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К обыла Гарса и жере-
бец Габин донской 
породы прослави-
ли в минувшие вы-

ходные Егорлыкский район. Их 
владелец – фермер А.И. Пеше-
ходько ни на что особо не наде-
ясь, решил принять участие  в 
9-й выставке лошадей донской 
и буденновской пород  «Золотая 
лошадь», которая проводилась 
в конезаводе имени Первой  
Конной Армии Зерноградского 
района под патронажем Все-
российского НИИ коневодства. 
Гарса, которой от рождения 
всего 2 года, в сравнительном 
ранге завоевала титул лучшей 
кобылы донской породы. Отли-
чился и Габин, он стал лучшим 
в ранге жеребчиков 2012 года 
рождения. «Дончаки – настоя-
щее золото степей, – говорит 
Анатолий Иванович. – Лошадь-
ми занимаюсь уже давно. Же-
ребят купил по случаю, даже не 
думал о победах. Теперь можно 
подумать и о племенном раз-
ведении, но главное для меня и 
всей семьи это общение с эти-
ми умными и преданными чело-
веку животными».

Кто и как 
поддерживает 
егорлыкских 
кооператоров

СТР. 2

В НОМЕРЕ

Ландшафтные 
пожары в районе. 
Кто виноват?

Как попасть на приём 
к депутату районного 
Собрания?

Алексей Власенко – 
о мужском воспитании 
детей

СТР. 3

СТР. 5

СТР. 8
К Пасхе в Свято-
Никольском Храме 
будет установлен 
иконостас

СТР. 9

К ак сообщила газете заведующая финансовым отделом администрации рай-
она И.Г. Суковатая, подведены итоги исполнения бюджетов сельских поселе-

ний за 8 месяцев текущего года. Наибольшие опасения у финансистов вызывает 
положение дел в бюджете Балко-Грузского сельского поселения, который испол-
нен лишь на 39,7% от годовых назначений. Особенно неудовлетворительно по-
ступает в бюджет этого поселения земельный налог – по сравнению с уровнем 
прошлого года недобор по этому налогу составляет более 800 тысяч рублей. 
Есть также проблемы с наполняемостью бюджета в Войновском, Роговском, Но-
вороговском, Объединенном, Егорлыкском сельских поселениях. С плюсом по 
сравнению с прошлым годом работают ильинцы, кавалерцы и шаумяновцы.   

Р айонная газета «Заря» объявляет о нача-
ле благотворительной акции «Подпишись 

на «Зарю» – помоги Храму!», которая уже стала 
традиционной (редакция проводит ее один раз в 
полугодие). Акция будет проводиться с 15 по 21 
сентября включительно. Каждый житель района, 
подписавшийся в этот период на районную газету 
(на первое полугодие 2015 года), станет благотво-
рителем – затраченная на подписку сумма (а это 
372 рубля) будет перечислена на расчетный счет 
строительства Храма в станице Егорлыкской. Та-
ким образом, редакция газеты и ее подписчики по-
могут строительству. Поспешите стать благотво-
рителями и остаться с газетой в будущем году.

Продолжение темы – 
на 9-й странице

Храму помогут... подписчики!

ОПАСЕНИЯ ФИНАНСИСТОВ

ФЛЮОРОГРАФ «ЕДЕТ» В ХУТОРА
А дминистрация районной больницы приглашает жителей сельских посе-

лений пройти бесплатное флюорографическое обследование на пере-
движном цифровом флюорографе. Обследование пройдет в сентябре по 
следующему графику: х. Кавалерский – 16 сентября, хутора Мирный и 
Балко-Грузский – 17 сентября, пос. Роговский  – 18 сентября, станица 
Новороговская – 19 сентября, хутора Объединенный и Калмыков – 22 
сентября, хутора Кугейский, Ильинский и Лисичкин – 23 сентября, х. Та-
ганрогский – 24 сентября, х. Шаумяновский – 25 сентября, х. Изобиль-
ный – 26 сентября, хутора Калмыков и Новая Деревня – 29 сентября, 
х. Войнов – 30 сентября. За дополнительной информацией обращайтесь к 
фельдшерам ФАПов и амбулаторий.    

После прошедших во всех 
поселениях дождей наступило 

время для сева озимых культур. 
Сельхозпроизводители района 

ежегодно осенью засевают 
не менее 45 тысяч гектаров, основная 

культура – озимая пшеница. На 
прошедшей неделе сев уже начали в 
Объединенном сельском поселении.

У Дона  – именины

В станице Егорлыкской с начала сентября 2014 года сотрудниками ДПС было выяв-
лено несколько случаев транспортировки запрещенных грузов. 2 сентября по пер. 

Первомайскому было остановлено транспортное средство, водитель которого ехал с 
непристёгнутым ремнём безопасности. Во время составления протокола сотрудники 
ДПС заметили, что он находится в неадекватном состоянии. Вопросы о том, что пере-
возит водитель в своей машине, ввели его в замешательство. При досмотре автомо-
биля на заднем сидении были найдены наркотическое вещество и приспособление к 
его применению, что засвидетельствовали понятые, присутствовавшие при досмотре. 
4 сентября сотрудники ДПС по Егорлыкскому району отреагировали на поступившую 
утром оперативную информацию и остановили ехавшее по ул. Северной транспортное 
средство, водитель которого перевозил патроны к огнестрельному оружию. Оба нару-
шителя были доставлены в отдел полиции.

ПЕРЕВОЗЯТ И ПАТРОНЫ, И НАРКОТИКИ

1937-2014

Ростовская 
область –  
моя любовь
 и гордость

77

сев

сентябре этого года исполнится 77 лет со дня образова-
ния Ростовской области. В областном центре и во всех 

городах и районах Дона проходят праздничные мероприятия, 
приуроченные к этому дню. Не исключение и Егорлыкский район. 

Так, в парке культуры и отдыха ст. Егорлыкской сегодня, 13 
сентября, праздничные мероприятия, приуроченные к 77-летней 

годовщине Ростовской области, будут отмечены фестивалем 
«Венок дружбы», молодежной программой с участием вокально-

инструментального ансамбля и др.

14 СЕНТЯБРЯ – выборы Главы Егорлыкского 
сельского поселения

В
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Кооператорам пришла помощь
 ► Поддержке 

потребитель-
ской 
кооперации 
придается 
важное 
значение, 
особенно 
теперь – после 
введения 
Россией 
ограничения 
импорта из 
ряда стран ЕЭС

Мы оформили субсидию через Облпотребсоюз. В 2013 году купили 
транспортное средство – автомобиль ГАЗель. Помощь оказана 
нам из бюджета весомая – новенький автомобиль обошёлся пред-
приятию значительно дешевле его реальной стоимости. Авто-
мобиль используем для закупки сельскохозяйственной продукции 
в личных подсобных хозяйствах, в настоящее время, например, 
закупаем овощи.  Возможностью субсидирования пользуемся уже 
не в первый раз, таким же образом приобрели ранее легковой 
автомобиль с термобудкой. Надеемся, что нам помогут также 
в покупке технологического оборудования для общепита – хо-
лодильников, профессиональных печей, миксеров, специального 
оборудования для кондитерского производства.

Л. ПАВЛОВА, 
председатель Совета Егорлыкского райпо «Искра»

Для организации работы по сбору 
молока очень важен транспорт. 
Он должен работать в любое вре-
мя года, ведь владельцы сдают 
свою продукцию ежедневно. По-
этому мы купили при помощи суб-
сидии автомобили для сборщиков 
молока. Правда, ждать возврата 
средств из бюджета пришлось 
долго. Но мы все равно рады, что, 
наконец, попали в реестр получа-
телей.   

А. ОВЧАРЕНКО, 
директор СП ССК «Доверие»

В начале сентября Министерством сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области 
был обнародован реестр получателей субсидии на приобретение основных средств сельско-

хозяйственными и потребительскими кооперативами и организациями потребительской коопера-
ции. Среди получателей субсидии –  Егорлыкское районное потребительское общество «Ис-
кра» и сельскохозяйственный потребительский снабженческо-сбытовой кооператив «До-
верие», который занимается закупкой молока у владельцев коров во многих поселениях нашего 
района. Субсидию могли получить лишь те кооператоры, которые приобретали технологическое, 
торговое и  холодильное оборудование, транспортные средства, необходимые для производства, 
закупки, переработки и сбыта сельскохозяйственной и пищевой продукции (мяса и мясопродуктов, 
молока и молочных продуктов, картофеля, фруктов, овощей, хлебобулочных и кондитерских из-
делий). Кооператоры должны были выполнить и ряд других условий, среди которых – отсутствие 
задолженности по налоговым платежам, а также по начисленным, но не уплаченным штрафам и 
пеням в бюджетную систему; просроченной задолженности по заработной плате; денежным обя-
зательствам перед областным бюджетом и др.

Н ачальник отдела муниципального хо-
зяйства администрации района  В.И. 

Ермоленко назвал основные направления 
антикоррупционной деятельности в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства. Это – 
прозрачная тарифная политика, ежемесяч-
ный мониторинг и аудит платежей, контроль 
над использованием выделяемых бюджетных 
средств, анализ исполнения муниципальных 
контрактов. Главный архитектор района О.А. 
Заиченко обратил внимание собравшихся на 
принимаемые меры, направленные на проти-
водействие самозастрою. В районе работает 
специальная комиссия, которая на постоян-
ной основе проводит объезды территорий 
муниципального района с целью выявления 
фактов строительства без разрешительных 
документов (в 2013 году – 2 факта самоза-
строя, в нынешнем – 1). 

Специалист по вопросам муниципальной 
службы и кадровой работы  Н.Н. Лысенко рас-
сказала о проводимой работе по выявлению 
и предотвращению конфликта интересов в 
органах местного самоуправления. Эта ра-
бота направлена, прежде всего, на информи-
рование муниципальных служащих о необ-
ходимости соблюдения антикоррупционного 
законодательства и законодательства о муни-
ципальной службе. На обучающих семинарах 
обязательно рассматриваются темы увольне-
ния в связи с утратой доверия, уголовной от-
ветственности за получение и дачу взятки, а 
также порядок проверки сведений о доходах 
и расходах.      

Без  
самозастроя

 ► Сфера ЖКХ и строительства 
стала центром внимания 
на очередном заседании 
районной комиссии по 
противодействию коррупции

Н а совместном заседании постоянно 
действующего Координационного со-

вещания по обеспечению правопорядка и 
районной межведомственной комиссии по 
профилактике правонарушений рассматри-
вались вопросы подготовки к выборам Главы 
Егорлыкского сельского поселения, про-
филактики межнациональных конфликтов, 
организации деятельности добровольных на-
родных дружин. Характеризуя оперативную 
обстановку, начальник ОМВД России по Егор-
лыкскому району И.Ю. Бардачев подчеркнул, 
что на территорию района за время кон-
фликта на Украине прибыли более трехсот 
человек. Полицией ведется постоянный мо-
ниторинг ситуации, пока никаких нештатных 
ситуаций не возникало. Обсуждение вопроса 
муниципального контроля за использованием 
земель вылилось в настоящую дискуссию о 
его действенности. Председатель районного 
суда В.В. Степанцова обратила внимание 
на проблему распашки прибрежных земель, 
земель, выделенных под пастбища и у авто-
дорог. Такое нерациональное использование 
сельскохозяйственных земель не только раз-
рушает их, но и отрицательно сказывается 
на самочувствии граждан. Глава района П.А. 
Павлов подчеркнул, что муниципальный зе-
мельный контроль призван поставить заслон 
незаконному предпринимательству в аграр-
ной сфере.                                          Соб. инф.       

Земля 
спросит...

 ► Муниципальный контроль 
за использованием 
и сохранностью земель должен 
стать действенным средством 
в работе с землевладельцами 
и землепользователями

«Ушедшие в вечность 
солдаты России»

КООПЕРАТИВУ «ДОВЕРИЕ» 
– ДЛЯ СБОРА МОЛОКА

РАЙПО «ИСКРА» 
– ДЛЯ ЗАКУПОК СЕЛЬХОЗПРОДУКЦИИ

Э того события ждали долго. На самом деле – почти 30 лет! Дав-
ным-давно (и это помнят старожилы станицы Егорлыкской) с 
братской могилы, расположенной по переулку Первомайско-

му, на открывшийся Мемориал защитникам Отечества был перенесен 
прах захороненных солдат. Уже тогда это событие егорлычанами бы-
ло оценено неоднозначно: место братской могилы осталось практиче-
ски заброшенным (лишь спустя несколько лет здесь появилось ограж-
дение). Историческую справедливость решил восстановить Совет по 
памятникам при Президиуме районного Совета ветеранов, который 
принял решение установить на месте братской могилы памятную сте-
лу защитникам Отечества. Решить легко – труднее реализовать. Но 
всё удалось благодаря настойчивости председателя Совета ветера-
нов В.Я. Пелипенко, заинтересованности районной и местной власти, 
участию в финансировании работ по изготовлению стелы жителей 
станицы Егорлыкской.

День 10 сентября 2014 года обязательно войдет в историю Егор-
лыкского района. На мероприятие, посвященное открытию нового 
памятника собрались старики и молодежь, руководство и простые 
жители, ветераны и нынешние защитники Отечества. В этот день 
вспоминали о  солдатах Великой Отечественной, о тружениках 
тыла, о воинах-интернационалистах, о ликвидаторах аварии на 
Чернобыльской АЭС... Обо всех, чье имя – Защитник. Трогатель-
ными были выступления Главы Егорлыкского района П.А. Павлова, 
протоиерея Георгия (Цуркану), председателя райсовета ветеранов 
В.Я. Пелипенко, депутата Законодательного Собрания области В.А. 
Болдина, директора ЕСОШ №11 Н.Ю. Афанасьева. Ударили пря-
мо в сердце каждого участника митинга залпы салюта в память об 
ушедших в вечность солдатах России…

О. ШЕВЧЕНКО, фото Ю. Якуба

Открывают памятную стелу ветеран ВОВ 
Л.А. Шульгина, воины-интернационалисты 

В.Я. Пелипенко и В.Н. Гуртунов, 
чернобылец Н.И. Ткачев

Старожилы станицы Егорлыкской. 
Они помнят...

Парад юнармейских отрядов
Не иссякал поток желающий возложить

 цветы к памятной стеле
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РАССВЕТ БЕЗ СВЕТА

Б ольшой пожар произошёл 2 сентября на юго-
западной окраине станицы (о нем мы писали 

в предыдущем номере районки). Напомним, тогда 
загорелась сухая трава, площадь пожара состави-
ла примерно четыре гектара. Еще один серьезный 
ландшафтный пожар произошел 3-4 сентября. 
Огонь стал причиной повреждения линий электро-
передачи, снабжающих энергией хутора Рассвет и 
Заря. Почти на сутки эти населенные пункты оста-
лись без света. Виновные лица и причины пожа-
ра устанавливаются. По данным отдела ГО и ЧС 
по Егорлыкскому району, вероятной причиной по-
жара стал человеческий фактор. Сильный ветер 
способствовал распространению огня и создавал 
сложности при его тушении. Для ликвидирования 
пожара были задействованы силы пожарной охра-
ны, добровольные пожарные Егорлыкского и Ро-
говского сельских поселений, пожарная часть при 
ЕГКС, Егорлыкский поисково-спасательный отряд, 
подвоз воды осуществляли ДРСУ, а также админи-
страция и фермеры Роговского с/п.

ГОРОДОК В ДЫМУ

В военном городке 5 сентября загорелась су-
хая трава рядом с домом по улице Шаплыги-

на. Огонь охватил лесонасаждения рядом с при-
домовой территорией, огороды, принадлежащие 
жителям микрорайона, задел край детской пло-
щадки, вплотную подошел к домам. Причина воз-
горания – все тот же человеческий фактор. Как из-
вестно территория военного городка принадлежит 
Министерству обороны, поэтому именно военное 
ведомство обязано содержать ее в надлежащем 
состоянии. Но на деле микрорайон окружает бе-
рест и полутораметровый сухостой, который уже 
неоднократно горел этим летом. А нерадивые 
жильцы многоэтажных домов ещё и оставляют 

Огненная стихия
 ► Особенно жаркой выдалась первая 

неделя сентября, когда в Егорлыкском 
районе горел не только сухостой, но 
и лесополосы, причем одновременно 
сразу в нескольких местах. В редакцию 
нашей газеты по нескольку раз в 
день звонили обеспокоенные жители 
станицы и хуторов и рассказывали о 
бушующей огненной стихии буквально 
в нескольких десятках метров от их 
жилых строений. Конечно, в первую 
очередь, в эти дни не умолкал телефон 
Единой диспетчерской службы, на 
который поступали звонки со всего 
района – не только о приближающемся 
к домам огне, но и о возгораниях вдали 
от населенных пунктов

в этих порослях бытовой и строительный мусор. 
Кроме возгорания сухой растительности в воен-
ном городке, в Егорлыкском сельском поселении, 
как и в Ильинском, сильно горели лесополосы. 

В первую неделю сентября в Егорлыкском районе бушевали 
ландшафтные пожары. Сильнее всего от огня пострадали 
Егорлыкское и Ильинское сельские поселения. Большую 

тревогу вызвал пожар на территории военного городка

КОММЕНТИРУЕТ
Игорь Ильич ГОНЧАРОВ, 

начальник отдела ГО и ЧС 
администрации района

Многочисленным слу-
чаям пожаров способ-
ствовала аномально 
сухая погода, устано-
вившаяся в нашей местности в послед-
ний летний месяц, и сильный ветер. В 
такой пожароопасной обстановке нужно 
особенно внимательно относиться ко 
всему, что, так или иначе связано с ог-
нем. Однако некоторые фермеры в пожа-
роопасный период по старинке сжигали 
пожнивные остатки на полях, да и жите-
ли района неаккуратно обращались с ог-
нем. В свою очередь, некоторыми граж-
данами и организациями своевременно 
не были приняты меры для профилакти-
ки пожаров: не обрезаны деревья рядом 
с линиями электропередачи, не опаханы 
поля и не покошена трава. 
Несмотря на сложную пожароопасную 
обстановку в районе, все службы экс-
тренного реагирования сработали 
должным образом, для локализации ог-
ня были приняты все возможные меры, 
пожары потушены. В огненной стихии, 
разгулявшейся в Егорлыкском районе в 
начале сентября, люди и жилые строе-
ния не пострадали.

Геннадий Васильевич ЛИКСОН, 
председатель комиссии по обеспечению 

санитарно-эпидемиологического благопо-
лучия населения Егорлыкского района

На заседании областной комиссии со-
стоялся серьезный разговор, связанный 
не только с необходимостью срочной 
локализации очага сибиреязвенной ин-
фекции в Родионово-Несветайском рай-
оне, но и с предупреждением дальнейшего распространения 
этого и других заболеваний, общих для человека и живот-
ного – бруцеллеза, трихинеллеза, КГЛ и других. Из докладов 
было ясно, что в области имеется 13 населенных пунктов, 
неблагополучных по бруцеллезу, зарегистрировано 8 слу-
чаев заболевания бруцеллезом у людей, резко обострилась 
ситуация по Крымской геморрагической лихорадке (54 чело-
века заболели КГЛ в Ростовской области, два случая – со 
смертельным исходом). В августе на Дону зарегистрирован 
случай заболевания подростка трихинеллезом…

Целый ряд поручений дала областная комиссия в этой 
связи.  И все – с пометкой «немедленно». Строжайший кон-
троль и достоверный учет, просветительские и информа-
ционные мероприятия, полный охват скота вакцинацией и 
профилактической иммунизацией, проведение акарицидных 
обработок, ротация пастбищ, ликвидация свалок – вот да-
леко не полный перечень поручений из многостраничного 
протокола заседания комиссии. Эти поручения касаются и 
всех ответственных служб Егорлыкского района.

