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В учительской 
– новые лица
К ак сообщила газете заве-

дующая методкабинетом 
районного отдела образова-
ния Л.А.Котова, первого сен-
тября в школы района придут 
семь молодых учителей, для 
которых наступающий учеб-
ный год станет стартовым в 
профессиональной деятель-
ности. Так, в ЕСОШ № 1 нач-
нёт работать учитель инфор-
матики, в Новороговской СОШ 
№2 – учитель физической 
культуры, в Объединённой 
СОШ №6, Луначарской СОШ 
№8 и ЕСОШ №7 – учителя 
начальных классов, в ЕСОШ 
№11 – старшая вожатая. При-
мечательно, что большинство 
из молодых учителей – вы-
пускники школ района. Те-
перь они сами будут учить 
егорлыкских детей.

В августе текущего года работав-
шие в 2015 году пенсионеры 

получают страховую пенсию в повы-
шенном размере. Как сообщила газете 
начальник ГУ Пенсионного фонда РФ 
в Егорлыкском районе Е.С.Касьянова, повышение пенсии обу-
словлено проведением Пенсионным фондом России ежегодной 
беззаявительной корректировки размеров страховой пенсии 
работающих пенсионеров. Следует напомнить, что на беззаяви-
тельный перерасчёт страховой пенсии имеют право получатели 
страховых пенсий по старости и по инвалидности, за которых их 
работодатели в 2015 году уплачивали страховые взносы. В от-
личие от традиционной индексации страховых пенсий, когда их 
размеры увеличиваются на определённый процент, прибавка к 
пенсии от корректировки носит сугубо индивидуальный харак-
тер: её размер зависит от уровня заработной платы работающе-
го пенсионера в 2015 году, то есть от суммы уплаченных за него 
работодателем страховых взносов и начисленных пенсионных 
баллов. Максимальная прибавка от корректировки ограничена 
тремя пенсионными баллами в денежном эквиваленте, то есть 
не может составлять более 222, 81 руб. (с 1 февраля 2016 года 
стоимость пенсионного балла составляет 74 руб. 27 коп. ).  

Костры 
в августе

4 631136 071358

00081

Торговля... на ступенях
Т орговля в неустановленном месте – администра-

тивное нарушение, с которым ведётся борьба во 
всех территориях района, в том числе и в ст. Егор-
лыкской. В результате – исчезли «вольные» продав-
цы, торговавшие бытовой мелочёвкой у кинотеатра 
«Космос», у входа на Центральный рынок и в дру-
гих общественных местах. Лишь «точка» на ступенях 
магазина «Гастроном», что на ул. Ворошилова, по-
прежнему действует. На ней, как и много лет назад, 
пренебрегая санитарными нормами, егорлычане тор-
гуют куриным яйцом, молоком, творогом,  живой ры-
бой… Возможно для ликвидации «точки» необходимы 
особые меры воздействия?  

ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

1 сентября придут 
работать в школы 
района

7

Егорлыкский вклад 
в донской каравай

исполняется 
в этом году 
детско-юношеской 
спортивной школе

35

Плюс к пенсии

Н
а областном празд-
нике «День уро-
жая», который со-
стоялся 12 августа в 

Ростове, чествовали лучших хле-
боробов области, которые собра-
ли рекордный в истории Донского 
края урожай зерновых. Валовой 
сбор ранних зерновых и зерно-
бобовых культур составил свыше 
10,5 миллиона тонн. На сегод-
няшний день это самый высокий 
результат в России. В соседнем 
Краснодарском крае намолот со-
ставил 10,1 миллиона тонн зерна. 
Лучшие механизаторы, комбай-
неры, водители, руководители 
агропредприятий и фермерских 
хозяйств получили на празднике 
заслуженные награды. Среди на-
гражденных были и герои жатвы 
из нашего района. Это – водитель 
КамАЗа Геннадий Викторович 
Зинченко (ООО «Оргтехника-
ВР), механизаторы Николай Ни-
колаевич Пономарёв (ИП Ткач 
И.М.) и Дмитрий Валентинович 
Марасанов (ООО «Егорлык-Аг-
ро») (на снимке).
Продолжение темы –  на 3-й стр.

