83 «а»,
                 пер. Грицика, 89, 
                 пер. Центральный, 7 «а» 
                 (п. Мичуринский),
     ул. М. Горького, 68, рынок,
     пер. К. Маркса, 101, РОО,
     ул. Луначарского, 120,
     ул. Луначарского, 176)
«Визит» (ул. Северная,16)
«Эдем» (пер. Инженерный, 10 «а»)
ИП Желябова (киоск печати у кинотеатра «Космос»)

Свежий номер газеты «Заря» 
можно купить в розницу

в ближайших к вам торговых точках:

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

Приглашаем к сотрудничеству предпринимателей!

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

depprint.donland.ru

(РАЗДЕЛ «Страницы областных СМИ»)

Официальное трудоустройство, 

полный соцпакет, бесплатное 

обучение, карьерный рост, 

сменный график

В связи с расширением 
штата сотрудников

8 909 415-48-05

Светлана

sskubina@dengisrazy.ru

526 Делаю заборы из металло-
профиля. Демонтаж старого. 
Тел. 8-928-187-55-16, 8-950-852-
57-27.

525 Ликвидация товара - 100, 200, 
300, 400, 500 рублей! Централь-
ный рынок (палатка возле конди-
терского цеха)

б/н

б/н

478