С пометкой 
«немедленно»

Два случая заболевания людей сибирской язвой в 
Родионово-Несветайском районе в очередной раз 
доказали, что в сфере животноводства не всегда 

соблюдаются нормы ветеринарного законодательства
аболевание, общее для человека и животного – к этой катего-
рии относится сибирская язва, эпидемическая ситуация с ко-

торой осложнилась в Ростовской области. В селе Кутейниково 
Родионово-Несветайского района 17 августа текущего года после 
разделки туши павшей тёлки, в биоматериале от которой получен 

положительный результат на сибирскую язву, заболели два скот-
ника-бойщика. В ходе расследования на объекте были выявлены 
многочисленные нарушения санитарного и ветеринарного законо-

дательств. И отсутствие, например, необходимых ветеринарных 
документов – лишь малая часть выявленных нарушений. Гораздо 
серьезнее то, что на всех объектах сельхозпредприятия отмечены 

крайне неудовлетворительное санитарное состояние, скопление 
насекомых и бродячих животных, которым скармливали остатки 

убоя, отсутствие у персонала санитарных книжек и др. Кроме этого, 
проверка выявила на территории района два бесхозных сибиреяз-

венных захоронения и несоответствующий нормам скотомогильник. 
Сразу же после того, как в Родионово-Несветайском районе были 

начаты противоэпидемические мероприятия, состоялось экстренное 
заседание областной комиссии по обеспечению санитарно-эпидеми-

ологического благополучия населения.

начале этой недели в Областном доме народного творчест-
ва ряд клубных учреждений из сельских районов получили 

транспорт для передвижных клубных учреждений. Ключи от 
автоклубов были вручены представителям отделов культуры из 
Азовского, Веселовского, Зимовниковского, Константиновского, 

Мясниковского, Тарасовского, Сальского и Егорлыкского районов. 
По информации Министерства культуры Ростовской области 

специализированный автотранспорт для внедрения «культуры в 
массы» получили уже 25 муниципалитетов. 

Культура на колесах

Документы на автоклуб из рук заместителя Губернатора
 области И.А. Гуськова получает заведующая отделом культуры 

Егорлыкского района Л.Ф. Коновалова. Фото В. КУДИНОВА

В

З



4 ЗАРЯ
8-14 сентября 2014 года

e-mail:egorlik@mail.ru

РЕГИОН

 

  
 

У 15% школьников выявлены 

заболевания 

на ранних стадиях



5ЗАРЯ
8-14 сентября 2014 года   

e-mail:egorlik@mail.ru

ВРЕМЯ МЕСТНОЕ

 ► По многочисленным просьбам наших читателей мы 
публикуем дни и адреса приема граждан депутатами 

Собрания депутатов Егорлыкского района
№ 

окру-
га

ФИО депутата Дата и время 
приема Адрес приема

6 Брицына 
Татьяна Алексеевна

3-й вторник 
месяца 
с 14.00 до 16.00

ст. Егорлыкская, 
ул. Войкова, 65,
кабинет 
начальника
Егорлыкского 
филиала ГУЗ 
«Психоневроло-
гический 
диспансер» РО

10 Бутенко 
Геннадий Стефанович

1-й понедельник 
месяца

с 10.00 до 12.00

х. Объединенный, 
здание 
администрации, 
ул. Зеленая, 27

1-й вторник 
месяца

с 10.00 до 12.00

х. Калмыков, 
здание СДК, 
ул. Митрофано-
ва,21 

1-я среда месяца
с 10.00 до 12.00

х. Новая Деревня,
здание 
библиотеки

1-й четверг 
месяца

с 10.00 до 12.00

х. Ильинский,
здание СДК,
ул. Парковая, 86

4 Горяинов Александр 
Анатольевич

1-й и последний 
вторник месяца
с 14.00 до 16.00

ст. Егорлыкская,
ул. Вишневая, 29 

5 Касьянова 
Елена Сергеевна

4-й понедельник 
месяца

с 14.00 до 16.00

ст. Егорлыкская, 
ул. Мира, 90,
кабинет Собрания 
депутатов

9
Лапченко 
Марина Валерьевна

4-й вторник 
месяца

с 14.00 до 16.00

ст. Егорлыкская, 
ул. Мира, 90,
кабинет Собрания 
депутатов

2-й вторник 
месяца

с 14.00 до 16.00

п. Роговский,
здание 
администрации, 
пер. Больничный, 
5

13 Лихачев 
Николай Петрович

1-й четверг 
месяца

с 10.00 до 12.00

х. Кавалерский
здание  
администрации, 
ул. Ленина, 27

14 Манукян 
Манук Оганесович

1-й вторник 
месяца

с 10.00 до 12.00

х. Шаумяновский,
здание СДК,
ул. Шаумяна, 21

1

Мкртчян 
Ашот Эдуардович

1-я среда месяца
с 12.00 до 15.00

Местное отделе-
ние КПРФ:
ст. Егорлыкская, 
ул. Ленина, 64 а 

Помощник депутата 
Люсин 
Сергей Владимирович

1-е и 3-е воскре-
сенье месяца 

с 12:00 до 15:00
Помощник депутата 
Погосян 
Рубен Артурович

2-я и 4-я суббота 
месяца 

с 12.00 до 15.00

8 Паляница 
Михаил Николаевич

1-й понедельник 
месяца

с 14.00 до 16.00

ст. Егорлыкская, 
ул. Мира, 90,
кабинет Собрания 
депутатов

12 Романов 
Александр Георгиевич

1-я пятница 
месяца

с 13.00 до 15.00

х. Мирный, 
админ. здание, 
ООО «Мирный», 
ул. Почтовая, 1

2 Салбинян 
Сергей Григорьевич

3-я пятница 
месяца 

с 14.00 до 16.00

ст. Егорлыкская, 
ул. Мира, 90,
кабинет Собрания 
депутатов 

11 Сотников
Виктор Витальевич

каждая пятница
с 14.00 до 16.00

ст. Егорлыкская
ул. Полевая, 11

1-й вторник 
месяца

с 10.00 до 12.00

х. Кугейский, 
здание 
администрации: 
ул. Октябрьская, 
31

3 Ткач Иван Михайлович
3-й четверг 

месяца
с 14.00 до 16.00

ст. Егорлыкская, 
ул. Мира, 90,
кабинет Собрания 
депутатов

7 Черноиванов 
Василий Николаевич

1-й вторник месяца

с 10.00 до 11.00
х. Изобильный
здание СДК:
ул. Ростовская, 12 

с 13.00 до 14.00
х. Таганрогский,
здание 
администрации, 
ул. Ленина, 27

с 15.00 до 16.00
х. Украинский
здание СДК 
пер. Школьный, 4

15 Щербаченко 
Сергей Николаевич

1-й вторник 
месяца

с 11.00 до 13.00

п. Роговский
здание админи-
страции, пер. 
Больничный, 5

1-я пятница 
месяца

с 10.00 до 12.00

ст. Новороговская,
здание 
администрации, 
пер. Газетный, 18

На приём 
к  депутату

Информация предоставлена аппаратом Собрания депутатов 
Егорлыкского района

С амая читаемая газета у нас – «Заря»!» – 
утверждает начальник ОПС хутора Объе-
диненный Галина Владимировна Репкина. 

И она знает, о чем говорит, ведь работает на почте 
более десяти лет. В 200 дворов хуторов Объеди-
ненный и Калмыков разносят почтовую корреспон-
денцию почтальоны Татьяна Николаевна Миро-
ненко и Зейнали Амриевич Алиев. Если посчитать, 
что в каждом доме живет хотя бы два читателя 
районки, то это уже 400 читателей! 

Г.В. Репкина быстро и профессионально об-

служивает хуторян. Особенно много посетителей 
с первого по десятое число каждого месяца. Она 
принимает оплату за коммунальные услуги, здесь 
же жители погашают кредиты, налоги, отправляют 
и получают посылки, бандероли, общаются друг с 
другом. Тут же выписывают районную газету «За-
ря» еще на три месяца – это касается тех, кто не 
смог на полгода подписаться. Так что читателей у 
«Зари» еще прибавится, а значит, круг получате-
лей информации расширится.

В. ДЕНИСЕНКО, Фото автора

«Зарю» хуторяне читают

На почте и сегодня многолюдно. Посетителей 
обслуживают Г.В. Репкина, Т.Н. Мироненко, З.А. Алиев (слева на снимке)

Т амара Георгиевна и Иван Иванович Медведевы за свою жизнь 
побывали в разных уголках нашей страны: служили в Турке-

станском военном округе в Сибирском военном округе,  в городах 
Норильске, Томске, Омске. После выхода на пенсию, не стали 
возвращаться на родину  в  Омскую область, а решили переехать 
в станицу Егорлыкскую. Купили дом, начали ремонт, но дом был 
какой-то нежилой, потому, что не было в нем детских голосов. По-
ка служили, была работа, было занятие, а потом поняли, что еще 
есть силы воспитать детей.

Медведевы обратились в отдел образования, взяли перечень 
документов для организации приемной семьи, прошли Школу при-
нимающих родителей, поехали в г.Ростов-на-Дону к регионально-
му оператору  банка данных детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, потом в детский дом, где находились  Вика и Сашенька. 
И вот уже полтора года Вика и Сашенька воспитываются в прием-
ной семье Медведевых. Супруги Медведевы вместе с девочками 
часто приходят в отдел образования, им хочется всем показать, 
какие  замечательные у них дети, как они играют, что нового узна-
ли, чему научились. 

Примеру Медведевых последовали и другие семьи. В 2014 году 
планировалось открыть две приемных семьи для четверых детей, а 
открыли три семьи, которые взяли на воспитание пятерых детей из 
детских домов области. Основополагающей задачей, поставленной 
Президентом Российской Федерации В.В. Путиным и утвержденной  
Национальной и Региональной стратегиями действий  в интересах 
детей на 2012-2017 годы, является 
развитие семейных форм воспита-
ния детей-сирот и сокращение ко-
личества детских домов.  Если та-
ких семей, как семья Медведевых, 
будет больше, то поставленная за-
дача будет выполнена.

А. МЕДЯННИКОВА, 
ведущий специалист РОО

Задача – любить
 ► Вот уже полтора года в приемной семье 

Медведевых воспитываются Вика и Сашенька. 
Специалисты органа опеки и попечительства, 
навещая семью, отмечают, как за это время 
изменились дети – стали открытыми и веселыми, 
и как помолодели родители

КСТАТИ
В Егорлыкском районе 

первая приемная семья 
появилась в 2006 году. На 
сегодняшний день в Егор-
лыкском районе открыто 
10 приемных семей в них 

воспитывается 29 детей

 января 2012 года в 
Ростовской области 

введена дополнительная 
мера социальной поддерж-

ки семей с детьми в виде 
регионального материнского 
капитала, размер которого с 

1 января 2014 года состав-
ляет 111615 рублей. Право 

на получение регионального 
материнского капитала воз-

никает при рождении или 
усыновлении ребенка у граж-

дан из малоимущих семей, 
проживающих на территории 
Ростовской области: женщин, 

родивших (усыновивших) 
третьего ребенка или по-

следующих детей в период 
с 1 января 2012 года по 31 

декабря 2016 года; мужчин, 
являющихся единственны-

ми усыновителями третьего 
ребёнка или последующих 
детей, если решение суда 
об усыновлении вступило 
в законную силу в период 

с 1 января 2012 года по 31 
декабря 2016 года. Распоря-

жение средствами региональ-
ного материнского капитала 

в полном объеме либо по 
частям возможно по дости-

жении ребенком возраста 
трех лет, то есть, начиная с 1 

января 2015 года на улуч-
шение жилищных условий; 
на получение образования 

ребёнком (детьми); на лече-
ние ребёнка; на приобрете-

ние транспортного средства; 
на газификацию жилья; на 

водоотведение. Получателям 
сертификата на региональ-
ный материнский капитал, 
детям которых в 2015 году 

исполняется три года, необхо-
димо сообщить в УСЗН о том 

направлении, в котором будет 
использоваться сертификат. 

О. ПОВЕТКИНА, 
начальник отдела детских 

пособий УСЗН

Для чего 
капитал?

С



местье Роуд-Хилл» 12+
12.45 Линия жизни 12+
13.40 Х/ф «Хождение по му-
кам» 12+
15.10 Academia 12+
15.55 Д/ф «Георгий Семёнов. 
Знак вечности» 12+
16.40 Д/ф «Город №2 (город 
Курчатов)» 12+
17.20 Д/ф «Лимес. На грани-
це с варварами» 12+
17.35 Сольный концерт Де-
ниса Мацуева 12+
18.30 Д/с «Запечатленное 
время» 12+
19.15 Главная роль 12+
19.30 Сати. Нескучная клас-
сика... 12+
20.10 Правила жизни 12+
20.40 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.50 Острова 12+
21.30 К 75-летию В. Меньшо-
ва. Монолог в 2-х частях 12+
22.00 Тем временем 12+
22.45 Д/ф «Иоганн Воль-
фганг Гёте» 12+
22.55 «Кинескоп» 12+
00.00 Д/ф «Импрессионизм и 
мода» 12+
00.55 Концерт Фестивально-
го оркестра Вербье.  12+

06.00 У.Т.Р.О 0+
09.00 Мультфильмы 6+
09.30, 19.30 «Игрушки» 16+
10.00, 16.00 Т/с «Говорит по-
лиция» 16+
11.00 Д/ф «17 мгновений вес-
ны». Последний дубль» 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 Алексе-
ем Зиминым 16+
13.30 Х/ф «Медальон Торсе-
на» 12+
15.00, 18.00, 20.00, 23.00, 
05.00 Главное. Новости 0+
15.05 Т/с «Госпожа Горнич-
ная» 16+
17.00 «Главный калибр» 16+
18.05 Дом без жертв 16+
21.00 Х/ф «Сладкий и гад-
кий» 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, 00.15 Место происше-
ствия 16+
10.30, 11.25, 12.30, 12.45, 
13.40, 14.35, 15.25, 16.00, 
16.45, 17.40 «Кулинар-2» 16+
19.00, 19.30, 20.00, 02.15, 
02.45, 03.20, 03.55, 04.25, 
04.55, 05.30 «Детективы» 16+
20.30, 21.20, 22.25 Т/с 
«След» 16+
23.20 Момент истины 16+

горшню долларов» 12+
12.55 «Шарль Перро» 12+
13.05 Красуйся, град Петров! 
12+
13.40 Х/ф «Хождение по му-
кам» 12+
15.10 Academia 12+
15.55 Искусственный отбор 
12+
16.40 Больше, чем любовь 
12+
17.20 Д/ф «Хэинса. Храм пе-
чатного слова» 12+
17.35 Гала-концерт в честь 
Марты Аргерих 12+
18.30 Д/с «Запечатленное 
время» 12+
19.15 Главная роль 12+
19.30 Абсолютный слух 12+
20.10 Правила жизни 12+
20.40 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+ 12+
20.55 Гении и злодеи 12+
21.30 К 75-летию В. Меньшо-
ва. Монолог в 2-х частях 12+
21.55 Власть факта 12+
22.35 «Поль Сезанн» 12+
22.45 Д/ф «Божественное 
правосудие Кромвеля» 12+
01.40 Д/ф «Негев - обитель в 
пустыне» 12+

06.00 У.Т.Р.О 0+
09.00 Мультфильмы 6+
09.30, 19.30 «Игрушки» 16+
10.00, 16.05 Т/с «Говорит по-
лиция» 16+
11.00, 04.10 Е. Исинбаева. 
Вернуться и победить! 16+
12.00, 12.30 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+
12.45 Дело в технике 12+
13.00, 19.00 «Еда» 16+
13.30 Х/ф «Пинки» 12+
15.00, 18.00, 20.00, 23.00, 
05.00 Главное. Новости 0+
15.05 Т/с «Госпожа Горнич-
ная» 16+
17.00 «Главный калибр» 16+
18.05 Т/с «Вызов» 16+
21.00 «Выходи за меня» 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 происше-
ствия 16+
10.30, 12.30, 01.55 Х/ф 
«Фронт без флангов» 12+
13.35, 04.30 Х/ф «Фронт за 
линией фронта» 12+
16.00 Открытая студия 12+

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости 12+
09.15, 04.25 Контрольная за-
купка 12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.20, 21.45 Т/с «Обнимая 
небо» 16+
14.25 Добрый день 12+
15.15 Время покажет 16+
16.00 Т/с «Верь мне» 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+
23.45 Вечерний Ургант 16+
00.20 Ночные новости 12+
00.35 «Форс-мажоры» 16+
01.35, 03.05 «Казанова» 16+

05.00 Утро России 12+
09.00, 03.35 Младший сын 
Сталина 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти 12+
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Ве-
сти-Москва
11.50, 14.50, 18.05, 04.35 Ве-
сти. Дежурная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» 
12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 Т/с «Сердце звезды» 
12+
16.00 Т/с «Пока станица 
спит» 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
21.00 Т/с «Узнай меня, если 
сможешь» 12+
22.50 «Мамина любовь» 12+
00.45 Диктатура женщин 16+
01.40 Т/с «Женщины на гра-
ни» 12+

05.10 Х/ф «Лектор» 16+
07.00 Панорама дня. Live 
12+
08.45, 04.15 Т/с «Такси» 16+
09.40, 00.10 Эволюция 16+
12.00 Большой футбол 12+
12.25 Хоккей. КХЛ. «Адми-
рал» (Владивосток) - «Ба-
рыс» (Астана). 12+
14.45, 21.55 Большой спорт 
12+
15.05 «Марш-бросок. Осо-
бые обстоятельства» 16+
18.55, 02.15 Полигон 12+
19.25 «Слуга государев» 16+
22.20 Волейбол. Чемпионат 
мира. Мужчины. 12+

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости 12+
09.15, 04.25 Контрольная за-
купка 12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.20 Т/с «Хорошие руки» 
16+
14.25 Добрый день 12+
15.15 Время покажет 16+
16.00 Т/с «Верь мне» 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 «Обнимая небо» 16+
23.45 Вечерний Ургант 16+
00.20 Ночные новости 12+
00.35 «Форс-мажоры» 16+

05.00 Утро России 12+
09.00 Роковые числа. Нуме-
рология 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти 12+
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Ве-
сти-Москва
11.50, 14.50, 18.05, 04.45 Ве-
сти. Дежурная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» 
12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 «Сердце звезды» 12+
16.00 Т/с «Пока станица 
спит» 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
21.00 Т/с «Узнай меня, если 
сможешь» 12+
23.45 Х/ф «Неединая Евро-
па» 12+
00.40 Т/с «Женщины на гра-
ни» 12+

05.10 Х/ф «Лектор» 16+
07.00 Панорама дня. Live 
12+
08.45, 04.15 Т/с «Такси» 16+
09.40, 22.05 Эволюция 16+
11.45 Большой футбол 12+
12.05, 13.00, 13.55, 14.50 Ди-
версанты 12+
15.45, 16.15 Большой скачок 
12+
16.50 Х/ф «Путь» 16+
19.00, 21.45 Большой спорт 
12+
19.25 Хоккей. КХЛ. «Дина-
мо» (Москва) - «Металлург» 
(Магнитогорск). 12+
00.10 Я - полицейский! 12+
01.15 Наука на колесах 12+

06.30 Евроньюс 12+
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Но-
вости культуры
10.20, 01.55 Наблюдатель 
12+
11.15, 00.00 Х/ф «За при-

15.10 Academia 12+
15.55 “Кинескоп” с Петром 
Шепотинником 12+
16.40 Острова 12+
17.20 Д/ф “Наскальные ри-
сунки в долине Твифелфон-
тейн. Зашифрованное по-
слание из камня” 12+
17.35 Концерт Фестивально-
го оркестра Вербье. Соли-
сты Рено и Готье Капюсоны 
(кат12+) 12+
18.20, 01.50 Д/ф “Сирано де 
Бержерак” 12+
18.30 Д/с “Запечатленное 
время” 12+
19.15 Главная роль 12+
19.30 Искусственный отбор 
12+
20.10 Правила жизни 12+
20.40 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.50 Больше, чем любовь 
12+
21.30 К 75-летию Владимира 
Меньшова. Монолог в 2-х ча-
стях 12+
22.00 “Игра в бисер” с Иго-
рем Волгиным 12+
22.45 Д/ф “Божественное 
правосудие Кромвеля” 12+