З а две недели августа рай-
онная административная 

комиссия рассмотрела восемь 
протоколов об административ-
ных правонарушениях: семь 
– поступило из  Егорлыкского 
сельского поселения, один – из 
Кавалерского. Все протоколы 
были составлены на наруше-
ния, связанные с сжиганием 
бытового мусора и сухой расти-
тельности. Виновные понесли 
административное наказание в 
виде максимального штрафа: 
за один факт сжигания быто-
вого мусора в пожароопасный 
период максимальный штраф 
составил 4000 рублей. Теперь 
«поджигатели» обязаны опла-
тить штраф в течение 60 дней, 
в противном случае сумма пла-
тежа удвоится. 

молодых 
педагогов

 

ОБЩАЯ КРЫША: 

как будет решен вопрос 
ремонта кровли 
на спортивной 
школе

С разу в нескольких реги-
онах Российской Федера-

ции, в том числе и в Ростов-
ской области, сотрудникам 
Госавтоинспекции запретили 
использовать ручные радары 
для выявления нарушителей 
Правил дорожного движения. Под запрет попали такие радары 
как «Визир-2М», «Визир», «Бинар», «Сокол-Виза», «Беркут-Ви-
за» и устройства, с которых можно стереть данные вручную. Как 
сообщил региональный информационный портал «ДонНьюс», по-
добные средства регистрации нарушений ПДД не используются 
сотрудниками ГИБДД Ростовской области с 10 июля 2016 года. 
Фиксацию нарушений на дорогах региона ведут при помощи 19 
стационарных автоматических камер. Используются также и 128 
передвижных комплексов «Крис-П», работающих в автоматиче-
ском режиме.

лет

2015

ЛУЧШИХ 
ГАЗЕТ
РОССИИ

Ручные радары – 
под запрет

Мероприятия, посвященные Дню 
Государственного флага России

в парке у фонтана (Егорлыкский СДК)
  20 августа в 19.00

18

ВЫБОРЫ 

депутатов Государственной 
Думы Федерального 
Собрания Российской 
Федерации и депутатов 
сельских поселений Егорлыкского района

     сентября

СТР. 8-9

Специальный проект

Скоро в школу!

на площади РДК (Егорлыкский РДК)
  22 августа в 19.00
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П олностью, на 100 процентов, подго-
товились к осени и зиме в Роговском, 

Новороговском, Кавалерском и Объеди-
нённом сельских поселениях. На осталь-
ных территориях активно идёт подписание 
актов выполненных работ и выдача па-
спортов готовности объектов к осенне-
зимнему периоду. Примеры последних 
дней – получение паспорта готовности 
Войновской  СОШ № 9, в которой уста-
новлен новый отопительный котёл стои-
мостью более 400 тысяч рублей, и получе-
ние паспортов готовности трёх отопитель-
ных котельных ЦРБ, находящихся в зоне 
ответственности ЕМУП «Коммунальник». 
Проблематичными остаются: незавершён-
ное строительство автономных котельных 
типа «каскад» в Егорлыкских общеобразо-
вательных школах №1 и №7, перевод на 
автономное отопление ЕСОШ №11 и двух 
жилых многоквартирных домов по ул. Бе-
лозёрцева и одного  многоквартирного до-
ма по ул. Дубинец, а также ремонт отопи-
тельного котла районного ДК. Отдельного 
внимания требуют и  мелочи, кажущиеся 
на первый взгляд простыми – это, напри-
мер, наличие различного рода трещин в 
зданиях Балко-Грузской СОШ №8, детских 
садов «Алёнушка», «Жемчужинка», кото-
рые  способствуют попаданию дождевых 
потоков в помещения. Ликвидация этих и 
подобных «мелочей», из-за  которых мо-
гут возникнуть проблемы, – задачи сегод-
няшнего дня.

  В.  ЕРМОЛЕНКО, 
начальник отдела муниципального хозяйства 

администрации района

О холодах – 
в августе

 � На середину августа готовность 
жилищного фонда, объектов 
инженерной и социальной 
инфраструктуры района 
к эксплуатации в осенне-зимний 
период составляет
80 процентов В полномочия администрации Егор-

лыкского сельского поселения, ес-
ли ссылаться на федеральное законо-
дательство о местном самоуправлении и 
Устав муниципального образования, не 
входит ремонт учреждений социальной 
сферы. Но руководство сельского по-
селения на полномочия не кивает. Бюд-
жетные средства выделять на этот вид 
работ муниципалитет, конечно, не име-
ет права, но ведь простое человеческое 
участие тоже никто не отменял.