06.00 У.Т.Р.О 0+
09.00 Мультфильмы 6+
09.30, 19.30 Т/с “Игрушки” 
16+
10.00 Т/с “Главный калибр” 
16+
11.00, 04.10 Владимир Мая-
ковский. Третий лишний 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 В стиле техно 0+
13.00, 19.00 “Еда” с Алексеем 
Зиминым 16+
13.30 Х/ф “Детский мир” 
12+
15.00, 18.00, 20.00, 23.00, 
05.00 Главное. Новости 0+
15.05 Торжественное 
открытие международного 
фестиваля “Молодежь - за 
Союзное Государство” 12+
18.05 Т/с “Вызов” 16+
21.00 Х/ф “Эдисон” 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 
происшествия 16+
10.30, 12.30, 01.40 Х/ф 
“Сержант милиции” 12+
16.00 Открытая студия 12+
16.55 “Дети Дон-Кихота” 12+
19.00, 19.30, 20.00 Т/с 
“Детективы” 16+
20.30, 21.20, 22.25, 23.15 Т/с 
“След” 16+
00.00 Х/ф “Сверстницы” 12+

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости 12+
09.15, 04.25 Контрольная за-
купка 12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.20 Сегодня вечером 16+
14.05 Добрый день 12+
15.15 Время покажет 16+
16.00 Т/с «Верь мне» 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 «Хорошие руки» 16+
23.45 Вечерний Ургант 16+
00.20 Ночные новости 12+
00.35 «Форс-мажоры» 16+

05.00 Утро России 12+
09.00 Танки. Уральский ха-
рактер 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти 12+
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Ве-
сти-Москва
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Де-
журная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» 
12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 Т/с «Сердце звезды» 
12+
16.00 Т/с «Пока станица 
спит» 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
21.00 Т/с «Узнай меня, если 
сможешь» 12+
23.40 Вечная жизнь. Медици-
на будущего 12+
00.40 Т/с «Женщины на гра-
ни» 12+

05.10 Х/ф «Лектор» 16+
07.00 Панорама дня. Live 12+
08.45, 04.15 Т/с «Такси» 16+
09.35, 23.10 Эволюция 16+
11.45 Большой футбол 12+
12.05 Х/ф «На игре» 16+
13.50 Х/ф «На игре-2. Новый 
уровень» 16+
15.30, 01.20 24 кадра 16+
16.00 Трон 12+
16.30, 22.50 Большой спорт 
12+
16.55 Хоккей. КХЛ. «Трактор» 
(Челябинск) - СКА (Санкт-
Петербург). 12+
19.15 Х/ф «Викинг» 16+
02.00 Хоккей. КХЛ. «Локомо-
тив» (Ярославль) - «Ак Барс» 
(Казань) 12+

07.00 Евроньюс 12+
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Но-
вости культуры
10.20, 01.40 Наблюдатель 
12+
11.15 Х/ф «Подозрения ми-
стера Уичера. Убийство в по-

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости 12+
09.15, 04.10 Контрольная за-
купка 12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.20, 21.45 Т/с “Хорошие 
руки” 16+
14.25 Добрый день 12+
15.15 Время покажет 16+
16.00 Т/с “Верь мне” 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+
23.45 Вечерний Ургант 16+
00.20 Ночные новости 12+
00.35 Т/с “Форс-мажоры” 16+

05.00 Утро России 12+
09.00 Танки. Уральский ха-
рактер 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 “Сердце звезды” 12+
16.00 Т/с “Пока станица спит” 
12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
21.00 Т/с “Узнай меня, если 
сможешь” 12+
22.50 Специальный корре-
спондент 12+
23.55 Заставы в океане. Воз-
вращение 12+
00.55 Т/с “Женщины на гра-
ни” 12+

05.10 Х/ф “Лектор” 16+
07.00 Панорама дня. Live 12+
08.45, 04.15 Т/с “Такси” 16+
09.40, 00.10 Эволюция 16+
11.45 Большой футбол 12+
12.05 Х/ф “Викинг” 16+
15.35 Я - полицейский! 12+
16.40, 21.55 Большой спорт 
12+
17.00 Профессиональный 
бокс. Флойд Мейвезер (США) 
против Маркоса Майданы 
(Аргентина). 16+
18.20 Х/ф “Марш-бросок. 
Особые обстоятельства” 16+
22.20 Волейбол. Мужчины. 12+

06.30 Евроньюс 12+
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Но-
вости культуры
10.20, 01.55 Наблюдатель 
12+
11.15, 00.00 “Печать зла” 12+
13.05 Пятое измерение 12+
13.40 Х/ф “Хождение по му-
кам” 12+

понедельник, 15
ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ

ПЯТЫЙ ПЯТЫЙ

ПЯТЫЙ
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вторник, 16 среда, 17 четверг, 18

*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

реклама Требуются продавец, 
разнорабочий, менеджер, 

водитель на КамАЗ 
Ул. Мичурина, 52 Тел. 22-2-10

б/н реклама

ул. Мичурина, 52  Тел.: 22-2-10 ; 8-928-177-46-47

б/н

ре
кл

ам
а

УСТАНОВКА И ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
ПАМЯТНИКОВ 

Литьё, гранит, мрамор 
Низкие цены

Тел. 8-928-166-26-07554

Ремонт холодильников
 Выезд на дом

Тел. 8-928-216-67-99607 рекламаре
кл

ам
а

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

Мечетинская инкубаторная станция
реализует  подращенных

индюшат породы «БИГ-6» весом от 6 кг (сверх тяжелый кросс)

Вывод суточных цыплят-бройлеров
18 сентября

б/н

Ремонт стиральных 
машин-автоматов. 

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

484

Укладка асфальта 
Качественно и недорого

Тел. 8-904-44-11-11-3
588

МИЛЫЕ ДАМЫ! 
Фитнес, йога для вас! 
Тел. 8-928-609-99-50

680 Репетитор по географии 
Подготовка к ЕГЭ
Тел. 8-989-615-29-33

(с 9.00 до 13.00, с 16.00 до 20.00)

15
6л

Создание и обслуживание 
сайтов для организаций 
и частных предприятий

Тел. 8-938-149-70-69
598

16.50 Х/ф «Свер-
стницы» 12+
19.00, 19.30, 20.00 
«Детективы» 16+
20.30, 21.20, 22.25, 
23.15 «След» 16+
00.00 «Добро-
вольцы» 12+

реклама

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

реклама

реклама
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ИНФОРМАЦИИ

Дата Содержание операции Приход Расход
01.08.2014 Тайное пожертвование 5000,00  

01.08.2014
Банк (плата за расчетные услуги 
согласно договору РКО № 519 от 
01.02.2006) 

 10,00

01.08.2014 Шпатлевка стен под покраску 
33 м2  4000,00

04.08.2014 А.П. Волочаев 500,00  
04.08.2014 Коллектив УСЗН 5000,00  

05.08.2014
Банк (плата за расчетные услуги 
согласно договору РКО № 519 от 
01.02.2006) 

 10,00

05.08.2014 Хознужды на строительство ново-
го храма  10000,00

06.08.2014 В.Н. Чечин 1000,00  
14.08.2014 А.П. Карнаух, Глава КФХ 20000,00  

14.08.2014
Банк (плата за расчетные услуги 
согласно договору РКО № 519 от 
01.02.2006) 

 10,00

14.08.2014 Шпатлевка стен под покраску 120 
м2  18000,00

18.08.2014 В.Н. Павлушов 1000,00  
20.08.2014 И.М. Ткач, глава КФХ 10000,00  

22.08.2014
Банк (плата за расчетные услуги 
согласно договору РКО № 519 от 
01.02.2006) 

 10,00

22.08.2014 Окраска стен и потолков 125 м2  15000,00
25.08.2014 ООО "СМТПК "ИМПЕРИЯ"" 1500,00  
25.08.2014 А.Ю. Садовский, ИП 2000,00  
25.08.2014 В.И. Шатылина, ИП 3000,00  

26.08.2014
За использование системы 
"Сбербанк Бизнес Онлайн" 
согласно договору РКО №519 за 
август 2014 г.

 490,00

26.08.2014
Комиссия за ведение счета  
согласно договору РКО №519 за 
август 2014 г.

 500,00

27.08.2014 Л.А. Верещак 500,00  
28.08.2014 Л.Н. Бутенко, Глава КФХ 5000,00  

28.08.2014
Банк (плата за расчетные услуги 
согласно договору РКО № 519 от 
01.02.2006) 

 10,00

28.08.2014 Хознужды на строительство 
нового храма  5000,00

ИТОГО: за август 54500,00 53040,00
Остаток на р/счете 6113,93

Приложение к финансовому отчету по строительству                                                                                                                                 
Свято-Никольского Храма ст. Егорлыкской

за август 2014 г.

ПРИХОД НАЛИЧНЫМИ
Тайное пожертвование 10000,00 руб.

ОТЧЕТ о приходе и расходовании средств на строительном счете  Свято-Никольского Храма ст. Егорлыкской за август 2014 года
Остаток средств на 01.08.2014 г.             4 653,93

Т. ШЕВЕЛЕВА, гл. бухгалтер

И грая в гостях 23 августа, на поле Новобатайской команды «Ис-
кра-Донгаздобыча-2», егорлычане проиграли с разгромным сче-

том 2:7. Честь команды отстояли П. Дуплий и А. Сысолятин, пораз-
ившие ворота соперников голами престижа. Так же неудачно для на-
ших футболистов сложился матч с командой «Целина», прошедший 
30 августа на центральном стадионе в п. Целина. В упорной борьбе, 
несмотря на территориальное преимущество, создавая многочис-
ленные голевые моменты и не реализуя их до конца, егорлычане 
потерпели поражения со счетом 4:2. Авторами голов в егорлыкской 
команде стали Д. Рыбченко и С. Науменко. Не увенчалась успехом 
для егорлычан и игра, прошедшая 6 сентября на родном стадионе, со 
счетом 2:0 победу одержала команда из Пролетарска «Пролетарск». 
В эти выходные «Егорлык» встретится с Багаевской командой «Луч» 
– это будет последняя игра нашей команды в рамках областного Пер-
венства. Поскольку в команде много молодых, новых игроков, в этом 
сезоне егорлычане набираются опыта в соревнованиях такого уров-
ня, поэтому будем надеяться, что наши победы ждут нас впереди.

Футбольные 
баталии

 ► Обидным поражением завершились последние игры 
для команды Егорлыкского района «Егорлык» 
в рамках Первенства области по футболу

и в н п мячи о
"Учхоз-Зерновое" 
(Зерноград) 

7:2 2:0 7:2 5:1 3:3 5:1 7:0 13 12 1 0 75-14 384:2 7:2 6:0 6:0 5:1 11:0
"Пролетарск" 
(Пролетарск)

2:7 5:1 2:1 4:1 3:1 4:3 7:0 13 9 1 3 45-25 322:4 6:2 2:2 1:2 5:1 2:0
"Искра-Донгаздобы-
ча-2" (Новобатайск)

0:2 1:5 0:3 6:4 6:1 7:1 6:3 13 8 0 5 49-33 292:6 4:2 6:0 1:4 7:2 +/-

"Целина" (Целина) 2:7 1:2 3:0 0:3 3:2 3:2 5:1 13 7 1 5 36-35 282:7 2:2 2:4 3:2 4:2 6:1
"АЧИИ-Зерноград" 
(Зерноград)

1:5 1:4 4:6 3:0 1:1 3:2 6:0 13 5 1 7 24-35 240:6 2:1 0:6 0:1 1:2 2:1

"Луч" (Багаевская) 3:3 1:3 1:6 2:3 1:1 3:4 2:1 13 4 2 7 24-36 230:6 1:5 4:1 2:3 1:0 3:0
"Егорлык" 
(Егорлыкская)

1:5 3:4 1:7 2:3 2:3 4:3 1:0 13 3 0 10 23-47 191:5 0:2 2:7 2:4 2:1 2:3
"Сб. Веселовского 
района" (Веселый)

0:7 0:7 3:6 1:5 0:6 1:2 0:1 13 1 0 12 10-61 140:11 +/- 1:6 1:2 0:3 3:2

С. КОВТУН,
специалист по физической культуре и спорту администрации района

Турнирная таблица Первенства области по футболу
на 6 сентября 2014 года

+/- перенесенная игра

Коллектив Отдела МВД России по Егорлыкско-
му району 5000,00 руб.

Кулагин В. 1000,00 руб.
ИТОГО НАЛИЧНЫМИ 16000,00 руб.

РАСХОД НАЛИЧНЫМИ
Хознужды 16000,00 руб.
ОСТАТОК  НАЛИЧНЫХ 0,00 руб.

ПОЖЕРТВОВАНИЯ СТРОЙМАТЕРИАЛОВ, УСЛУГ
Тайное пожертвование песок 20 т
Лысенко Н.И., Бочкарев В.С., Малков С. цемент 20 мешков
ОАО "Местпромовец" кирпич 2,8 тыс.
ЕГКС отозвались на просьбу Настоятеля храма, пожертвовав пли-
ты перекрытия  и своим транспортом доставили их и  смонтирова-
ли на выгребной яме.
МУП "Коммунальник"  выделил безвозмездно экскаватор, который 
вырыл выгребную яму 35 м3

Долг по оплате за окраску стен и потолков вто-
рого этажа храма 318 м2 38160,00 руб.
Долг по оплате за кирпичную кладку выгребной 
ямы 17000,00 руб.

ИТОГО 55160,00 руб.

В минувший вторник состо-
ялся один матч Первен-

ства района по футболу. Встре-
чались команды Войновского и 
Балко-Грузского сельских по-
селений. Неожиданную победу 
одержали балко-грузчане – игра 
завершилась со счетом 8:0 в их 
пользу. К сожалению, пришлось 
вернуться практически с пол-
пути команде Объединенного 
сельского поселения, которая 
отправлялась на игру в п. Ро-
говский. Команда Роговского 

сельского поселения не смогла 
собраться на матч (и это далеко 
не первый случай их подобного 
отношения к «домашней» игре). 
До конца Первенства остался 
всего один тур, который пройдет 
16 сентября, и одна отложенная 
игра между командами Бал-
ко-Грузского и Шаумяновского 
сельских поселений. В послед-
нем туре болельщиков ждут два 
центральных матча: Новорогов-
ское с/п – Балко-Грузское с/п и 
Шаумяновское с/п – Войновское 

с/п. И игроки, и руководители 
команд настроены по-боевому 
и собираются сражаться до по-
следнего: Первенство этого го-
да примечательно тем, что до 
самого конца сохраняется ин-
трига чемпионства. По крайней 
мере, перед последним туром 
теоретически на титул чемпи-
она могут претендовать три 
команды – шаумяновцы, ново-
роговчане и балко-грузчане. Но 
все еще может измениться…

В. ТРИЗНА, 
председатель ФК «Егорлык»

Интрига последнего тура

Информация о застройщике
1.1 Фирменное наименование Общество с ограниченной ответственностью 

«ЕгорлыкАвто»
1.2 Место нахождения Юридический адрес: 347661, Россия, Ростов-

ская область, Егорлыкский район, станица 
Егорлыкская, улица Южная, 23
Адрес фактического местонахождения:
347661, Россия, Ростовская область, Егорлык-
ский район, станица Егорлыкская, улица Юж-
ная, 23

1.3 Режим работы застройщика Понедельник – пятница с 8.00 до 17.00, пере-
рыв – с 12.00 до 13.00. Выходные дни: суббота, 
воскресенье.

1.4 Информация о государственной регистрации 
застройщика

Общество с ограниченной ответственностью 
«ЕгорлыкАвто» зарегистрировано 25 июля 
2006 года  за основным государственным ре-
гистрационным номером 1066109003212  Ин-
спекция ФНС России по Егорлыкскому району 
Ростовской области, Свидетельство о государ-
ственной  регистрации  юридического лица от 
25 июля 2006 года серия 61 №006008526. 

1.5 Свидетельство о постановке на налоговый учет Свидетельство о постановке на учет россий-
ской организации в налоговом органе по месту 
её нахождения. Настоящее свидетельство под-
тверждает, что российская организация Обще-
ство с ограниченной ответственностью «Егор-
лыкАвто» ОГРН 1066109003212 поставлена на 
учет в соответствии с Налоговым кодексом Рос-
сийской Федерации 25 июля 2006 года в нало-
говом органе по месту нахождения Межрайон-
ной инспекции Федеральной налоговой службы 
№16 по Ростовской области (Межрайонная 
инспекции Федеральной налоговой службы 
№16 по Ростовской области, территориальный 
участок 6109 по Егорлыкскому району, 6109), и 
ей присвоен ИНН/КПП 6109542972/610901001, 
серия 61 №007483931

1.6 Информация об учредителях (участниках) за-
стройщика

Единственный учредитель (участник) застрой-
щика: Рыбинцева Елена Михайловна

1.7 Информация о проектах строительства жилых 
домов и (или) иных объектов недвижимости, в 
которых принимал участие застройщик в тече-
ние трех лет, предшествующих опубликованию 
проектной декларации, с указанием места на-
хождения указанных объектов недвижимости, 
сроков ввода их в эксплуатацию. В соответ-
ствии с проектной документацией и фактиче-
ских сроков ввода в эксплуатацию.

Строительство одноквартирных жилых домов в 
станице Егорлыкской в количестве 2-х домов.

1.8 Вид лицензируемой деятельности, номер ли-
цензии, орган, выдавший лицензию, если вид 
деятельности подлежит лицензированию в со-
ответствии с Федеральным законом и связан с 
осуществлением застройщиком деятельности 
по привлечению денежных средств участников 
долевого строительства для строительства 
(создания) многоквартирных домов и (или) 
иных объектов недвижимости

Деятельность не лицензируемая.

1.9 Финансовый результат текущего года Доход в размере – 43 000 рублей 
1.10 Учредительные документы застройщика Свидетельство о государственной регистрации 

застройщика;
Свидетельство о постановке на учет в налого-
вом органе;
Устав Общества с ограниченной ответственно-
стью «ЕгорлыкАвто»;
Книга учета доходов и расходов застройщика 
за три последних года.

Информация о проекте строительства
2.1 Цель проекта Обеспечение квартирами детей-сирот
2.2 Этапы и сроки реализации проекта Срок реализации проекта – 2014-2016 годы
2.3 Разрешение на строительство RV 61510303-92 от  22.07. 2014 года
2.4 Право застройщика на земельный участок Свидетельство о государственной регистра-

ции права от 10.09.2014 года серия 61- АИ № 
568377

2.5 Кадастровый номер и площадь земельного 
участка, предназначенного для строительства 
(создания) многоквартирного дома

61:10:0100181:216,
Объект права: земельный участок. Категории 
земель: земли населенных пунктов – для раз-
мещения домов малоэтажной жилой застройки. 
Площадь: 1242 кв. м.

2.6 Месторасположение строящегося многоквар-
тирного и (или) иного объекта недвижимости. 
Описание строящегося объекта в соответствии 
с проектной документацией, на основании ко-
торой выдано разрешение на строительство 

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

2.7 Информация о количестве в составе строяще-
гося многоквартирного дома  самостоятельных 
частей (квартир в многоквартирном доме) 

Количество квартир в жилом доме – 6 шт.

2.8 Предполагаемый срок получения разрешения 
на ввод в эксплуатацию 

2 месяца.

2.9 Орган, уполномоченный в соответствии с за-
конодательством градостроительной деятель-
ности на выдачу разрешения на ввод много-
квартирного дома в эксплуатацию

Отдел архитектуры и градостроительства Ад-
министрации Егорлыкского района.

2.10 Планируемая стоимость строительства (созда-
ния) многоквартирного дома

4 200 000 рублей.

2.11 Способ обеспечения исполнения обязательств 
застройщика по договору 

Страхование осуществляется.