Замена девяти ветхих окон в ФАПе х. 
Изобильный на современные металло-
пластиковые стала возможной благода-
ря помощи местных фермеров, которые 
охотно откликнулись на просьбу адми-
нистрации сельского поселения. Работы 
по демонтажу старых окон, изготовле-
нию и установке новых (их качествен-
но выполнили бригады ИП Свердлова 

В сегодняшних условиях скудных бюджетов, ко-
торых хватает лишь на самые неотложные нуж-
ды, планировать что-либо дорогостоящее очень 

сложно. Практически невозможно. Детско-юношеская 
спортивная школа, которая в ноябре этого года отме-
тит свое 35-летие, давно требует 
ремонта. Здание всеми силами ста-
раются поддерживать в рабочем со-
стоянии, но вот с крышей – просто 
беда: капитальный ремонт кровли 
был в 1999 году, но уже в 2008-ом 
он понадобился снова. Семь долгих 
лет ждала своего часа изготовленная по всем правилам 
проектно-сметная документация на ремонт – ее брали 
с собой, когда обращались за помощью в решении во-
проса к Губернатору области, к депутатам, к областным 
министрам спорта и образования и даже в приемную 
Президента страны. Высоких гостей приводили непо-
средственно в спортивный зал, показывали затекшие 
потолки. Но ответ был один: «Средств нет. Во многих 
городах и районах такие проблемы. Ждите. Будем ре-
шать». В этом году срок действия проектно-сметной до-

В зиму – с новыми окнами
 � Новые оконные блоки 

установлены в двух учреждениях 
соцсферы, находящихся в 
хуторах Егорлыкского сельского 
поселения. Это хороший пример 
взаимодействия власти и 
фермеров на этой территории

Е.В.), оплатили фермеры С.А. Киричев, 
А.А. Смоленцев, П.Г. Валява, Н.Н. Дор-
ганов, В.Г. Валява, Н.И. Стешенко, Н.В. 
Кувиков, С.Г. Гапочкин, А.П. Кривошеев 
и Ф.Е. Кувиков. Не осталось в стороне 
и руководство МУЗ «ЦРБ»: в настоящий 
момент в ФАПе х. Изобильный оно ор-
ганизовало штукатурку откосов, в бли-

жайших планах – установка входной 
двери. В новый учебный год с совре-
менными оконными блоками «войдет» и 
малокомплектная школа в х. Прогресс. 
Средства выделены фермерами Т.З. 
Мелконян, Е.Г. Бутенко, В.В. Осипов, 
А.В. Махов, П.П. Жувак, В.Р. Рахимья-
нов, В.С. Аванесян и С.Е. Вартанян.

Э ти примеры очень показательны: 
проблемы решать можно, если де-

лать это сообща. Глава Егорлыкского 
сельского поселения И.И. Гулай, руко-
водство МУЗ «ЦРБ» и районного отде-
ла образования, жители хуторов Изо-
бильный и Прогресс благодарят всех, 
кто помог подготовить к зиме хуторские 
учреждения соцсферы, и надеются на 
дальнейшую поддержку. А она уже да-
ет знать о себе – егорлыкские фермеры 
совместно с администрацией сельского 
поселения планируют замену окон в 
малокомплектной школе в х. Изобиль-
ный. Хотят успеть до 1 сентября.

О. ВЛАДИМИРОВА

Спортивная школа. 
Проблема будет решена

 � Станичные предприниматели, 
фермеры и руководители предприятий, 
поддержали предложение администрации 
Егорлыкского сельского поселения и 
администрации района – отремонтировать 
крышу детско-юношеской спортивной 
школы за счет спонсорских средств

кументации истек, поэтому нужно начинать все снача-
ла, потратив на это немалые средства и время. А время-
то как раз и не терпит: во время дождя с потолка в 
спортзале уже не просто капает, а льет обвалом. Опас-
ная штукатурка, электропроводка, дети в спортивном 
зале… Речь уже идет не просто об отсутствии комфорта, 
а об элементарной безопасности.

…В зале заседаний Егорлыкского сельского поселе-
ния собрались станичные предприниматели, фермеры 
и руководители предприятий. Те из них, которым не 
впервой и не зазорно помогать местной власти. Имен-
но они совместно принимают решения, результатом 

которых становятся хорошие дела: 
шефская помощь школам и дет-
ским садам, новая ограда на старом 
кладбище, грандиозное запомина-
ющееся празднование Дня станицы 
Егорлыкской и др. Есть такие люди 
в Егорлыкском сельском поселении. 

К ним и обратился Глава территории И.И. Гулай с прось-
бой подумать, помозговать – как же помочь спортивной 
школе и ее воспитанникам, которые прославляют Егор-
лыкский район, успешно выступая по всей России?

К ратко обрисовал возможное решение директор 
школы С.М. Климов. Первоначальные планы – пол-

ностью реконструировать крышу, сделав ее двухскат-
ной, сегодня реализовать нереально – это очень доро-
го. Но есть другой вариант – заменить мягкую кровлю, 
применив современные технологии и материалы. Га-

рантия – 15 лет, а цена вопроса – 350-400 тысяч рублей. 
Под силу ли собрать такую сумму? Уже на совещании ста-
ло ясно, что под силу: станичный предприниматель О.А. 
Большаков не только поддержал предложение и добро-
вольно возглавил рабочую группу, которая займется сбо-
ром средств, но и положил в «копилку» первые 50 тысяч 
рублей, а также пообещал предоставить транспорт для 
доставки стройматериалов и др. А генеральный дирек-
тор ООО «Агентство поддержки малого предпринима-
тельства», помощник уполномоченного по правам пред-
принимателей Ростовской области Е.В. Алещенкова 
заверила, что помимо прочего окажет и необходимую 
консультативную помощь, поскольку и финансовый, 
и документооборот будут серьезные – ведь всё долж-
но быть максимально прозрачно. Им вторили многие, 
присутствующие в зале: «Поможем! Это ведь для на-
ших детей». Заместитель Главы администрации района 
по социальным вопросам Н.Ю. Афанасьев поблагодарил 
собравшихся за поддержку: «Давайте покажем пример 
всей области, как можно решать такие проблемы».

О. ШЕВЧЕНКО
ОТ РЕДАКЦИИ: газета будет следить за ситуацией и 

информировать о ней своих читателей.

Контакты для всех, желающих 
помочь в ремонте крыши 

спортивной школы: 
Олег Афанасьевич Большаков – 

8-928-142-32-44, 
Сергей Михайлович Климов – 

8-928-170-03-13

Работы по замене окон металлопластиковыми 
ведутся в начальной школе х. Прогресс

Девять ветхих окон заменены 
на металлопластиковые 

в ФАПе х. Изобильный



Культуры Посевная 
площадь (га)

Валовой сбор 
(тонн)

Урожайность 
(ц/га)

Яровой ячмень 10316 34731 33,7
Овёс 383 1341 35
Горох 1803 4701 26
Озимый ячмень 865 3242 37,4
Озимая пшеница 48374 210910 43,6
Озимая рожь 25 75 30
Итого: 61766 255000 41,3

ИТОГИ УБОРКИ ранних зерновых     
и зернобобовых культур в Егорлыкском районе 

Районы
Уборочная 
площадь 
(тыс. га)

Валовой сбор 
(тыс. тонн)

Урожайность 
(ц/га)

Егорлыкский 61,8 255 41,3
Зерноградский 136 581 42,8
Кагальницкий 67 300 44,7
Песчанокопский 93,5 468 50,1
Сальский 157 590 37,5
Целинский 104 484 47,0

ИТОГИ УБОРКИ ранних зерновых и зернобобовых 
культур по районам южной зоны области

ПОПРАВКА
В «Заре» №31 от 13 ав-

густа 2016 года в материале 
«Конкуренция задает интри-
гу» по вине редакции до-
пущена ошибка. Кандидат в 
депутаты по Ростовскому из-
бирательному округу №149 
Волков П.Н. является членом 
политической партии КОМ-
МУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
КОММУНИСТЫ РОССИИ», 
а не политической партии 
КПРФ (КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-
РАЦИИ), как было указано в 
материале.