Общество с ограниченной ответственностью «ЕгорлыкАвто»: 347661, Россия, Ростовская область, 
Егорлыкский район, ст. Егорлыкская, ул. Южная, 23, ИНН 6109542972, КПП 610901001, ОГРН 
1066109003212, Р/счет 40702810203200000031, ОАО КБ «Центр-инвест» г. Ростов-на-Дону, БИК 
046015762, к/счет 30101810100000000762

ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ
О проекте строительства одноэтажного жилого дома (площадь жилого здания - 83,8 кв. м., пло-
щадь квартиры – 25,9  кв. м., общая площадь квартир – 155,4 кв. м.) площадь застройки – 202,46 
куб.м.,строительный объем – 540,39 куб. м. Одноэтажный жилой дом, расположенный на земельном 
участке по адресу: 347660, Россия, Ростовская область, ст. Егорлыкская, ул. Плодовая, 20. Общество 
с ограниченной ответственностью «ЕгорлыкАвто» размещает настоящую проектную декларацию в со-
ответствии с требованиями статей 2, 3, 19-21 Федерального закона от 30.12.2004 года №214-ФЗ «Об 
участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесе-
нии изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации»

А. А. Рыбинцев, директор ООО «ЕгорлыкАвто»
Е. В. Романова, главный бухгалтер10.09.2014 года

Аирини Ирина Владимировна
Акиншин Виктор Александрович
Афанасьев Николай Васильевич
Бабаян Армануш Роменовна
Бадаев Руслан Надирбиевич
Бадестова Елена Геннадьевна
Бондарев Игорь Витальевич
Величко Сергей Викторович
Гашимова Тамила Абдулгамидовна
Гашимова Хава Абубакаровна
Григорян Марина Лорисовна
Дорофеева Татьяна Васильевна
Дудник Наталья Даниловна
Душина Людмила Александровна
Ерёменко Николай Николаевич
Змиенко Екатерина Сергеевна
Иванилова Елена Александровна
Иванкова Оксана Васильевна
Казначеева Наталья Викторовна
Карпова Надежда Ивановна
Ковалева Татьяна Васильевна
Коротычева Оксана Николаевна
Лабуренко Галина Семеновна
Манукян Анна Рубиковна
Манукян Владимир Вараздатович
Мищенко Елена Викторовна
Могилина Наталия Валентиновна
Муслимова Наталья Николаевна
Никитина Ольга Викторовна
Однороб Станислав Николаевич
Подворный Сергей Сергеевич
Полякова Таисия Николаевна
Полякова Татьяна Михайловна
Скубин Сергей Александрович
Слепухина Наталья Николаевна
Смирнова Наталья Васильевна
Соппа Мария Васильевна
Старовойтова Эльза Робертовна
Строков Михаил Николаевич
Федотова Виктория Николаевна
Хуршудян Анаид Акевартовна
Черноиванова Ольга Владимировна

Общий список 
дополнительно 
отобранных кандидатов 
в присяжные заседатели 
для Ростовского областного 
суда по Егорлыкскому району 
на 2015-2016 годы  

для 3-го окружного военного 
суда по Егорлыкскому району 
на 2015-2016 годы
Форопонова Эльвира Арифовна
Фролова Валентина Геннадиевна



 ► Вы замечали, 
что женщин-
педагогов 
легко отличить 
среди других. 
Они какие-то 
особенные. 
Что-то есть 
в их лицах 
одухотворен-
ное, умное, 
спокойное и 
всезнающее
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У тро в детском саду «Звез-
дочка» такое же, как и в дру-

гих детских садах нашего райо-
на: мамы спешат развести своих 
малышей по группам, воспита-
тельницы уже занимаются с ма-
лышами гимнастикой и проводят 
занятия с ребятами в «подготов-
ке». Обычная суета, машины воз-
ле ворот, причудливые садовые 
фигуры и цветы на клумбах… 
Лишь одно отличает этот детский 
сад от других – руководит им не, 
женщина, а мужчина – Алексей 
Анатольевич Власенко. Не «уса-
тый нянь», а именно управленец 
– обеспечивающий финансовое 
и материальное благополучие 
всей организации. Уже с утра в 
его кабинете кипит работа: на 
столе бумаги, идет планерка. 
Корреспонденту он уделил бук-
вально 20 минут рабочего вре-
мени. Драгоценное оно, как го-
ворит сам Алексей Анатольевич, 
потому что хочется все успеть, 

следить за внутренним поряд-
ком и поддерживать отношения 
с внешними организациями. Ко-
нечно, Алексей Анатольевич до 
этого момента в детском саду 
никогда не работал, но опыт для 
руководителя имеет большой и 
разнообразный. После оконча-
ния Таганрогского педагогиче-
ского института (факультет фи-
зики-математики), по распреде-
лению уехал работать учителем 
в Песчанокопский район, затем 
перевелся поближе к дому – в 
Объединенную СОШ №6. Там 
несколько лет учил мальчишек и 
девчонок математике и спортив-
ным дисциплинам. Потом, как и 
большинство его сверстников, 
«искал себя» в торговле, по-
корял донскую столицу, но вер-
нулся домой. И, как говорят, «где 
родился – там и пригодился». 
Благодаря своему «серьезному» 
хобби – обслуживанию компью-
теров – работал системным ад-

министратором в казначействе, 
а затем – в районном отделе об-
разования – где и разглядели в 
нем качества и знания необходи-
мые руководителю. 

По словам Алексея Анатолье-
вича для него самое сложное в 
работе заведующего детским са-
дом – это заполнение и ведение 
многочисленной документации, 
во всем остальном особых про-
блем не возникает. Он старает-
ся улучшить детский сад и для 
этого не жалеет ни времени ни 
энергии. Всё как в настоящей 
семье – детей воспитывают жен-
щины, а об общем благополучии 
заботится мужчина. Может быть, 
такая современная модель 
управления приживется в ста-
ничных детских дошкольных уч-
реждениях и мало того окажет-
ся успешной. То, как это будет 
в конкретном детском саду №8 
«Звездочка» – покажет время.

Ю. ЯКУБА,  фото автора

Мужское 
воспитание

 ► Мы привыкли, что в семье вся забота 
о детях ложится на женские плечи, а в 

первую очередь – их воспитание. Мужчина 
же занимается делами финансово-

хозяйственными. Такое «семейное» 
распределение обязанностей сложилось и 

в детском саду №8 «Звездочка», когда в мае 
этого года сюда пришел новый заведующий

МЕСТО ВСТРЕЧИ С ПРОШЛЫМ

Ч тобы услышать звонок, она подходит к калитке – 
ведь живет напротив Роговской средней школы. 

Радуется, если кто-то подойдет поздороваться, погово-
рить. Еще больше радости, если узнает бывших своих 
учеников. Она видит! А до этого  три года прожила в кро-
мешной темноте. Потом решилась на операцию. К сча-
стью, удачную. 

…Семья Гордиенко, в которой родилась Татьяна, 
воспользовавшись программой планового государ-
ственного переселения, в 1925 году приехала из Бело-
руссии в наш район. В пустом поле, где властвовал се-
дой ковыль, отец – Федор Иванович, вырыл землянку, 
и пока в ней жили как кроты, начал строить небольшой 
домик. Из станицы приглашали людей, которые умели 
делать саман из глины и соломы – белорусам этот спо-
соб строительства был неведом. В колхозе отец, участ-
ник Первой мировой войны, стал незаменимым челове-
ком: бригадирствовал, полеводством занимался.  Таня 
хотела стать агрономом, да подружки собрались посту-
пать в Азовское педагогическое училище, и она поеха-
ла в Азов. Получив диплом, она стала учительницей. О 
первом месте работы она может рассказывать беско-
нечно, ведь 12 лет учила малышей, живущих в бригаде 
№2 колхоза имени ХХ Партсъезда, в начальной школе.  

За два года до начала войны молоденькая учительни-
ца  начальных классов, Татьяна Федоровна Гордиенко 
появилась в Новороговской школе.  Ее устроили на квар-

Учительница 
первая моя…

 ► Невозможно определить, сколько детей обучила грамоте Татьяна 
Федоровна Трофимова за 47 лет работы в школе.  В ее классе всегда 
было много ребят – 28-30. А школьный звонок звучит для нее, 
по-прежнему, как музыка…

тиру к местным, хозяева которой уважительно отнеслись 
к приезжей. А ей понравилась станица. Такая огромная, 
что и не обойдешь. Вся в цветущих садах, деревьях.  От-
личная средняя школа – о такой она и не мечтала.  Ей 
дали сразу 3-й класс. В течение нескольких дней она 
определилась, кого назначить старостой, и порядок в 
классе был обеспечен. Работай. Дерзай. Иди вперед за 
знаниями с этими пытливыми мальчишками и девчонка-
ми. Удивляй их. Сама удивляйся. 

…22 июня 1941 года мать Татьяны, как ударница 
социалистического труда, участвовала в Слете хлебо-
робов, проходившем в райцентре. Таня на выходные 
приехала домой погостить из Новороговской. А моло-
дежь в бригаде собралась как всегда  около двора у 
Гордиенко, чтобы потанцевать. Веселье было в самом 
разгаре, когда мать вернулась из Егорлыкской: «Дети, 
война!». И сразу не нужны стали гитара и мандолина. 
Два месяца инструмент пролежал в коридоре, не нуж-
ный больше никому.

ОСТАНОВИСЬ, МГНОВЕНИЕ… 

С ветлана Емцева – бывшая ученица  Трофимовой, 
говорит: «Рядом с клубом в поселке Роговский 

стояло здание интерната, в котором жили все дети из 
близлежащих хуторов, в том числе и я. И продленку 
у нас вела Татьяна Федоровна. Очень скромная жен-
щина. Аккуратная. В неизменной черной юбке или са-
рафане с блузкой.  Волосы гладко  собраны в пучок. 
Красивый тембр голоса завораживал. Ее хотелось 

слушать, потому что она объясняла математику или 
русский язык так интересно, что мы даже не думали 
отвлекаться.  Однажды я  случайно  увидела, как она 
у себя дома кормит кур в ярком халатике, с хвостиком 
на голове, шустро бегает по двору. Для меня было от-
кровением увидеть ее в другом качестве.  И знаете, 
что еще? Она абсолютно не меняется. Несмотря на 
солидный возраст, глядя на ее лицо, и сегодня ска-
жешь: это – учительница!». 

Татьяна Федоровна считает, что хотя профессию вы-
брала случайно, все эти годы была счастлива. «Да, труд-
ная профессия. Но надо просто честно работать. И по-
ложительный результат будет непременно. Позже меня 
не раз благодарили за то, что строгой была».

Она всегда очень любила детей. Школе, своему клас-
су, тетрадям и планам отдавала всю себя, хотя дома 
ждали  четверо детей, которые появились в браке с Ва-
силием Владимировичем Трофимовым. Сегодня ни му-
жа, ни двоих детей уже нет. Дочь из Егорлыкской приез-
жает каждую субботу хозяйничать. Заезжает сын, внук. 
Иногда бывшие ученики заглянут. И все интересуются: 
«Что надо делать, чтобы быть долгожителем?». И Татья-
на Федоровна отвечает: «Надо любить людей. И свою 
работу. Не переедать за столом. Заграничная еда  нам 
не полезна. Вот и все рецепты».

В декабре ей будет 93 года. Пожелаем же все вместе 
здоровья этой удивительной женщине – первой учитель-
нице.

В. ДЕНИСЕНКО, фото автора

Р остовская областная организация Профсоюза работников 
здравоохранения объединяет  279  первичных профсо-

юзных организаций  с числом работающих более  87 тысяч 
человек, значительная часть из которых работает во вредных 
условиях труда. Поэтому вопросы выполнения мероприятий по 
охране труда, создания работникам здравоохранения здоровых 
и безопасных условий труда  в работе  областной профсоюз-
ной организации занимают одно из ведущих мест. Ежегодно 
Ростовский областной комитет работников здравоохранения РФ 
проводит смотр-конкурс «Лучший уполномоченный по охране 
труда Профсоюза» среди учреждений здравоохранения Ростов-
ской области. В этом году диплом за 1-е место «отправился» в 
Егорлыкский район – лучшей стала главная медицинская сестра 
Егорлыкского филиала ГБУ РО «Психоневрологический диспан-
сер» (одновременно являющаяся председателем профсоюзного 
комитета больницы и уполномоченным по охране труда) Надеж-
да Александровна Ахтямова. Диплом победительнице вручал 
председатель обкома профсоюза работников здравоохранения 
РФ О.С. Борцов.

Труд нуждается 
в охране

Оп. инф.
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Н а территории обители и историко-архитектурного музея-заповедни-
ка, под открытым небом, была совершена праздничная Божествен-
ная литургия. Богослужение возглавил митрополит Ростовский и 

Новочеркасский Меркурий, Глава Донской митрополии. 
К землякам обратился донской Губернатор В.Ю. Голубев: «Донская икона 

Божией Матери всегда была символом поддержки русского воинства и за-
щиты земли русской. Особое значение она имеет для донского казачества. 
Сегодня, обращаясь к ней, мы вспоминаем наших предков. Очень важно, 
чтобы эти традиции были переданы нашему подрастающему поколению, 
чтобы наша донская земля была сохранена, и здесь царил мир».

После литургии на певческих полянах в парке станицы открылся об-
ластной фестиваль казачьей культуры. А в Старочеркасском музее-запо-
веднике были представлены две новые выставки. «Последняя война цар-
ской России», посвящённая 100-летнему юбилею со дня начала Первой 
мировой войны, а также «Казачий род Ефремовых» в честь знаменитого 
рода атаманов Данилы и Степана Ефремовых, правивших на Дону в се-
редине XVIII века.                                                                               Соб. инф.

«…Да ведают потомки…»

Донская икона Божией 
Матери – икона 
Богородицы с младенцем 
Христом на руках – по 
преданию (согласно 
предисловию ко вкладной 
книге Донского монастыря 
от 1692 года) была 
поднесена донскими 
казаками из городка 
Сиротина московскому 
князю Дмитрию Донскому 
перед Куликовской 
битвой (1380 год). В 
Русской церкви икона 
почитается чудотворной, 
празднование в её честь 
совершается 19 августа 
(1 сентября). По решению 
Архиерейского совета 
Донской митрополии 
праздник Донской иконы 
Богородицы в пределах 
митрополии совершается 
в следующее за первым 
сентября воскресенье. 
В настоящее время 
Донская икона находится в 
Третьяковской галерее 

Учитывая духовную 
значимость мероприятия 

в нем приняли участие 
многие коллективы Ростов-

ской области, в том числе  
ансамбль Егорлыкского РДК 

«Донское раздолье» (руко-
водитель С.В. Желябина) 
и ансамбль Егорлыкского 

СДК «Живая вода» (руково-
дитель Е.А. Стаценко). За 

высокий исполнительский 
уровень, большую работу 

по сохранению и развитию 
традиций Донского края и 

участие в областном фести-
вале-празднике казачьей 
культуры «Да ведают по-

томки православной земли 
родной минувшую судьбу» 

коллективы были награжде-
ны дипломами и памятными 

подарками  Министерства  
культуры Ростовской 

области

 ► Тысячи людей собрались в прошедшие выходные в станице 
Старочерскасской на торжественные мероприятия в день 

рождения Донской иконы Божией Матери. Эта святыня имеет 
особое значение для донского казачества, она является символом 

поддержки русского воинства и защиты земли. Копию иконы 
Божией Матери перевезли в станицу Старочеркасскую на теплоходе 

(его сопровождали 13 белых парусников и яхта) и установили в 
Свято-Донском Старочеркасском мужском монастыре. В этот день 
все желающие смогли помолиться ей и попросить заступничества

Н а очередном заседании Попечительского совета настоятель Храма протоиерей 
Георгий (Цуркану) представил членам совета утвержденный Владыкой Корнили-

ем лучший вариант иконостаса. Согласно договору с волгодонской фирмой «Благо-
вест» (она и займется изготовлением, а затем и установкой этой алтарной перего-
родки, состоящей из нескольких рядов (чинов) икон), иконостас, который безусловно 
украсит новый Храм, будет шириной более 14 метров, высотой до креста более 7 метров, 
толщиной – 40 сантиметров. Металлический каркас с декоративными элементами из 
стеклопластика с покрытием алкидными красками «под золото» заполнят иконы (их 
тоже напишут академическим стилем в «Благовесте») количеством 30 штук, в том чис-
ле иконы местного чина – Сергия Радонежского, Серафима Саровского и др., празд-
ничного чина – Успения Божией Матери, Рождества Христова и др., апостольского 
чина – Святого Апостола Петра, Святого Иоанна Предтечи и др., а также иконы с изо-
бражениями Архангела Гавриила, Девы Марии и др.

Общая стоимость договора с фирмой, которая специализируется на сводовой жи-
вописи, изготовлении иконостасов, куполов и др., немаленькая. Со скидкой (а в каче-
стве подарка Храму ООО «Благовест» бесплатно изготовит алтарный киот с иконой 
«Воскресение Христово») на иконостас необходимо 2 миллиона 800 тысяч рублей. Из 
этой суммы 1 миллион 200 тысяч рублей – стоимость икон. 

Члены Попечительского совета решили взять на вооружение пример Песчанокоп-
ского района и предложить егорлычанам практику именного пожертвования на изго-
товление икон. Если всё получится, то уже в ближайшее время можно будет сделать 

Все иконы – по чинам
 ► Епископ Волгодонский и Сальский Корнилий 2 сентября текущего года 

утвердил проект иконостаса, который будет изготовлен и установлен в новом 
Свято-Никольском Храме станицы Егорлыкской. Обозначена и дата – это 
событие должно случиться в будущем году к Пасхе Христовой – 12 апреля

предоплату по договору, а в нижней части каждой иконы будет размещена табличка и 
именем того, кто пожертвовал средства на ее изготовление. Думается (и песчанокоп-
ский опыт это доказывает), что егорлычане (не только станичники, но и жители сель-
ских поселений) положительно воспримут эту идею.

В следующем номере «Зари» мы обязательно расскажем нашим читателям более 
подробно об иконостасе, опубликуем перечень икон и порядок пожертвований на их 
изготовление.                                                                                                             О. ШЕВЧЕНКО

ОТ РЕДАКЦИИ
Когда верстался этот номер, стало известно, что уже внесено тай-

ное пожертвование на изготовление иконы местного чина с изображе-
нием Святителя Николая Чудотворца. Начало положено!
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ИНФОРМАЦИЯ

Как получить достойную цену 
за выращенный урожай

Нынешний год для  донских хлеборобов вы-
дался урожайным – более 8,5 миллиона тонн 
зерна собрали. И это при невероятно лютой зи-
ме и дождливой весне. Сейчас у крестьян другая 
проблема: как и кому его продать, а главное – по 
какой цене. 

Сегодня некоторые руководители мелких хо-
зяйств по старинке считают, что чем дольше при-
держишь хлеб, тем он будет дороже.  А это уже 
не всегда так. От закупщиков можно и не дождать-
ся хороших условий. Ведь в этом сезоне России, 
как и в прошлые годы, придётся столкнуться с 
конкуренцией. Европа и США тоже собрали хо-
роший урожай, и за право продать своё зерно на 
мировом рынке придётся «потолкаться локтями». 
Участники рынка прогнозируют падение цен.

Просто складировать хлеб до лучших времен 
– не выход. К тому же не все хозяйства имеют воз-
можности для хранения  зерна, да и кредиты пога-
шать надо, и к осеннему севу готовиться. Словом, 
деньги селянину нужны уже сегодня.

Как в ситуации, когда десятки мелких и крупных 
компаний  делают весьма заманчивые предложе-
ния о закупке зерновых, не попасться на удочку 
мошенникам, не стать счастливыми обладателя-
ми «мыльного пузыря», а получить  достойную це-
ну за выращенный урожай? Опытные хлеборобы 
уверены: нужно обращаться в крупные, проверен-
ные временем компании.

 Группа компаний «Юг Руси» – на зерновом 
рынке работает уже более 20 лет. За это время  
она  прошла путь от небольшой фирмы, занимав-
шейся поставками муки в страны СНГ, до одного 
из самых мощных агропромышленных холдингов 
России. О проблемах селян здесь знают не по-
наслышке – «Юг Руси» обрабатывает около 200 
тысяч гектаров пашни.  А кто лучше всех поймет 
надежды и чаяния хлебороба, чем тот, кто сам ра-
ботает на земле?

Есть у «Юга Руси» собственная сеть элевато-
ров (ближайшие – «Целинский» и «Кировский» 

филиалы ЗАО «Юг Руси»). Впрочем,  везти зерно 
на элеватор – не обязательно, его можно продать 
прямо в хозяйстве, но это уже решает сам прода-
вец. На нескольких мельничных комплексах «Юга 
Руси»  вырабатывают муку, которая идет и в сво-
бодную продажу. Есть у компании и свой хлебоза-
вод – крупнейший в области. К слову, цена на вы-
пекаемый здесь  социальный хлеб, самая низкая 
в России среди городов-миллионников. 