В «Заре» №31 от 13 авгу-
ста 2016 года при публика-
ции сведений о выдвинутых 
(зарегистрированных) кан-
дидатах в депутаты Собраний 
депутатов сельских поселе-
ний была допущена техни-
ческая ошибка. В сведени-
ях о кандидате в депутаты 
Егорлыкского сельского по-
селения по избирательному 
округу № 1 Кураеве Евгении 
Викторовиче следует читать 
«образование – высшее». 
Территориальная избира-
тельная комиссия приносит 
свои извинения Е.В. Кураеву.

С тал победителем в ре-
гиональном конкурсе 

«Лучший водитель природ-
но-климатической зоны» и 
получил Диплом победителя 
из рук Губернатора области 
В.Ю. Голубева. Его резуль-
тат в уборку-2016 высок: на 
автомобиле КАМаЗ-45144 
он перевёз 2927 тонн зерна 
в физическом весе. Несмот-
ря на молодость, Геннадий 
Викторович в совершенстве 
владеет профессией, до-
сконально знает свой ав-
томобиль и может провести 
ремонт сложных узлов ма-
шины качественно и в ко-
роткий срок.       

У роженец станицы Новороговской. По-
сле окончания школы получил профес-

сию тракториста-машиниста широкого про-
филя, и с 1974 года начал свою трудовую 
деятельность. Работал в рыбколхозе «Про-
гресс», МПМК, ОАО «Егорлыкхимсервис», 
ООО «Егорлык-Агро». С 2003 года Николай 
Николаевич трудится в фермерском хозяй-
стве И.М. Ткач. Его отличительными чертами 
являются профессионализм и обязательность 
в работе. Пономарёв неизменно добивается 
высоких результатов на уборке. Так было и 
в нынешнюю жатву, ведь урожай в фермер-
ском хозяйстве ИП Ткач И.М. в этом сезоне 
выращен рекордный. На «Дне урожая» Н.Н. Пономарёв получил Благодарственное 
письмо Законодательного Собрания области – «за значительный вклад в формирование 
и реализацию социально-экономической политики Ростовской области, развитие сель-
ского хозяйства, и многолетний добросовестный труд».

З анял второе место в региональном конкурсе 
«Лучший комбайнер природно-сельскохозяй-

ственной зоны» в 2016 году. Диплом Марасано-
ву на празднике вручил заместитель Губернато-
ра области В.Н. Василенко. На комбайне «New 
Holland» в нынешнюю уборку Дмитрий Валенти-
нович намолотил 3210 тонн зерна в физическом 
весе. Многие годы он добросовестно трудится в 
ООО «Егорлык-Агро». В зависимости от времени 
года ему доверяют и проведение посевной кам-
пании, и основную обработку почву, и внесение 
минеральных удобрений. Но работа комбайнера 
для Дмитрия Валентиновича является самой глав-
ной, ведь жатва – это венец сельскохозяйствен-
ного года. 

Олимпийский 
донской каравай

На фоне олимпийских игр, которые сейчас проходят, Ростовская область постави-
ла свой рекорд и взяла свое хлебное «олимпийское золото» – 10,5 миллиона тонн. 
Это первое место по урожаю ранних зерновых. Третий год подряд селяне бьют свои 

рекорды по сбору зерновых. Такого еще не было! Это здорово, селяне сделали все, что могли и 
эту победу вырвали в сложной битве за урожай. К этой победе мы шли долгие годы. Это вклад не 
только тех, кто сегодня работает, но и тех, кто создавал основы агропромышленного производства на 

Дону. Впереди еще сбор урожая пропашных и поздних зерновых культур. Будем трудиться над 
тем, чтобы и итоговый урожай был тоже рекордным».

ИЗ ВЫСТУПЛЕНИЯ ГУБЕРНАТОРА ОБЛАСТИ В.Ю. ГОЛУБЕВА

Геннадий Викторович 
ЗИНЧЕНКО – водитель 
ООО «Оргтехника-ВР»

Николай Николаевич ПОНОМАРЁВ – 
механизатор ИП ТКАЧ И.М.