Основное направление деятельности «Юга 
Руси» – производство растительного масла. «Зо-
лотая Семечка», «Аведовъ», «Злато», «Милора», 
«Раздолье», «Анинское» и «Южное Солнце» – 
каждая третья бутылка растительного масла на 
столе россиян изготовлены на «Юге Руси». Для 
производства растительного масла нужно много 
качественных семян подсолнечника. Опыт по-
следних лет показывает, что именно «Юг Руси» 
предлагает селянам самые выгодные цены на эту 
культуру. 

Впрочем, лучшая оценка работы компании 
– мнение ее постоянных клиентов. Вот что гово-
рит егорлыкский фермер Л. И. Федорченко, ко-
торая сотрудничает с «Югом Руси» уже  не один 
год:  «Сдаю урожай почти весь и сразу.  Цена для 
сельхозпроизводителя у них всегда выше, чем у 
конкурентов, вовремя платят. Никогда не обманы-
вают при проведении экспертизы качества зерна. 
Иногда на элеваторе бывают большие очереди, 
но это потому, что много желающих сотрудничать 
с надежным партнером».

К слову, «Юг Руси» постоянно совершенству-
ет работу со своими клиентами. Новая програм-
ма позволяет быстрее проверять качество зерна 
и оформлять документы, благодаря чему время 
стояния в очереди значительно сократилось.

Контактные телефоны
в г. Ростов-на-Дону: 

8 (863) 262-28-01, 219-20-32

Не удивительно, что селяне перестали скупать уголь 
загодя, как это было в прошлые годы. Стало очевидным, 
что с углём надо прощаться. Многие жители всерьёз за-
думались о выборе нового способа отопить свой дом. 
Благо, что отапливать дом углем никто не заставляет, и 
вариантов отопительных систем сегодня предостаточно. 
Пробуем разобраться во множестве цифр и предложений 
с помощью опытных специалистов Центра Инновацион-
ных Технологий «РусГелиос».

Итак, для угля какую систему не поставь – печь или 
твердотопливный котел – всё равно очень дорого. Ведь  в 
зиму угля на  дом 50 м2 придётся купить три, а лучше четы-
ре тонны, минимум,  на 28 тыс. рублей – и это не считая за-
трат на дрова!  Минусов, помимо рутины, вреда, грязи и не-
равномерного прогрева – предостаточно.  Про дизельные и 
электрокотлы говорить тоже уже не актуально: затраты на 
обогрев уж очень велики – от 5 000 рублей в месяц.
Теперь рассмотрим энергосберегающие электрические 
системы отопления. Эти системы работают по тому же 
принципу, что и Солнце  греет Землю. Такой вид ото-
пления уже давно себя зарекомендовал  в российской 
глубинке и особенно – в средней полосе России. По под-
счетам специалистов Центра,  на дом размером 50 м2 та-
кие системы обойдутся от 23 тыс. рублей. А потребление 
на этих системах можно довести до рекордных  720 кВт/
месяц (около 1950 руб./мес по сельскому тарифу).  По 
стоимости вполне доступно. Потребление сверхнизкое, а 
это серьёзная экономия денег. Тем более что установка 
оборудования дешевле стоимости заготовки угля на один 
сезон, а служит оборудование не один год. И по сравне-
нию с проведением и установкой газового оборудования 
энергосберегающие системы дешевле в 10 раз! Основ-
ные преимущества энергосберегающих систем: их нельзя 
разморозить (нет труб). Во всём доме или в  отдельных 
(любых) комнатах можно установить разную температуру. 
Также можно поставить дом (при отъезде хозяев) или не-
которые  комнаты (если ими не пользуются) в «спящий 
режим» +5`С...+10`С. Это даст дополнительную ощути-
мую экономию. При необходимости за 40 минут дом или 

комната набирает комфортную температуру. Не сжигает-
ся кислород и не выделяется угарный газ. Монтаж систем 
лёгок и проходит без грязи и пыли, займёт всего один-два 
дня. Энергосберегающие системы не требуют обслужи-
вания, гарантия – до 15 лет, а срок службы зачастую не-
ограничен!  
   За свою экономичность, безопасность, пользу для здоро-
вья, долговечность и доступность энергосберегающие си-
стемы отопления получили широкое признание во многих 
регионах России,  имеют множество наград на выставках и 
высокие отзывы, любовь и доверие  простых пользователей. 
Уже более десяти тысяч семей в Ростовской области и 
Краснодарского края оценили преимущества энергосбе-
регающих систем отопления и теперь рекомендуют его 
родственникам, друзьям и знакомым. 
    А для подробной консультации в Центре инновационных 
технологий «РусГелиос» открыта «горячая телефонная ли-
ния». Специалисты Центра бесплатно выезжают на место 
по всем районам  Ростовской области и Краснодарского 
края. Звоните прямо сейчас и узнавайте больше о том, как 
сохранить свои сбережения и здоровье: 8-928-150-12-75. 

Кто нас заставляет 
отапливаться углем?

 ► Для жителей нашего региона стало неприятным сюрпризом резкое повышение цен на уголь, который за 
последние несколько лет подорожал почти вдвое и дешеветь не собирается – скорее наоборот.  А его 
качество, мягко говоря, отвратительное. Постоянная угольная пыль, грязь и копоть – давние спутницы 
сельских домов, плюс ещё нужно приглядывать за печкой – уголь прогорает быстро и мусора  в нем много. 
Нет смысла  говорить о том, как негативно уголёк отражается на нашем здоровье – все и так знают. А если 
мы говорим о людях преклонного возраста, то угольное отопление просто ещё и рутинная трата времени и 
сил. Думаю, что каждый пенсионер, да и любой другой домовладелец, будет рад избавиться от этих хлопот

Центр инновационных технологий 
«РусГелиос», г. Батайск, ул.Куйбышева, 72. 
Тел.: 8-928-150-12-75, 8-928-176-30-30
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Администрация Егорлыкского района сообщает: 1. По лоту №1, согласно постановлению 
Администрации Егорлыкского района Ростовской области № 979 от 01.09.2014 г. «О прове-
дении торгов в форме аукциона по продаже права на заключение договора купли-продажи 
земельного участка», 17.10.2014 г. в 10.30 в зале заседаний Администрации Егорлыкского 
района будут проводиться торги в форме аукциона, открытого по форме подачи предло-
жений о выкупной цене земельного участка, государственная собственность, на который 
не разграничена, находящегося в границах  Егорлыкского сельского поселения, категория 
земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование: земельные участки, 
предназначенные для размещения гаражей и автостоянок площадью 50 кв.м, кадастро-
вый № 61:10:0100121:141, местоположение: Ростовская область, Егорлыкский район, ст. 
Егорлыкская, ул. Буденного, 53-а. 2. Организатор аукциона – Администрация Егорлыкского 
района, ст. Егорлыкская, ул. Мира, 90. 3. Срок принятия решения организатором аукциона 
об отказе в проведении аукциона не позднее 09.10.2014 года, с опубликованием в газе-
те «Заря» и размещением на официальном сайте в сети Интернет (www. egorlykraion.ru.). 
4. По лоту №1: Начальный размер рыночной стоимости земельного участка 9240 рублей 
00 копеек. Шаг аукциона составляет 5% от стартовой цены – 462 рубля 00 копеек. Раз-
мер задатка для участия в аукционе составляет 20% от стартовой цены, что составляет  
1848 рублей 00 копеек. Задаток должен поступить на счет организатора аукциона. Зада-
ток перечисляется по следующим реквизитам: Администрация Егорлыкского района, ИНН 
6109001268,КПП 610901001, получатель: УФК по Ростовской области (Администрация 
Егорлыкского района, л/сч. 05583127310) р/сч 40302810660153000870, БИК 046015001, 
Отделение по Ростовской области Южного главного управления Центрального банка Рос-
сийской Федерации (сокращенное наименование – Отделение Ростов-на-Дону г. Ростов-
на-Дону), наименование платежа: задаток за участие в аукционе. Задаток, внесенный по-
бедителем аукциона, засчитывается в счет оплаты продаваемого имущества. 5. Заявки на 
участие в аукционе принимаются с 15 сентября 2014 года по 14 октября 2014 года вклю-
чительно  в рабочие дни с 8.00 час. до 17.00 час. (обед с 13 час. 00 мин. до 14 час. 00 
мин.) по адресу: Ростовская область, Егорлыкский район, ст. Егорлыкская, ул. Мира, 88, 
кабинет № 34 (отдел имущественных отношений). 6. Для участия в аукционе заявители 
предоставляют в установленный в информационном сообщении о проведении аукциона 
срок следующие документы: заявку на участие в Аукционе с указанием реквизитов счета 
для возврата задатка; документы, подтверждающие внесение задатка на счет организато-
ра аукциона (с отметкой банка). Для физических лиц: копию и подлинник документа, удо-
стоверяющего личность (паспорт); нотариальную доверенность (в случае подачи заявки 
представителем заявителя). Для индивидуальных предпринимателей: копию и подлинник 
документа, подтверждающего государственную регистрацию индивидуального предпри-
нимателя; нотариально заверенную копию выписки из единого государственного реестра 
индивидуальных предпринимателей, выданную ФНС России, полученную не ранее чем за 
шесть месяцев до дня размещения извещения о проведении аукциона; копию и подлинник 
документа, удостоверяющего личность (паспорт); нотариальную доверенность (в случае 
подачи заявки представителем заявителя). Для юридических лиц: нотариально заверен-
ную копию выписки из Единого государственного реестра юридических лиц, выданную ФНС 
России, полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения извещения о про-
ведении аукциона; нотариально заверенную копию документа, подтверждающего государ-
ственную регистрацию юридического лица; нотариально заверенные копии учредительных 
документов юридического лица; выписку из протокола (приказа) соответствующего органа 
управления о выборе (назначении) руководителя, имеющего право действовать от имени 
юридического лица без доверенности, верность выписки должна быть засвидетельство-
вана подписью руководителя или уполномоченного на то должностного лица и печатью 
юридического лица; выписку из протокола (приказа) соответствующего органа управления 
о совершении сделки, заверенную руководителем юридического лица; нотариальную до-
веренность (в случае подачи заявки представителем заявителя). 7. Заявка принимается 
одновременно с полным комплектом документов, требуемых для участия в аукционе. 8. 
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе. Претендент не 
допускается к участию в аукционе по следующим основаниям: 1. Заявка подана лицом, в 
отношении которого законодательством Российской Федерации установлены ограничения 
в приобретении в собственность земельных участков, находящихся в муниципальной соб-
ственности. 2. Предоставлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в 
информационном сообщении (за исключением предложений о размере арендной платы), 
или оформление указанных документов не соответствует законодательству Российской 
Федерации. 3. Заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление 
таких действий. 4. Не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет 
(счета), указанный в извещении о проведении торгов. 9. Заявитель имеет право отозвать 
принятую организатором аукциона заявку до 17.00 час. 14 октября 2014 года, уведомив об 
этом в письменной форме организатора аукциона. Внесенный задаток возвращается за-
явителю в течение 3 банковских дней со дня регистрации отзыва заявки. 10. Место, дата, 
время и порядок определения участников аукциона (рассмотрение заявок и документов 
претендентов, установление факта поступления на счет организатора аукциона установ-
ленных сумм задатков по выписке из лицевого счета): 15 октября 2014 года в 15 час. 00 мин 
по адресу: зал заседаний Администрации Егорлыкского района, ст. Егорлыкская, ул. Мира, 
90. Определение участников аукциона проводится без участия претендентов. 11. Заяви-
тель становится участником аукциона с момента подписания протокола по определению 
участников аукциона. 12. Заявители, признанные участниками аукциона, и заявители, не 
допущенные к участию в аукционе, уведомляются о принятом решении на следующий день 
после даты оформления протокола по определению участников аукциона. 13. Организатор 
Аукциона возвращает задаток участникам аукциона, которые не выиграли в аукционе в те-
чение 3 банковских дней со дня подписания итогового протокола о результатах аукциона. 
14. Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену 
в ходе  проведения аукциона. С победителем аукциона договор аренды (купли-продажи) 
земельного участка заключается в течение 5 дней со дня подписания Итогового протокола 
проведения аукциона. При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в 
установленный срок договора аренды (купли-продажи) земельного участка, задаток ему не 
возвращается, и он утрачивает право на заключение указанного договора. 15. Уточненную 
информацию о земельных участках, а также форму подачи заявления для участия в аук-
ционе по продаже земельного участка или продаже права на заключение договора аренды 
земельного участка можно получить с момента публикации, в отделе имущественных от-
ношений Администрации Егорлыкского района по адресу: ст. Егорлыкская, ул. Мира, 88, 
кабинет № 34 в рабочие дни с 9.00 час. до 17.00 час. (обед с 13 час. 00 мин. до 14 час. 00 
мин.) до момента окончания приема заявок.

Оптовая база 
«Местпромовец» 8-30 9-30 10-30 11-30 12-30 13-30 14-30

Ул. Гагарина –
ул. Патоличева 8-33 9-33 10-33 11-33 12-33 13-33 14-33

Сельхозхимия 8-37 9-37 10-37 11-37 12-37 13-37 14-37
СХТ 8-40 9-40 10-40 11-40 12-40 13-40 14-40
Ж/д станция Атаман 8-45 9-45 10-45 11-45 12-45 13-45 14-45
Пер. Инженерный – 
ул. Свердлова 8-48 9-48 10-48 11-48 12-48 13-48 14-48

Ул. Свердлова – 
пер. Совхозный 8-52 9-52 10-52 11-52 12-52 13-52 14-52

Ул. Свердлова – 
пер. Виноградный 8-57 9-57 10-57 11-57 12-57 13-57 14-57

Ул. Свердлова, 142 9-00 10-00 11-00 12-00 13-00 14-00 15-00
Ул. Чапаева, 109 9-03 10-03 11-03 12-03 13-03 14-03 15-03
Ул. Чапаева, 93 9-07 10-07 11-07 12-07 13-07 14-07 15-07
МОУ ЕСОШ №7 9-10 10-10 11-10 12-10 13-10 14-10 15-10

Автобус –
в день выборов

 ► 14 сентября в день выборов Главы Егорлыкского 
сельского поселения на территории избирательного 
участка №604 будет организовано движение автобуса 
для подвоза избирателей на избирательный участок, 
расположенный в ЕСОШ №7. «Заря» публикует 
график движения автобуса

Приём помощника депутата В.А. Болдина
Помощник депутата Законодательного Собрания Ростовской 

области Владимира Анатольевича Болдина проводит предвари-
тельный приём граждан 15 сентября 2014 года с 10.00 до 12.00 в 
общественной приемной местного отделения партии «Единая Рос-
сия» по адресу: ст. Егорлыкская, пер. Грицика, 119.

б/
н 
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ла

м
а



06.00, 10.00, 12.00 Новости 
12+
06.10 «Три товарища» 12+
08.10 Армейский магазин 16+
08.40 М/с «Смешарики. ПИН-
код» 6+
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 12+
10.35 Пока все дома 12+
11.25 Фазенда 12+
12.15 История российской 
кухни 12+
12.45 Точь-в-точь 12+
15.30 Большие гонки 12+
16.55 Черно-белое 16+
18.00 Вечерние Новости 12+
18.15 Своими глазами 16+
18.45 Три аккорда
21.00 Воскресное «Время» 
12+
22.30 Политика 16+
23.35 «Неудержимые-2» 16+

05.25 «Безотцовщина» 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 «Я счастливая!» 12+
14.30 Смеяться разрешается 
12+
16.20 Наш выход! 12+
18.00 Х/ф «Мой белый и пу-
шистый» 12+
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер» 12+
23.50 «Вдовий пароход» 12+
01.55 Х/ф «Не сошлись ха-
рактерами» 12+

05.00 Мастера 12+
05.30 За кадром 12+
06.05 Человек мира 12+
06.35 Без тормозов 12+
07.00 Панорама дня. Live 
12+
08.05 Моя рыбалка 12+
08.35 Язь против еды 12+
09.05 Рейтинг Баженова 16+
09.40 Х/ф «Ключ сала-
мандры» 16+
11.45, 15.25 Большой спорт 
12+
12.05 Полигон 12+
13.05 «Слуга государев» 16+
15.45 ФОРМУЛА-1. 12+
18.15 Х/ф «Спираль» 16+
20.20 Х/ф «Платон» 16+
22.20 Волейбол. Чемпионат 
мира. Мужчины. Финал. 12+
00.10 Большой футбол 12+

06.30 Евроньюс 12+
10.00, 17.30 Д/ф «Рождество 
Пресвятой Богородицы» 12+
10.35 Х/ф «Суворов» 12+

06.30 Евроньюс 12+
10.00, 15.00, 19.00, 22.00 Но-
вости культуры
10.20, 01.55 Наблюдатель 12+
11.15, 00.10 Х/ф «Багси Мэло-
ун» 12+
12.50 Д/ф «Негев - обитель в 
пустыне» 12+
13.05 Россия, Любовь моя! 12+
13.40 Х/ф «Хождение по му-
кам» 12+
14.45 Д/ф «Старый город Га-
ваны» 12+
15.10 Academia 12+
15.55 Абсолютный слух 12+
16.40 «Маэстро А. Кац» 12+
17.35 Концерт Д. Трифонова 12+
18.10 «Крепость Бахрейн» 12+
18.30 Д/с «Запечатленное 
время» 12+
19.15 Главная роль 12+
19.30 Д/ф «То падаешь, то ле-
тишь» 12+
20.10 Правила жизни 12+
20.40 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.55 Кто мы? 12+
21.30 К 75-летию В. Меньшо-
ва. Монолог в 2-х частях 12+

06.00 У.Т.Р.О 0+
09.00 Мультфильмы 6+
09.30, 19.30 «Игрушки» 16+
10.00, 16.05 Т/с «Говорит по-
лиция» 16+
11.00 Всегда в моде 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 Дело в технике 12+
13.00, 19.00 «Еда» 16+
13.30 Х/ф «Принцесса Мала-
бара» 12+
15.00, 18.00, 20.00, 23.00, 
05.00 Главное. Новости 0+
15.05 Т/с «Госпожа Горнич-
ная» 16+
17.00 «Главный калибр» 16+
18.05 Т/с «Вызов» 16+
21.00 Х/ф «Воины Зу» 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 происше-
ствия 16+
10.30, 01.30 Х/ф «Фронт за 
линией фронта» 12+
11.50, 12.30, 03.10 Х/ф 
«Фронт в тылу врага» 12+
16.00 Открытая студия 12+
16.50 «Добровольцы» 12+
19.00, 19.30, 20.00 Т/с «Детек-
тивы» 16+
20.30, 21.20, 22.25, 23.15 Т/с 
«След» 16+
00.00 «Дети Дон-Кихота» 12+

12.20 Легенды мирового кино 
12+
12.45 Россия, Любовь моя! 
12+
13.15 Гении и злодеи 12+
13.40, 00.40 Д/с «В королев-
стве растений» 12+
14.30 Пешком... 12+
15.00 Что делать? 12+
15.45 Украинский народный 
хор им.Г. Верёвки. 12+
16.50 75 лет со дня рождения 
Ф. Чеханкова. Эпизоды 12+
18.00 «Контекст» 12+
18.40, 01.55 Искатели 12+
19.25 Романтика романса 12+
20.25 Х/ф «Подозрения ми-
стера Уичера. Убийство на 
улице Ангелов» 12+
21.55 По следам тайны 12+
22.40 Шедевры мирового му-
зыкального театра 12+

06.00 Х/ф «Миддлтон» 16+
08.00 Станица 0+
08.15, 18.15 12 минут спорта 
0+
08.30, 18.30 Диалог 0+
08.45 Имеете право 0+
09.00 Мультфильмы 6+
10.00, 23.30 Главное. За не-
делю 0+
10.30 Между тем 0+
11.00 Дайджест новостей 
ПРО 0+
11.15 Вектор Успеха 12+
11.30 Ритм дороги 12+
11.45 Вести РИНХ/ДГТУ 
ньюс 12+
12.00 Съедобная история ис-
кусств 16+
12.30 Скромное обаяние со-
временных технологий 16+
13.00, 03.00 Т/с «Вызов» 16+
17.00 Вопреки всему 12+
17.30 Экстрасенсы-детекти-
вы 16+
18.45 Парламентский стиль 
12+
19.00 Трофеи Авалона 12+
19.30 Двое на кухне, не счи-
тая кота 16+
20.00 Т/с «Счастливый го-
род» 16+
21.00 Х/ф «Криминальная 
фишка от Генри» 16+
23.00 Евромакс 12+
00.00 Музыка ТВ-Чат 18+

06.55 Мультфильмы 0+
09.25 Большой папа 0+
10.00 Сейчас 12+
10.10 Истории из будущего 0+
11.00, 11.50, 12.40, 13.30 Т/с 
«Ялта-45» 16+
14.20, 15.15, 16.10, 17.05 Т/с 
«Грозовые ворота» 16+
18.00 Главное 12+
19.45, 20.45, 21.45, 22.45, 
23.45, 00.45, 01.45, 02.45 Т/с 
«Смерть шпионам» 16+
03.50, 05.00 Т/с «Освобожде-
ние» 12+

10.20 Х/ф «Джамиля» 12+
11.50, 02.40 Д/ф «Ваттовое 
море. Зеркало небес» 12+
12.05 Д/ф «Странник. Илес 
Татаев» 12+
13.05 Письма из провинции 
12+
13.35 Х/ф «Залив счастья» 
12+
15.10 Д/ф «То падаешь, то 
летишь» 12+
15.50 Кто мы? 12+
16.15 Д/ф «Сакро-Монте-ди-
Оропа» 12+
16.30 Царская ложа 12+
17.15 Д/ф «Монтсеррат Ка-
балье. По ту сторону музы-
ки» 12+
19.15 Смехоностальгия 12+
19.45, 01.55 Иcкатели 12+
20.30 Х/ф «Человек на своем 
месте» 12+
22.05 Линия жизни 12+
23.20 Х/ф «Мамарош» 12+
01.15 Российские звезды ми-
рового джаза 12+

06.00 У.Т.Р.О 0+
09.00 Мультфильмы 6+
09.30, 19.30 «Игрушки» 16+
10.00, 17.00 Т/с «Говорит по-
лиция» 16+
11.00, 04.10 Галина Волчек. 
Новый образ к юбилею 16+
12.00, 12.30 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+
12.45 В стиле техно 0+
13.00, 19.00 «Еда» с Алексе-
ем Зиминым 16+
13.30 Х/ф «Дети без присмо-
тра» 12+
15.00, 18.00, 20.00, 23.00, 
05.00 Главное. Новости 0+
15.05 Т/с «Госпожа Горнич-
ная» 16+
17.45 Имеете право 0+
18.05 Т/с «Вызов» 16+
21.00 Х/ф «Привидение с 
шофером» 16+
00.00 Музыка ТВ-Чат 18+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30 Сейчас 12+
06.10 Момент истины 16+
07.00 Утро на «5» 6+
09.30, 18.00 Место происше-
ствия 16+
10.30, 11.40, 12.30, 13.20, 
15.15, 16.00, 17.00 Т/с «Осво-
бождение» 12+
19.00 Д/ф «Проклятие «Ав-
роры» 12+
19.35, 20.20, 21.05, 21.50, 
22.40, 23.25, 00.10, 01.00, 

05.30, 06.10 Х/ф «Муж соба-
ки Баскервилей» 12+
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Но-
вости 12+
06.45 «Три товарища» 12+
08.45 М/с «Смешарики. Но-
вые приключения» 6+
09.00 Играй, гармонь люби-
мая! 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 Смак 12+
10.55 Д/ф «Владимир Мень-
шов. С ним же по улице нель-
зя пройти...» 12+
12.15 Идеальный ремонт 12+
13.10 В наше время 12+
14.25, 15.15 Голос 12+
16.55 Кто хочет стать милли-
онером? 12+
18.00 Вечерние Новости 12+
18.15 Ледниковый период 12+
21.00 Время 12+
21.30 Сегодня вечером 16+
23.10 Что? Где? Когда?
00.25 «Отверженные» 12+

04.45 Х/ф «По главной улице 
с оркестром» 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-Мо-
сква
08.20 Военная программа 12+
08.50 Планета собак 12+
09.25 Субботник 12+
10.05 Моя планета 12+
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 Танковый биатлон 12+
13.00, 14.30 Евгений Петро-
сян. «50 лет на эстраде». 16+
15.50 Субботний вечер 12+
17.50 Клетка 12+
18.55 Хит 12+
20.00 Вести в субботу 12+
20.45 Х/ф «Любимые женщи-
ны Казановы» 12+
00.35 Х/ф «Личное дело май-
ора Баранова» 12+

05.00 Смешанные единобор-
ства. BЕLLАTOR. 12+
07.00 Панорама дня. Live 12+
08.05 Диалог 12+
08.40 В мире животных 12+
09.10 «Слуга государев» 16+
11.45, 16.30, 21.45 Большой 
спорт 12+
12.05 24 кадра 16+
12.35 Трон 12+
13.05 Наука на колесах 12+
13.35 Х/ф «Ключ сала-
мандры» 16+
15.30 Я - полицейский! 12+
16.50 ФОРМУЛА-1. 12+
18.05 Х/ф «Операция «Горго-
на» 16+

22.20 Волейбол. Мужчины. 
1/2 финала. 12+
00.10 Профессиональный 
бокс. Кристофер Ребрассе 
против Джорджа Гроувза 16+

06.30 Евроньюс 12+
10.00 Библейский сюжет 12+
10.35 Х/ф «Человек на своем 
месте» 12+
12.15 Большая семья 12+
13.10 Пряничный домик 12+
13.35, 00.25 Д/с «В королев-
стве растений» 12+
14.30 Д/с «Нефронтовые за-
метки» 12+
14.55 Вокзал мечты 12+
15.40, 01.55 Д/с «Великое 
расселение человека» 12+
16.30 Рене Флеминг и Дми-
трий Хворостовский. 12+
18.00 Больше, чем любовь 12+
18.40 «Истребители» 12+
20.20 «Без вины виноватые» 12+
23.10 Д/ф «Юз, джаз, Ирка и 
пес» 16+

06.00 Х/ф «Привидение с 
шофером» 16+
08.00 Главная Песня народа 
16+
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 «Главный калибр» 16+
17.30 Экстрасенсы-детекти-
вы 16+
18.15 Дайджест новостей 
ПРО 0+
18.30 Казачий круг 0+
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 «Миддлтон» 16+
23.00 Хит-парад 16+
23.45 Ритм дороги 0+
00.00 Музыка ТВ-Чат 18+

06.00 Мультфильмы 0+
09.35 День ангела 6+
10.00, 18.30 Сейчас 12+
10.10, 10.55, 11.35, 12.20, 
13.05, 13.50, 14.35, 15.20, 
16.10, 16.55, 17.40 Т/с 
«След» 16+

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости 
12+
09.15 Контрольная закупка 
12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.20 Т/с «Обнимая небо» 
16+
14.25 Добрый день 12+
15.15 Время покажет 16+
16.00 Заговор диетологов 
12+
17.00 Жди меня 16+
18.00 Вечерние Новости 12+
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес 12+
21.00 Время 12+
21.45 Голос 12+
23.55 Вечерний Ургант 16+
00.50 Д/ф «Дэвид Боуи» 16+
02.05 Х/ф «Канкан» 16+
04.30 В наше время 12+

05.00 Утро России 12+
08.55 Мусульмане 12+
09.10, 03.05 Жизнь в ритме 
марша. Сага о Покрассах 
12+
10.05 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти 12+
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Ве-
сти-Москва
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Де-
журная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» 
12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 «Сердце звезды» 12+
16.00 Т/с «Пока станица 
спит» 12+
18.15 Прямой эфир 12+
21.00 Артист 12+
00.00 «Крепкий брак» 12+
02.00 Горячая десятка 12+
04.05 Комната смеха 16+

05.10 Х/ф «Платон» 16+
07.00 Панорама дня. Live 12+
08.45 Т/с «Такси» 16+
09.35, 00.20 Эволюция 16+
11.45 Большой футбол 12+
12.05 Х/ф «Погружение» 16+
15.45, 00.00 Большой спорт 
12+
15.55 Хоккей. КХЛ. «Сибирь» 
(Новосибирская область) - 
«Салават Юлаев» (Уфа). 12+
18.15 Х/ф «Ключ саламан-
дры» 16+
20.20 Смешанные единобор-
ства. Д. Гольцов (Россия) про-
тив Б. Роджерса (США). 12+
02.25 Top Gear. Тысяча миль 
по Африке 16+

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

ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ

ПЯТЫЙ

ПЯТЫЙ

ПЯТЫЙ

ПЯТЫЙ

пятница, 19 суббота, 20 воскресенье, 21четверг, 18
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ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ

реклама

Куры-несушки
 Бесплатная 

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

реклам
а

Укладка асфальта. 
Быстро, качественно, 

любой сложности 
Недорого 

Тел. 8-904-343-35-95278

Изготовим дверные 
блоки, столы,
 лавочки и др.

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

ре
кл

ам
а

Сдаются в аренду 
складские помещения 

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

б/н реклама

б/н

ре
кл

ам
а

б/н реклама

Шлакоблоки 
Керамзитоблоки 

Телефоны: 
8-928-625-21-65, 

20-4-35
б/н

Сдаются 
в аренду 

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

б/н

Сниму за достойную плату 
на долгое время частный 
дом в хорошем состоянии 

Тел. 8-928-251-16-51
448

186

Сплит-системы 
Установка, продажа,

ежегодное ТО 
Гарантия качества. 

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

б/н

Продаем очесывающие жатки Shelboume CVS, 
тракторы Т-150 ХТЗ 2007 года вып., жатки кукурузные Geringhoff8B, 

опрыскиватели прицепные Балтика, РАО, 
сеялки Optima Accord Kvemeland с банками под удобрения 

Все в отличном состоянии. Тел. 8-928-988-5000б/н

Маникюр, педикюр, 
наращивание ногтей

Тел. 8-928-182-85-05
597

01.50 Т/с «След» 16+
02.35, 03.05, 03.35, 
04.10, 04.45, 05.15 Т/с 
«Детективы» 16+

19.00, 20.00, 21.00, 
21.55 Т/с «Грозовые 
ворота» 16+
22.55, 23.50, 00.50, 
01.50 «Ялта-45» 16+

реклама

реклама

реклама

реклама

реклама

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а
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СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, опубликованный в №57 (1-7 сентября 2014 г.)

ОВЕН (21 марта – 20 апреля)
Если трудовая деятельность некоторых из Овнов связана 
с поездками за границу, административной деятельностью, 

фортуна этому поспособствует. При необходимости прислушивай-
тесь к мудрым советам людей старшего поколения – и тогда ваши 
дети будут больше радовать вас своими успехами.

ТЕЛЕЦ (21 апреля – 21 мая)
В начале недели не берите на себя сложные обязатель-
ства, иначе не просто будет выпутываться из сложившей-

ся ситуации. Тельцы будут в поиске призвания, места под солнцем, 
счастья и любви. Открывайте двери и открывайтесь миру – счастье 
и все прочее, желаемое вами, уже на подходе! 

БЛИЗНЕЦЫ (22 мая – 21 июня)
На новой неделе преданность общим идеалам, интересам 
станет залогом прочного брака. Через любимого избранни-

ка у Близнеца появятся хорошие шансы, не сдерживайте их, а дайте 
шанс, поделитесь опытом, задействовав все рычаги помощи. Вы-
ходные – один из лучших дней для самопознания. 

РАК (22 июня – 23 июля)
В эти среду- четверг вас ждут незаметные, но важные успе-
хи в работе. Судьба благосклонна ко всем из Раков, кто 

стремится достигнуть великих свершений в своей жизни. А к выход-
ным высока вероятность новых интересных знакомств, а возможно, 
и романтических приключений.

ЛЕВ (24 июля – 23 августа)
С начала недели работа от некоторых из Львов потребует 
энергии и расчёта. Приветствуются интеллектуальные за-

нятия. При заключении сделок будьте предусмотрительны. Деньги 
ожидаются неплохие. Будьте внимательны к любимым. Финансовое 
положение Льва стабильно, однако всё возможно.

ДЕВА (24 августа – 23 сентября) 
В начале недели у Дев появится шанс для успешной само-
реализации на работе. Чтобы добиться поставленной цели, 

имеет смысл объединить усилия с другими людьми. В это время для 
Девы важно понимание целей вашего семейства. Понимание сбли-
жает, а это как раз то, что сейчас нужно. 

ВЕСЫ (24 сентября – 23 октября)
Вероятно, что отложенные дела или давние обязательства 
потребуют от Весов их немедленного исполнения. Не дер-

жите объект своей привязанности в неведении относительно вашего 
к нему отношения, если вы еще не успели открыть ему глаза на то 
обстоятельство, что он вам небезразличен.

СКОРПИОН (24 октября – 22 ноября) 
Начало недели может оказаться для некоторых из Скорпио-
нов достаточно напряжённым, но вас поддержит семья. Тай-

ными путями вы можете повысить своё влияние на работе. Ближе к 
выходным медленно могут развязаться давние проблемы с зарпла-
той, однако делать покупки пока не надо. 

СТРЕЛЕЦ (23 ноября – 21 декабря) 
Начиная с середины недели некоторым из Стрельцов реко-
мендуется проявить элементы осторожности и чётко очер-

тить пределы своих действий на перспективу. Поводом к такой на-
стороженности может послужить неадекватно угодливое поведение 
кого-то из очень близкого окружения.

КОЗЕРОГ (22 декабря – 20 января)
Со среды вы можете разрешить многие проблемы в супру-
жеской и профессиональной жизни, а некоторым из Козеро-

гов удастся повысить статус и, вполне возможно, продвинуться в ка-
рьере. В выходные те идеи, которые казались вам непрактичными, 
докажут свою пригодность, но не сейчас. 

ВОДОЛЕЙ (21 января – 19 февраля) 
Не удивляйтесь, если с понедельника для Водолея вдруг 
начнут сбываться совсем несбыточные мечты. Главное по-

старайтесь не спугнуть их неосторожными словами или действия-
ми. А с этой пятницы лучше вести дела честно и открыто: только 
таким образом вы сможете избежать проблем. 

РЫБЫ (20 февраля – 20 марта)
На этой неделе небесами Рыбам позволено почти всё. 
Слишком быстрое исполнение желаний некоторых из Рыб 

в середине недели должно насторожить: скорее всего, оно не сулит 
ничего особенно хорошего. Не исключено, что вас кто-то просто за-
манивает в хитроумную ловушку.

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ
(с 15 по 21 сентября)

Британские учёные в хо-
де многочисленных экс-
периментов выяснили, 
что обезьяны быстрее 
находят связь между ау-
дио-кассетой и каранда-
шом, нежели люди, рож-
дённые после 1995 года.

Опять урезали премию! 
Скоро в графе «Итого к 
выдаче» вместо цифр 
будет написано: «Спа-
сибо за работу!».

Учитель геометрии засту-
кал свою жену с любов-
ником со словами: “Что 
и требовалось доказать”.

Объявление: “Отдам 
свои формы на содер-
жание”.

Анекдоты

Рецепты от «Зари»
ПОНАДОБИТСЯ

5 яиц, 1 ст. сахара, разрыхлитель 
(10 г), 5 ст. л. раст. масла (без запа-
ха), 1,5 ст. муки. ДЛЯ СИРОПА: 1 ст. 
воды, 1 ст. сахара, 2 ст. л. какао, 100 
г сливочного масла.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ
Яйца взбить с сахаром миксером (7-10 минут), добавить расти-

тельное масло, разрыхлитель, постепенно всыпать муку, переме-
шать ложкой и вылить в смазанную маслом форму. Выпекать 25-40 
минут при температуре духовки 180 градусов. Приготовить сироп. 
Смешать сахар с водой и поставить кастрюльку на небольшой 
огонь, довести до кипения и варить около 5 минут. Затем добавить 
какао, размешать, чтобы не было комочков. После этого добавить 
сливочное масло, размешать и снять с огня. Остывший кекс полить 
сиропом и дать время ему пропитаться.

КЕКС С ШОКОЛАДНЫМ СИРОПОМ

ПОНАДОБИТСЯ
500 гр бездрожжевого слоеного 

теста, 400 мл молока, 350 г слив. 
масла, 0,5 ч. л. соли, 150 г муки, 150-
200 г сахара, 5 яиц, ванилин, 1 ст. л. 
коньяка.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ
Приготовить заварное тесто: 250 мл молока, 100 г слив. масла, 

соль, нагреть. Как закипит, всыпать муки и размешать, немного осту-
дить и вбить по одному 4 яйца. Приготовить крем: 1 яйцо взбить с 
сахаром, добавить 150 гр горячего молока и 1 ложку муки. Мешая, ва-
рить до загустения, остудить. 250 г слив. масла и ванилин взбить и до-
бавить 1 ст. л. коньяка. Слоеное тесто разрезать на квадраты (10х10). 
На каждый квадрат выложить по ложке заварного теста, соединить 
концы вверху, выложить на противень и выпекать при 240 градусов 
минут 20-30. Остудить и при помощи шприца заполнить кремом.

ПИРОЖНОЕ «ЛЕНИНГРАДСКОЕ»

Ответы – 
в следующем 

номере
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РЕКЛАМА
продается

разное

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

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

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

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

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.

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

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.

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.

154л Земельный участок 8,5 со-
ток в «пилотном проекте». Тел. 
8-928-115-58-71.

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

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

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.

473 Все отделочные работы: гип-
сокартон, штукатурка, навесные 
потолки, откосы, сайдинг, пластик, 
кровля и т.д. Тел. 8-928-15-15-718.

480 Услуги сантехника: отопле-
ние, водоснабжение, канали-
зация. Качество, гарантия. Не-
дорого. Тел. 8-951-51-67-353 
(Вячеслав).
05  Укладка и продажа тротуар-
ной плитки. Тел. 8-929-819-25-
77, 8-928-761-21-24.

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

ВСПОМНИМ

Одним цветком земля беднее стала,
Одной душой богаче стали небеса…
Ты в этой жизни с нами пробыла так мало,
Но память о тебе всегда у нас в сердцах.
Вспомните добрым словом эту светлую душу, 
милую людям Людмилу…
                                                           Дочь, зять, внуки

15 сентября пройдет 2 года с того дня, 
когда навсегда ушла от нас любимая и уважаемая всеми 
НЕМСИЦВЕРИДЗЕ Людмила Елизбаровна 698

530 Мед (акация) 1000 руб./3л, цве-
точный – 750 руб./3л. Тел. 8-929-
801-42-73.

561 Двухэтажный дом по ул. Мо-
сковской, 12. Цена 2 млн. руб. 
Торг. Тел. 8-928-120-07-50.
550 Срочно! Дом 72 кв.м «пилотный 
проект». Земельный участок под 
строительство 8 соток. Тел. 8-928-
608-47-19, 8-928-128-65-20.
541 Дом по ул. Ростовской, 192 (га-
раж, подвал, летняя кухня, хозпо-
стойки). Тел. 8-928-179-87-44.
551 Кирпичный дом (центр), все 
удобства. Тел. 8-928-175-13-97.
549 Дом 79 кв.м, все удобства. Тел. 
8-908-510-40-76
556 Новый дом «под ключ» (54 
кв.м, з/у 8,5 соток). Цена 1,5 млн.
руб. Рядом план под строитель-
ство 7,5 соток по ул. Буденного. 
Тел. 8-928-903-79-95.

546 Квартира в х. Кавалерском 
(центр) 48 кв.м. Тел. 8-928-103-
63-32
547 Недорого! Двухкомнатная 
квартира по ул. М. Горького, 52, 
кв. 2. Тел. 8-929-819-19-94.

560 Хороший автомобиль за не-
большие деньги Опель-Астра 
1992 года выпуска, состояние от-
личное, диски, ГУР, отличный са-
лон, двигатель 1,4 л. Расход бен-
зина 6 л. Цена 85 тыс. руб. Тел. 
8-928-167-52-00.