Дмитрий Валентинович МАРАСАНОВ – 
комбайнер ООО «Егорлык-Агро»

 � Небывалый успех донских 
хлеборобов отметили на 
областном празднике 
«День урожая», который 
прошел в Ростове 12 
августа. От Егорлыкского 
района для участия в 
этом знаменательном 
событии отправилась 
большая делегация 
сельхозпроизводителей 
под руководством Главы 
администрации района 
П.А. Павлова. На празднике 
были вручены областные 
награды и денежные 
премии механизаторам, 
комбайнерам и агрономам, 
наиболее отличившимся 
в нынешней битве за 
урожай. Среди них – трое 
егорлыкских хлеборобов: Д.В. 
Марасанов, Г.В. Зинченко и 
Н.Н. Пономарёв. Активное 
участие в проведении 
столь представительного 
мероприятия приняли 
егорлыкские кооператоры. 
Они организовали розничную 
торговлю изделиями 
общепита Егорлыкского 
райпо «Искра», которые 
пользовались спросом среди 
ростовчан и участников 
праздника. «День урожая» 
надолго запомнится селянам 
праздничным концертом 
и большой выставкой 
хлебобулочных изделий. 
Для приглашенных на 
мероприятие играл военный 
оркестр, был организован 
проход новейшей 
сельскохозяйственной 
техники завода Ростсельмаш  

В  прошлом году донские хлеборобы собрали 9,8 миллиона тонн зер-
новых, в 2014 году – 9,5 миллиона тонн. Таким образом, нынеш-

ние 10,5 миллиона тонн – абсолютный рекорд за всю историю Донско-
го края.  Наивысший валовой сбор по региону в этом году достигнут 
в Сальском районе – 590 тысяч тонн. Затем идут сельхозпроизводители 
Зерноградского и Зимовниковского районов. О хлеборобах восточной 
зоны области – Орловского, Заветинского, Дубовского, Ремонтненского, 
Зимовниковского районов  нужно сказать особо. Их результаты превы-
сили прошлогодние в полтора, а в отдельных районах и в два раза. Са-
мая высокая урожайность по области получена в Песчанокопском рай-
оне – 50,1 центнера с гектара. Высоких показателей по урожайности 
добились хлеборобы Неклиновского, Целинского, Азовского и Мясни-
ковского районов. Егорлыкский район вложил в общий донской каравай 
255 миллионов тонн зерна нового урожая, что также является самым 
высоким показателем в районе за всю историю наблюдений.  

Далеко не последнюю роль в получении высоких урожаев на Дону сы-
грала регулярная государственная поддержка. По сведениям Минсель-
хозпрода области, только в 2016 году на поддержку сельского хозяйства 
за счет средств федерального и областного бюджетов предусмотрено 
около семи миллиардов рублей, к 10 августа 70 процентов от этой сум-
мы уже выплачены аграриям по разным направлениям господдержки.

Кто лучший на жатве-2016?
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Р одился 27 октября 1970 года в г. Ростове-на-Дону. Тру-
довую деятельность начал с 15 лет. С 1987 по 1992 

год обучался на очном отделении Ростовского инженер-
но-строительного института (РИСИ). В составе строитель-
но-спасательного отряда (1989, 1990, 1991) выезжал на 
различные стройки, освоил пять рабочих специальностей, 
принимал участие в ликвидацию последствий землетрясе-
ния в Армении. В 1989 году избирался депутатом Киров-
ского райсовета г. Ростова-на-Дону.

В 1992 году поступил на заочное отделение юридиче-
ского факультета ИУБиП и в 1996 году получил степень 
бакалавра права, а в 1999 году – степень специалиста 
права. С 1990 по 2015 год работал в сфере производ-
ства на инженерных и руководящих должностях. В 2003 
и в 2012 годах участвовал в ликвидации последствий 
наводнения в Краснодарском крае. 

В феврале 2005 года вступил в партию Родина, кото-
рая позже была реорганизована в политическую партию 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ. В настоящий момент возглавля-

ет Местное отделение ПП 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 
в Пролетарском районе г. 
Ростова-на-Дону. С 2014 
года – председатель во-
лонтерской общественной 
организации «Братская 
Помощь». Награжден ме-
далью МЧС «Маршал Васи-
лий Чуйков», нагрудным знаком отличия Минобороны «ЗА 
ЗАСЛУГИ». 