545 Морозильная камера, объем 
380 л (ларь) состояние отличное, 
цена договорная. Обращаться 
ул. Максима Горького, 125. Тел. 
8-938-105-89-57.

552 Срочно! Ярки Романовской по-
роды. Тел: 8-938-123-44-24.

542 Ячмень. Тел. 8-928-138-55-80.

571 Вода питьевая «Атаманский 
источник» (очищенная, про-
фильтрованная). Доставка по 
Егорлыкскому району от 1 до 5 
кубов. Тел. 8-918-58-28-454.

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

574 Автомобиль ВАЗ-2107 в хо-
рошем состоянии, без ДТП. Тел. 
8-928-1-04-04-08.

579 Дом по пер. Чапаева, 15. Тел. 
8-908-184-87-26.
596 Дом 74 кв. м со всеми удоб-
ствами, рядом РОО, автовокзал, 
центр. Цена 1550000 руб., торг. 
Обращаться по адресу: ул. Войко-
ва, 37, с 7.00 до 19.00.
591 Дом (2010 года) площадью 
91 кв. м, все удобства в п. Мичу-
ринском, ул. Центральная. Тел. 
8-928-173-66-92.

605 Четырехкомнатная квартира 
в доме на два хозяина, площадь 
102 кв. м. Тел. 8-928-142-74-89.

614 Жилой дом пер. К.Маркса, 103 
(центр), 55,1 кв. м, все удобства. 
Недорого. Возможно под материн-
ский капитал. Тел. 8-928-614-22-38, 
8-928-758-41-17, 8-928-167-39-17.
623 Новый дом (75 кв. м) по ул. 
Троицкой, 37. Тел. 8-928-777-59-19.

613 Дом площадью 156,8 кв. м по 
пер. Шмидта, 54, земельный 
участок пер. Шмидта, 52. Тел. 
8-928-614-22-38, 8-908-181-57-02.

требуется

562 Мастер в ателье по ремон-
ту одежды в г. Ростове-на-Дону 
(центр). График работы 2/2, з/п 
достойная. Тел. 8-908-185-22-96 
(Оксана).
609 Специалист по выдаче займов. 
Тел. 8-918-48-24-996.

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

477 База 0,8 га в ст. Егорлыкской 
оптимальна для ведения КФХ, тор-
говли, производства. Тел. 8-928-
148-12-64.

510 Дом в х. Лисичий ул. Восточ-
ная, 23 площадью 100 кв. м, кир-
пичный, евроокна, сплит-система, 
спутниковая антенна, газ, вода, 
хозпостройки капитальные. Цена 
1 млн. руб. Тел. 8-928-901-26-05.

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

ВСПОМНИМ

Всегда ты в памяти останешься у нас. И вечно ты по 
жизни с нами.
Любимый наш и лучший из мужчин. Ты наш отец и муж, 
и дедушка навеки.
Вспомните и помяните добрым словом все, кто его 
знал  и помнит.
                                                                              Родные

14 сентября исполнится сорок дней, как нет с нами 
нашего дорогого, любимого мужа, отца, дедушки 
АНОСОВА Владимира Ильича 430

ВСПОМНИМ

Не простившись ни с кем, не сказав нам «прощай», 
скрылась ты в темноте, лишь оставив печаль. Сжигает 
боль, болит душа, от горя катится слеза. Ушла от нас 
ты очень рано, мы не смогли тебя спасти. Глубокая на 
сердце рана, пока мы живы, жива и ты. Вечный покой 
твоей душе и царствие небесное. Помяните добрым 
словом все, кто ее знал и помнит.                            Родные

16 сентября исполнится 20 лет, как нет с нами нашей
дорогой, любимой жены, мамочки, бабушки, прабабушки 
ГОНЧАРЕНКО Елизаветы Федоровны 557

536 Кадастровый инженер Шараева Екатерина Игоревна, квалификационный аттестат 
№61-11-202, почтовый адрес: Ростовская область, Егорлыкский район, ст. Егорлыкская, 
ул. Ворошилова, д. № 79, оф. № 13, тел.: 8-928-140-56-87, извещает участников долевой 
собственности на земельный участок с кадастровым номером 61:10:0600014:459, располо-
женный по адресу: Ростовская обл., Егорлыкский р-он, ПСК «Роговский», 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 Непейвода Дмитрий Викторович, почтовый адрес: Ростовская область, 
Егорлыкский район, х. Матросский, ул. Парковая, дом № 25, 8-928-763-77-68. Ознакомиться 
с проектом межевания можно по адресу: Ростовская область, Егорлыкский район, ст. Егор-
лыкская, ул. Ворошилова, д. № 79, оф. № 13 со дня опубликования настоящего объявления 
в срок до 13.10.2014 г. Обоснованные возражения относительно размера и местоположе-
ния границ выделяемого в счет земельной доли земельного участка направлять по адресу: 
Ростовская область, Егорлыкский район, ст. Егорлыкская, ул. Ворошилова, д. № 79.

631 Монтеры пути на ж/д. З/п до-
стойная, соцпакет. Обращаться: 
ж/д вокзал, станция Атаман.

624 Трехкомнатная квартира по 
ул. Буденного, 1, кв. 2. Тел. 8-928-
116-37-76.

636 Щенки добермана. Тел. 8-908-
183-49-68.

634 Недостроенный дом. Цена 
договорная.  Тел. 8-928-755-12-46 
(после 19.00).

635 Куплю бычков на доращива-
ние. Весы механические от 150 
кг. Тел. 8-928-191-53-91.
637 Выполняем строительные 
работы. Тел. 8-928-909-95-76.
633 Семья снимет жилье. Тел. 
8-961-297-52-43.

650 Дом площадью 88 кв. м со все-
ми удобствами в х. Кавалерском, 
ул. Сидельникова, 88. Тел. 8-928-
141-30-55.

640 Дом в ст. Новороговской. Цена 
договорная. Тел. 8-928-160-52-24, 
8-928-606-76-75, 8-928-127-52-05.

645 Дом в «царском селе». Тел. 
8-928-161-03-07.
644 Дом в центре. Тел. 8-928-161-
03-07, 8-928-179-73-78.
643 Дом в центре. Тел. 8-928-909-
26-05.

646 Благоустроенная трехком-
натная квартира по ул. Ленина, 
197, имеются хозпостройки, зе-
мельный участок. Тел. 8-989-710-
40-85.

652 Трактор МТЗ-80, сеялка 
СУПН-8, прицеп 4-т, токарный 
станок. Тел. 8-928-159-24-17.
642 Мотоцикл «Альфа». Цена 15 
тыс. руб. Тел. 8-928-180-24-06.

641 Каменщики (желательно бри-
гады), гипсокартонщики. Работа 
– вахта (Ростов-на-Дону) Жилье, 
питание предоставляются. Тел. 
8-938-149-14-32, 8-906-424-85-83 
(звонить с 14.00 до 18.00, кроме 
воскресенья).

655 Коллектив МБОУ ЕСОШ № 11 выражает искреннее соболезнова-
ние учителю русского языка и литературы Елене Юрьевне Кислица 
по поводу смерти отца. 

649 Выражаем огромную благо-
дарность С.М. Петюнову, Г.В. 
Варданян, И.В. Жердеву, Р.В. 
Хачатурян, К.А. Мхитарян, Н.В. 
Беспаловой и Главе Балко-Груз-
ского сельского поселения И.Г. 
Дмитриеву  за оказанную финан-
совую и материальную помощь в 
ремонте кровли Балко-Грузской 
сельской библиотеки и библио-
теки филиала № 1 х. Мирный. 
              Работники библиотек

647 Косим траву. Пилим деревья. 
Недорого. Качество и безопас-
ность гарантируем. Тел. 8-928-
116-83-88.

639 Сдается флигель семье. Тел. 
8-928-909-33-65.

ВСПОМНИМ

Проходят годы, тебя нет с нами, но твой образ, память 
о тебе живут в наших сердцах.
Вспомните, кто ее знал, и помяните добрым словом.
                                                             Муж, дети, внуки

12 сентября исполнилось семь лет, 
как нет с нами 
МУСИНОЙ Людмилы Петровны – 
любимой жены, матери, бабушки

666

670 Дом со всеми удобствами. Тел. 
8-928-162-41-81.

668 Домовладения по ул. 
К.Маркса, 61 и Луначарского, 129, 
мебель для магазина б/у. Тел.8-
951-536-21-32.

656 Нежилое двухэтажное поме-
щение (угол Ленина, Патоличе-
ва). Тел. 8-928-139-02-20.

657 Забор металлический 11 м, 
ворота 3 м в хорошем состоянии. 
Тел. 8-928-139-02-20.

669 Комбайн СК-5 Нива + под-
борщик, пятиметровая прямо-
точная жатка и приспособление 
для уборки подсолнечника (сто-
ит новый измельчитель), СУПН-8, 
все в хорошем техническом со-
стоянии. Тел. 8-928-119-51-22.

б/н Администрация Егорлыкского филиала ГБУ РО «Психоневроло-
гический диспансер» и профсоюзный комитет выражают искреннее 
соболезнование санитарке 4-го отделения Валентине Васильевне 
Асаевой по поводу трагической смерти мужа.

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

673 Гуси. Тел. 8-928-179-94-44.

676 Четырехкомнатная комнат-
ная квартира по ул. Белозерце-
ва, 2-й этаж Тел. 8-928-19-457-02. 
Подворье в х. Прощальном, ого-
род 1 га. Тел. 8-928-19-563-69.

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.

679 Мотоблок «Салют-5», дв. 6,5 л.с., 
поросята. Тел. 8-928-109-74-89.

б/н Отдел образования, районный совет профсоюза выражают искрен-
нее соболезнование Елене Юрьевне Кислица по поводу смерти отца.

Отключение электроэнергии
В связи с ремонтными работами на линиях электропередачи           
16 сентября с 9.00 до 17.00 будет проводиться отключение 
электроэнергии на участке от ул. Патоличева до южной окраины 
станицы. 

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

690 Дом в п. Роговском 54 кв.м, все 
удобства, во дворе кухня, тепли-
ца. Тел. 8-928-163-86-05.

160л Автомобиль «Лада-Калина» 
2007 г. вып. Тел. 8-928-114-28-91.

161л Спилим любое дерево. Про-
дадим дрова (акация, берест), 
колоды. Тел. 8-928-121-88-75.

687 Дойная корова. Тел. 8-928-
151-76-98.

691 Выражаем искреннюю благодарность родственникам, друзьям, кумо-
вьям, соседям, коллегам по работе, коллективу кафе «Андреевское», 
лично генеральному директору ОАО «Местпромовец» П.И. Попову. ди-
ректору ООО «Садовод» Т.П. Ковалевой, П.М. Дорохову, начальнику 
участка ДРСУ Э.В. Форвальд и всем, кто оказал нам помощь в похоро-
нах и пришел проводить в последний путь нашего дорогого, любимого 
Маленко Юрия Дмитриевича.                                                                     Родные

б/п Отдам в добрые руки котён-
ка. Тел. 8-928-145-80-54.

703 Дом в х. Войнов, ул. Заречная, 
40 (газ, хозпостройки). Тел. 8-928-
122-80-27.

699 Земельный участок по ул. 
Донской, 39, имеются хозпострой-
ки. Тел. 8-908-501-76-35.

704 Комбайн СК-5М с измельчи-
телем, жатка кукурузная ППК-4. 
Тел. 8-928-167-55-39.

706 Запчасти на а/м ГАЗ-31 «Вол-
га». Тел. 8-928-956-49-97.

548 Инвалидная коляска. Тел. 
8-928-904-16-22.

481 Пологи для хознужд: 4х5 м – 
800 руб., 5х8 м – 1000 руб. Тел. 
8-928-171-65-00

ВСПОМНИМ

Уходят те, кого мы любим, уход так трудно пережить,
Их образ вечно сердце будет
Открытой раной бередить.
Ушел от нас ты в бесконечность,
Любовь и память наши вечны….
Вспомните и помяните добрым словом все, кто его     
знал, работал, дружил и помнит.                        Родные

Сегодня 13 сентября исполнилось сорок дней, как нет 
с нами нашего дорогого, любимого мужа, папы, дедушки 
ЧЕРКАШИНА Александра Анатольевича 714

711 Коллектив Кавалерской амбулатории выражает искреннее собо-
лезнование родным и близким по поводу безвременной смерти НИ-
КИТКОВОЙ Валентины Григорьевны

709 Срочно! Трехкомнатная квар-
тира со всеми удобствами в доме 
на два хозяина (п. Газопровода). 
Тел. 8-928-142-07-19.

716  Дом по ул. Элеваторной, 25, 
мебель, швейная машинка, кни-
ги. Тел. 8-928-134-91-94.

517 Срочно! Флигель 42 кв. м, 
участок 10 соток. Цена 650 тыс. 
руб. Тел. 8-928-121-96-34.

717 Мягкий диван (очень дешево). 
Тел. 8-928-132-70-83.

713 Телята голштины, цвицы, сы-
чевка. Тел. 8-928-900-22-58.

685 Малярные работы. Покос 
травы. Тел. 8-928-617-78-43.
686 Спилим и вывезем любое де-
рево, недорого. Качество гаран-
тируем. Пашем огороды. Тел. 
8-928-177-42-66.

693 Возьму в аренду землю с/х 
назначения. Тел. 8-928-156-72-02.

632 Грузоперевозки до трёх тонн 
по России. Тел. 8-928-615-65-07 
(Владимир).

592 Акция триколор! Обмен ста-
рых приемников на новые! Тел. 
8-918-545-77-77.
451 Живая музыка для вашего 
торжества. Тел. 8-928-198-23-76 
(Инга).
162л Куплю БДТ-3. Тел. 8-909-409-
00-96.

724 Домовладение по пер. Грици-
ка (центр ст. Егорлыкской): жилой 
дом 60 кв. м (три комнаты), земель-
ный участок 4,5 сотки (можно под 
офис). Тел. 8-928-227-65-71.
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ДЕНЬ ЗА ДНЁМ
Поздравляем 

с юбилеем 
Андрея 

Петровича 
СЕДРИСТОГО!

Милый, 
   хороший, родной!
На всей земле 
                               ты один такой.
За доброе сердце, 
                       нежность и ласку,
Что щедро нам даришь, любя,
Живи очень долго, 
                             не зная печали, 
И знай, что мы любим тебя!
                  Жена, сынок Даня, 
          тёща, семья Левицких 
                     и Жикривецких25

Дорогую, любимую 
Маргариту ЕМЦЕВУ 

поздравляем с 25-летием!
Будь самой веселой 
                и самой счастливой,
Хорошей и нежной 
                   и самой красивой,
Будь самой внимательной, 
                      самой любимой,
Простой, обаятельной, 
                          неповторимой,
И доброй, и строгой, 
                и слабой, и сильной,
Пусть беды уходят 
          с дороги в бессилье.
Пусть сбудется все, 
           что ты хочешь сама,
Любви тебе, веры, 
            надежды, добра!
Мама, папа, Машенька, 
Костя, Аня

568

Дорогую 
Маргариту 
ЕМЦЕВУ 

поздравляем 
с 25-летием!

Пусть внешность будет, 
                                 как картинка,
Походка – легкой, от бедра!
Глаза сверкают, как росинки,
И на улыбки будь щедра!
Пусть ждет тебя
                           карьерный взлет,
Стремительный, красивый!
Ритуля! Пусть тебе везет,
  Будь каждый миг счастливой!
                Семья Кучеровых

569

Дорогую, любимую 
Марину Юрьевну 

ЖИРЯКОВУ поздравляем 
с днем рождения!

Мы хотим пожелать тебе счастья,
Крепкой дружбы 
                            и верной любви,
Чтобы в жизни твоей настоящей
Только дни золотые текли.
Мы хотим, чтоб ты 
                             чаще смеялась,
Чтоб цвели огоньки твоих глаз,
Чтобы радостный час 
                               в твоей жизни
Никогда-никогда не угас!
               Мама, бабушка Лида, 
          тётя Шура и ее семья, 
        дядя Вова и его семья

638

Дорогие наши родные 
Клавдия Григорьевна 

и Анатолий Тимофеевич 
ШАПОВАЛОВЫ! Поздравляем 

вас с «золотой» свадьбой!
Прожить полвека вместе – 
                                     это подвиг,
Не каждый сможет 
                        так, как вы, прожить,
На это дело есть один угодник,
И вы его должны боготворить!
Пускай у вас все будет так, 
                                        как было,
Та же забота, ласка, доброта,
Ведь ваше чувство, 
                              явно, не остыло,
Ведь ваше чувство, явно, навсегда!
И вот сегодня 
                в этот день прекрасный
Поднимем мы за вас 
                                    бокал вина,
Пусть будущее ваше будет ясным,
Пусть будете вы счастливы века!
Ваши дети Елена, Александр, 
      Ирина, внуки Анастасия, 
                  Евгения, Андрей

651

Коллектив ОАО 
«Местпромовец» от всей 

души поздравляет Александра 
Яковлевича ДАВЫДОВА 

с 75-летием!
Желаем Вам здоровья 
                                       и успехов
Во всех делах, не только 
                                       в юбилей,
Улыбок ясных, 
                            солнечного света
И рядом близких, 
                              любящих людей.
Пусть каждый новый день 
                         приносит радость,
Душевное тепло и жизни свет.
Года – богатство Ваше 
                                    и награда,
  Дай Бог Вам долгих 
                  и счастливых лет!654

Дорогую, любимую 
доченьку Татьяну 

Леонидовну САНИНУ 
поздравляем с юбилеем!

Такою дочерью можно гордиться,
О такой дочери можно мечтать.
Пусть все у тебя будет отлично
В работе, в семье и в друзьях!
Пусть ангел тебя охраняет,
Здоровья навек дает,
Верность в тебе сохраняет,
   Любовь только радость несет!
                             Мама, папа658

Дорогую, любимую сестру 
и тетю Татьяну 

Леонидовну САНИНУ 
поздравляем с юбилеем!

Жизни долгой и счастливой,
Быть везде всегда красивой,
На работе лишь успеха,
Дома – радости и смеха,
Чтобы ласка сердце грела,
Ничего чтоб не болело,
Все невзгоды забывались,
А мечты всегда сбывались.
        Сестры Ирина, Наталья, 
                   племянницы Ника, 
                         Юлия и Саша659

Уважаемую сваху 
Валентину Иосифовну 

БЕДРИК 
поздравляем с юбилеем!

От всей души, без многословья 
Желаем счастья и здоровья, 
Желаем жить без старости, 
Работать без усталости, 
Желаем благ тебе земных –
Ведь знаем: ты достойна их!
                          Сваты Миша, 
                   Валя и Татьяна660

Дорогую, любимую жену, 
невестку и внучку Лилию 

Сергеевну ЗИРКИНУ 
поздравляем с 20-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!
                         Муж, свекровь, 
            бабушка Таня, Дима661

Дорогую Лилию 
Сергеевну ЗИРКИНУ 

поздравляем с юбилеем!
Будь веселой, нежной, ясной,
Беззаботной и прекрасной,
Чтоб смеялась ты беспечно,
Чтобы длилось счастье вечно,
Чтобы все мечты сбывались
И желанья исполнялись!
       Дедушка Миша, бабушка 
    Валя, дядя Серёжа и Юля

66
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Дорогую, любимую 
внученьку, племянницу 

Лилию Сергеевну ЗИРКИНУ 
поздравляем 

с 20-летним юбилеем!
Мы хотим пожелать тебе счастья,
Крепкой дружбы и верной любви,
Чтобы в жизни твоей настоящей
Только дни золотые текли.
Мы хотим, чтоб ты чаще смеялaсь,
Чтоб цвели огоньки твоих глаз,
Чтобы радостный час 
                              в твоей жизни
Никогда-никогда не угас!
  С днем рождения!
    Бабушка Валя, крёстная

66
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Дорогих, любимых 
родителей Галину Ивановну 

и Евгения Никитовича 
ГРИГОРОВЫХ поздравляем 

с 40-летним юбилеем 
совместной жизни!

Мчатся годы быстро, без оглядки,
Пролетают, тают, словно дым,
Мы желаем на любом десятке
Оставаться вечно молодыми.
Счастья мы желаем и здоровья,
И чтоб на все хватило сил,
Чтоб каждый день вам 
Только радость жизни приносил!
                           Сын Николай, 
                    невестка, внуки

664

Дорогих сватов 
Галину Ивановну и Евения 
Никитовича ГРИГОРОВЫХ 

поздравляем с юбилеем 
семейной жизни!

Пусть будет ваше настроение
Всегда цветущим, как сирень,
Пусть будет жизнь 
                           прекрасна ваша,
И дети счастливы всегда,
Пусть дом ваш будет 
                             полной чашей,
  Удачи, счастья и добра!
                 Сваты Шубкины665

Уважаемого Анатолия 
Тимофеевича СЕРКИНА 
поздравляем с 75-летием! 

Желаем здоровья, семейного 
тепла, желания достигать и у 

правнука на свадьбе непремен-
но отплясать!

              Семья Самойленко675

Дорогого папу 
и дедушку 

Александра 
Яковлевича 
ДАВЫДОВА 
поздравляем 
с юбилеем!

Так хочется 
               счастья тебе пожелать,
А самое главное – не унывать.
Пусть радость тебе 
                         доставляет работа,
Пусть только приятными 
                                  будут заботы.
Всего тебе мирного, 
                              доброго, ясного,
Всего тебе светлого
                             и прекрасного!
                              Сын Сергей, 
                   невестка Марина, 
           внуки Денис и Семен
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Самый-самый, 
самый лучший 

и родной, самый- 
самый, самый 

наш ты дорогой 
Анатолий 

Тимофеевич 
СЕРКИН! 

Поздравляем всей семьей 
с юбилеем и желаем:

Пусть этот день, 
              который ты встречаешь,
Счастливой датой
                    в жизнь твою войдет,
И все хорошее, о чем мечтаешь,
Пусть сбудется и пусть придет.
Желаем тебе от всей души
Широкого пути и неба голобуго,
Улыбок, солнца, радости, любви
И счастья в жизни 
                        самого большого!
                Жена, дети, внучки, 
                        Дима и сваха682

Дорогую мамочку, 
любимую жену 

Елену Викторовну ДЕДОВУ 
поздравляем с юбилеем!

Сказать «спасибо» – это мало,
Гордимся мы, любимая, тобой,
И эти нежные строки 
Самой милой, красивой, родной.
Жизнь нелегко ведь давалась,
Но трудности все позади!
Для этого есть ведь поддержка
  Дружной и крепкой семьи!
    Муж Владимир, дочь Инна
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Поздравляем с юбилеем 
Елену Викторовну ДЕДОВУ!

Мы сегодня пожелаем,
Чтобы жизнь казалась раем,
Чтобы ладились дела,
Чтоб веселою была,
Чтоб сбывались все мечты,
  Все, что загадала ты!
           Семья Школьницких
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Дорогого, 
любимого мужа, 
папу, дедушку 

Павла 
Арамаисовича 

САРГСЯН 
поздравляем 

с днем рождения!
Милый, хороший, родной,
На всей земле ты один такой!
За доброе сердце, нежность 
                                           и ласку,
Что щедро нам даришь, любя,
Живи очень долго, не зная печали,
И знай, что мы любим тебя!
                              Жена, дети, 
                       внуки, соседи694

Дорогих, любимых 
Татьяну Анатольевну 

и Николая Леонидовича 
ПЕРШИНЫХ поздравляем 

с 35-летием совместной жизни!
Вы долгих 35 лет прошли по 

жизни рядом, а все тот же такой 
нежный и любящий взгляд. Вы 

сохранили прочность брачных уз. 
Так дай вам Бог и дальше много 
лет вместе жить и заботу и лю-
бовь друг о друге сохранить! От 

всей души желаем вам здоровья, 
успеха, радости, улыбок и тепла, 
чтобы жизнь была наполнена те-
плом домашнего очага, любовью 

родных и близких!
                              Родители684

Дорогую, любимую 
Наталью ВЕРШИНИНУ 

поздравляю с днем рождения!
Дарю тебе я много роз,
Чтоб больше смеха, меньше слез,
Любви пусть царствует закон
Плюс поцелуев миллион,
Цветов магических дурман
Дарю тебе я океан,
Где шторма нет и грозных бурь
И неба чистая лазурь,
Дарю тебе букет цветов…
  А к ним сто тысяч нежных слов!
       Любящий тебя Андрей
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Врача вспоминая...
Х очу сказать несколько добрых слов о враче от Бога Олеге 

Моисеевиче Мирошниченко, который совсем недавно 19 
августа ушёл из жизни. Для нас, жителей поселка Роговского, 
он был примером служения своей профессии. Редко задер-
живаются в сельской местности врачи из города, а он прожил 
в поселке всю жизнь. Никто от Олега Моисеевича за многие 
годы  работы не услышал грубого слова, он был вежливым, 
интеллигентным, отличным семьянином. В любое время су-
ток к Мирошниченко можно было обратиться за помощью. 
При его непосредственном участии в больнице был создан 
физиотерапевтический кабинет, привозили лечебную грязь из 
Пятигорска для лечения больных. Он обладал даром гипно-
за, и многим людям помог при помощи этого нетрадиционного 
метода. Светлая память о сельском враче сохранится в серд-
цах роговчан надолго. 

Р. КОСТЫГОВА,  п. Роговский  

Не вернулся из Афгана
Л инейка, посвященная памяти О. Казанского, прошла      

5 сентября в Егорлыкской средней школе №7, которая 
носит его имя. 23 июля этого года Олегу должно было ис-
полниться 50 лет, он погиб, выполняя интернациональный 
долг в Афганистане. По воспоминаниям одноклассников, 
Олег рос весёлым, добрым мальчиком, очень любил спорт и 
неоднократно был победителем в соревнованиях по легкой 
атлетике. В августе 1982 года он был призван в армию, в мае 
1983 года для прохождения дальнейшей службы отправлен 
в Афганистан, город Гардез. Служил Олег в десантно-штур-
мовом батальоне, который контролировал дорогу из Кабула 
в Гардез. Погиб Олег во время боя 5 сентября 1983 года, 
когда расчет зенитной установки, на которой он служил, по-
пал под обстрел. За проявленное мужество постановлени-
ем Правительства Верховного совета СССР Олег Казанский 
был награжден орденом Красной Звезды. На линейке, по-
священной памяти О. Казанского, присутствовали почетные 
гости: мама Олега – Р.Т. Андрусенко, его одноклассники, во-
ины-афганцы, а также специалист отдела образования Т.В. 
Чеботникова. Учащиеся 9 «а» класса исполнили песню, сти-
хи прочитали ученики 11 «А» класса. Память героя собрав-
шиеся почтили минутой молчания.

Артем ЗИБОРОВ, ЕСОШ №7

18 сентября 
у нашей дорогой, 
любимой мамочки 

и бабушки 
Екатерины 
Суреновны 
ДАНЕЛЯН 
юбилей! 

Прими, родная, 
                   наши поздравления!
Много слов хороших
                           хочется сказать,
Счастья и здоровья пожелать,
Сердцем и душою вечно 
                                   не стареть
И прожить на свете
                         много-много лет!
            Любящие тебя дети, 
            внуки и все родные
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Дорогого, 
любимого 
мужа, папу 

Сергея 
Владимировича 

ЛЕВЧЕНКО 
поздравляем 
с юбилеем!

Тебя с такою датой «сорок пять»
Мы поздравляем 
                      искренне и дружно!
И в этот день хотели пожелать,
Чтоб было в жизни все, 
                         что только нужно,
Пусть каждый день
                        приносит позитив,
Иди по жизни смело, улыбайся.
Силен ты, молод, 
                              весел и красив –
Таким всегда по жизни
                                  оставайся!
                         Жена, дочери 697

Уважаемую Галину 
Ивановну ШАБЛИЕВУ 

поздравляем с юбилеем!
Пусть годы летят за годами,
О том, что прошло, не грусти!
А тех, кто однажды обидел,
Всем сердцем обиду прости.
Не трать свои нервы напрасно,
Здоровье не купишь нигде,
Пусть жизнь твоя 
                         будет прекрасна,
  Здоровья и счастья тебе!
               Семья Чижиковых715
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РЕКЛАМА

ОКНА XXI ВЕКА
Тел. 21-6-85

8-928-150-10-30

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

РАССРОЧКА
КРЕДИТ НА МЕСТЕ*

*ООО «Хоум Кредит» 
энд Финанс Банк

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

Идеальное качество по идеальной цене!

ТОРГОВЫЙ КОМПЛЕКС «СТАНИЧНЫЙ» (напротив автовокзала, павильон №5)

б/н 

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

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

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

Требуется продавец 
Тел. 8-928-764-00-74, 

8-928-127-93-23
б/н

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

Присоединяйтесь 
к команде профессионалов!

На работу в магазин 
«Билайн» требуются:

ИНИЦИАТИВНЫЕ 
СОТРУДНИКИ

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

Адрес: ст. Егорлыкская, 
ул. Ворошилова, 112

б/
н

На автомойку 888 
требуются рабочие

Тел. 8-929-818-77-05б/н

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

376 Электросварочные работы: 
заборы, навесы, ограды. Водо-
провод, канализация. Тел. 8-928-
191-74-14. 

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

558 Организация закупает объ-
емы с/х продукции (зерновые, 
масличные и прочие). Предопла-
та. Самовывоз. Тел. 8-928-901-
12-12.

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

436 Работает зернодробилка по 
переработке зернофуража и ку-
курузы в початках. Продается 
комбикорм и зерно. Возможна 
доставка. Пер. Грицика, 173. Тел. 
8-928-117-01-40, 8-951-853-80-32.

ВНИМАНИЕ!
19 сентября в ст. Егорлыкской

бесплатный консультативный приём
специалистов Ростовской глазной 

клиники «СОКОЛ» 
Комплексный современный подход в решении 

проблем со зрением
    БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА ГРУПП 

ПАЦИЕНТОВ  ХИРУРГИЧЕСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ 
В КЛИНИКУ И ОБРАТНО

Пациентам необходимо иметь при себе: паспорт, 
медицинский страховой полис, СНИЛС – страховое 

свидетельство государственного пенсионного страхования
 ОБРАЩАТЬСЯ: пер. Врачей Черкезовых, 32 

(поликлиника ЦРБ, регистратура)
Предварительная запись:  

тел. 8 (863-70) 214-48
      тел. в Ростове: 8 (863)  2-111-711, 2-100-900, 

8-800-70-77-110 (звонок бесплатный)                                                                                              
   Сайт: www.sokol-rostov.ru

   лиц. ЛО-61-01-001210 от 22 июля 2010 г.б/н

СЛУЖБА  ЗАНЯТОСТИ  
НАСЕЛЕНИЯ 
ПРОВОДИТ
ЯРМАРКУ  ВАКАНСИЙ  
РАБОЧИХ МЕСТ,

которая состоится 
16 сентября 2014 г. в 11:00

по адресу: пер. Грицика, 78, 
«Центр занятости населения 

Егорлыкского района» 
Телефон для справок: 23-2-84

О
п.

 и
нф

.

б/н

ВНИМАНИЕ!
Только один день, 18 сентября 2014 года,

в Доме культуры проводится 
грандиозная распродажа!

Наши цены – «соточка»:
 ● футболки мужские – от 100 руб., 
 ● футболки женские – от 100 руб.,
 ● майки, ночные сорочки – от 100 руб.,
 ● детская одежда – от 100 руб.,
 ● полотенца – от 33 руб.,
 ● и многое другое по цене 100 руб.

Огромный выбор трикотажа и текстиля 
производства Иваново, а также Узбекистана, 
Китая и других стран по самым низким ценам

СУПЕРАКЦИЯ – 
каждому покупателю подарок!

Мы работаем для вас с 10.00 до 16.00
Приходите и убедитесь сами!

б/н

Подача машины 
в течение семи минут! 

Такси «СПРИНТЕР»! 
Тел. 22-2-22, 

8-928-76-46-222683

Куры-несушки 
разных пород 
Без выходных 

Доставка бесплатная
Тел. 8-938-142-04-20

б/н

б/н

Сварщики с опытом работы 
и разнорабочие 
в ООО «СОБ» 

Тел. 8-928-771-24-25

Предоставляем услуги 
по уборке 

подсолнечника 
Тел. 8-928-170-10-95 (Юрий)
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Пенсионерам – скидка 10% (скидка действует 24.09.14)
Справки и вызов специалиста на дом (по району) – БЕСПЛАТНО 

Тел. 8-968-104-11-11, 8-918-915-95-05

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
от 2500 руб до 13000

Карманные, заушные, костные, цифровые.
24 сентября с 9.00 до 11.00 

в поликлинике по адресу: пер. Врачей Черкезовых, 32
 состоится слухопротезирование для слабослышащих,
консультация, проверка слуха (аудиометрия – БЕСПЛАТНО!) 

Свидетельство № 003473494 выдано 21.02.2011г
Возможны противопоказания. Требуется консультация специалиста

б/н     

 (ГКУЗ РО «Дом ребенка № 4 специализированный с органическим поражением 
центральной нервной системы с нарушением психики)

С каждого принятого нашей фирмой заказа – 5 % от суммы  
будет передано в Дом ребенка № 4 г. Ростова-на-Дону

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. Каче-
ство гарантируем. Тел. 8-928-289-
33-97.
674 Сварочные работы: заборы, 
навесы. Тел. 8-928-113-24-84.

648 Утерянный аттестат об основном об-
щем образовании № 878768, выданный 
12 июня 1985 года ШВШ №17 на имя Мал-
хасян Валентины Рафиковны, считать не-
действительным.
653 Утерянный аттестат об основном 
общем образовании № 06104000021536 
от 25.06.2014 г., выданный МБОУ ОСОШ 
№6 им. В.А. Сулева на имя Хозраванидзе 
Хасана Исломовича, считать недействи-
тельным.

677 Утерянную печать ИП Костюченко 
В.И., Глава КФХ, считать недействи-
тельной.

540 Акция обмен Триколор! Меня-
ем старые на новые. Установка, 
продажа: Триколор ��, Телекарта, 
цифровое ТВ, карта оплаты. Ре-
монт. Продаются велосипеды, 
косилки. Тел. 8-928-110-4-110.

705 Помогу получить займ в бан-
ке от 150 тысяч рублей безра-
ботным с положительной и чистой 
кредитной историей, без судимо-
сти. Оплата по факту получения 
(без предоплаты). Тел. 8-929-814-
25-58.
712 Утерянный аттестат о среднем обра-
зовании серия 61АА № 0009108, выдан-
ный МБОУ НСОШ № 2 25.06.2007 года на 
имя Соболевой Анны Вадимовны, счи-
тать недействительным.

«Металлоцентр» предлагает вам 
широкий ассортимент метал-

лопроката: труба профильная, 
труба водо-, газопроводная, 
арматура, швеллер, уголок, 

металлопрофиль, кровля и др. 
Ул. Буденного, 2 

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

8-928-909-52-33710

Универсаму «Пятёрочка» 
срочно требуется

 МАСТЕР ЧИСТОТЫ
 (график работы 2х2, 

з/п 550 рублей смена) 
Обращаться по телефону: 

8-908-193-96-74б/н
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РЕКЛАМА, ИНФОРМАЦИЯ

воскресенье, 14 сентября понедельник, 15 сентября вторник, 16 сентября среда, 17 сентября четверг, 18 сентября пятница, 19 сентября суббота, 20 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          +16           +26          +17          +23          +14          +23          +14          +24          +15          +22          +15          +19          +12          +14

Ветер,
м/с

С-В
2-4

С-В
3-4

С
3-4

С-В
4-6

С-В
3-5

С-В
4-5

С-В
3-4

В
5-6

С-В
5-6

В
7-9

В
6-8

В
7-8

В
6-8

С-В
5-7

Фазы луны
убывающая убывающая убывающая убывающая убывающая убывающая убывающая

22.47-12.59 23.34-13.57 -14.48 0.23-15.34 1.17-16.13 2.13-16.48 3.10-17.20

– 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) 

8-928-149-96-022027

– 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»

525 Ликвидация товара - 100, 
200, 300, 400, 500 рублей! 
Центральный рынок (палатка 
возле кондитерского цеха)

АСФАЛЬТИРОВАНИЕ 
Быстро 

Качественно 
Тел. 8-950-858-66-32563

8-928-988-5000, 8-928-140-6000, agroritm@mail.ru

б/н

– дождь– пасмурно

б/н
б/н

Внимание акция! 

Ул. Ворошилова, 29 «а» 
(м-н «Все для всех») 
Тел. 8-928-755-12-46

В магазине 
«ЖИВЫЕ ЦВЕТЫ» 
скидка 10 % на весь товар 

(букеты – от 80 руб., 
розы – 40 руб./шт.) Принимаю 

на реализацию комнатные цветы 
и срезку (астры, розы и др. 

б/н

Требуется продавец 
в магазин одежды 
и обуви «Экомаг» 
Тел. 8-928-181-56-04 

(Андрей)
671

ВНИМАНИЕ! ПАМЯТНИКИ:
ЦЕНЫ НИЗКИЕ

на гранит, мрамор,
полимер, крошку,

оцинковку, ограды, столы, 
лавки, портреты на граните, 

эмали, установку, ремонт 
памятников

Доставка – бесплатно
Цветные портреты – овал 

(30 см х 40 см), цветы, 
надпись – серебро, золото 

на граните и мраморе

ст. Егорлыкская, пер. Чапаева, 98
Тел. 8-928-778-99-41, 

8-951-846-88-94688

«Мои огородные достижения»

И нна Першина вот уже 10 лет работает парикмахером-универса-
лом. Сейчас делает стрижки и прически преимущественно дома 

и только постоянным клиентами, которых за годы работы в станичных 
салонах красоты накопилось столько, что даже со свободным распо-
рядком дня времени не хватает на другие дела и увлечения. Профес-
сию Инна особо не выбирала – получилось так, что после школы она 
окончила парикмахерские курсы и прошла обучение в центре «Ин-
дустрия красоты». Потом устроилась на работу, которая пришлась 
по душе. Работала практически во всех салонах красоты станицы 
Егорлыкской. Со временем открыла небольшой магазин косметики в 
поселке Целина и ушла в «свободное плавание». Однако все в Инни-
ной жизни связано с индустрией красоты, даже увлечение – не сери-
алы, и не вышивка крестиком, а нанесение перманентного макияжа, 
для знания которого она окончила специальные курсы. Инна любит 
свою работу и не жалеет что выбрала именно ее, потому что профес-
сия парикмахера дает возможность делать то, что ей больше всего 
нравится – дарить людям красоту и хорошее настроение. Благодаря 
такой любви к профессии, профессионализму, работоспособности, 
стремлению к совершенству и оптимистичной жизненной позиции 
Инна и завоевала народную любовь.                      Ю. ЯКУБА, фото автора

Парикмахер 
народный
 ► Мы спросили у станичников в 

одной из социальных сетей, кого бы 
они порекомендовали в качестве 
лучшего мастера стрижки, укладки 
и окраса волос в ст. Егорлыкской, 
большинство – посоветовали 
обратиться к Инне Першиной. 
Поэтому в преддверии Дня 
парикмахера мы поговорили с самым, 
так сказать, народным мастером

Финансовая организация 
приглашает на работу 

КРЕДИТНЫХ 
ЭКСПЕРТОВ

Обязанности: продажа 
и оформление кредитов 
для предпринимателей.

 Условия: оформление по ТК.
 Оклад +премия. 
Карьерный рост

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

В от такие крупные красные сладкие яблоки 
уродились в саду бабушки Ксении Натро-

биной – героини нашего очередного снимка, при-
сланного на фотоконкурс «Мои огородные дости-
жения». Урожай 2014 года Ксения помогала со-
бирать маме и бабушке. Даже не пожалела своих 
«игрушечных» ведер, в них она бережно собира-
ла яблоки, мыла их и кушала. Мама Ксении Вале-
рия сфотографировала дочь за этим увлекатель-
ным занятием. Кстати, Ксения не первый раз уча-
ствует в фотоконкурсах «Зари» и уже занимала 
призовые места. Следуйте примеру юной Ксении 
и участвуйте в наших фотоконкурсах!