С 2015 года работает помощником депутата Законода-
тельного Собрания Ростовской области. 13 сентября 2015 
года избран депутатом Ростовской-на-Дону городской Ду-
мы. Воспитывает троих детей.

Контактные данные кандидата – 8 (863) 257-87-85
Электронный адрес – anatolik70@mail.ru
В социальных сетях (Фейсбук, ВКонтакте, Однокласс-

ники) – аккаунт Анатолий Котляров.

Анатолий КОТЛЯРОВ

ВАШ ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР

ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ СЕДЬМОГО СОЗЫВА

Кандидат в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации седьмого созыва по Ростовскому одномандатному 

избирательному округу №149

Публикация размещена кандидатом в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва по Ростовскому одномандатному избирательному округу №149 
Котляровым Анатолием Александровичем. Печатная площадь предоставлена на безвозмездной основе

«Ко мне приехали знакомые из бывшего со-
юзного государства. Как иностранные граж-
дане, они интересуются вопросом получения   
патента на работу и сроком выдачи этого  
документа. Помогите получить нужную ин-
формацию».

С.Я. ЛУЗЬКО, ст. Егорлыкская

В соответствии с законом «О правовом по-
ложении иностранных граждан в Россий-

ской Федерации» работодатели, являющиеся 
гражданами РФ, юридическими лицами или ин-
дивидуальными предпринимателями либо част-
ными нотариусами, адвокатами, учредившими 
адвокатский кабинет, или иными лицами, чья 
профессиональная деятельность в соответствии 
с Федеральными законами подлежит государ-
ственной регистрации и (или) лицензированию, 
имеют право привлекать к трудовой деятель-
ности законно находящихся на территории РФ 
иностранных граждан, прибывших в страну в 
порядке, не требующем получения визы, и до-
стигших возраста 18 лет, при наличии у каждо-
го такого иностранного гражданина патента.  

Для получения патента иностранный граж-
данин в течение 30 календарных дней со дня 
въезда в Россию представляет в миграционную 
службу:  заявление о выдаче патента; до-
кумент, удостоверяющий личность (с нотари-
ально заверенным переводом); миграционную 
карту с указанием работы, как цели визита; 
действующий на территории РФ договор (по-
лис) добровольного медицинского страхования 
либо договор о предоставлении платных меди-
цинских услуг;  документы, подтверждающие 
отсутствие заболевания наркоманией и инфек-
ционных заболеваний; документ, подтверж-
дающий владение русским языком, знание 
истории России и основ законодательства РФ, 
документы о постановке на учет по месту пре-
бывания. В случае нарушения срока обраще-
ния за выдачей патента предусмотрен штраф в 
размере от 10000 до 15000 рублей.   

Патент выдается на срок от одного до 
двенадцати месяцев. Срок действия патента 
может неоднократно продлеваться на период от 
одного месяца. При этом срок действия патента 
с учетом продлений не может составлять более 
одного года  со дня выдачи патента. 

Патент 
для иностранца

О.РЫБЧЕВСКИЙ, начальник Отделения в ст. Егорлык-
ской МО УФМС России по РО в г. Зернограде

Станислав КРЫЛОВ
ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ СЕДЬМОГО СОЗЫВА

Кандидат в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации седьмого созыва 

по Ростовскому одномандатному избирательному округу №149

Публикация размещена кандидатом в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва по Ростовскому одномандатному избирательному округу №149 
Крыловым Станиславом Игоревичем. Печатная площадь предоставлена на безвозмездной основе

Мой многолетний опыт работы по линии нормотворческой деятельности, 
разработка и принятие Федеральных законов, а также правоприменитель-
ная практика и их реализация в экономической сфере заставляют меня 
не оставаться равнодушным к тому, что происходит в экономике России в 
настоящее время. Ситуация в стране, экономике, да и в нашей обыденной 
жизни далека от праздничной. В предстоящие 18 сентября выборы мало кто 
верит.  К сожалению, в массовом сознании усилиями нашей власти важней-
ший политический институт – Государственная Дума – превращена в сбо-
рище клоунов и маргиналов, а само звание политика вызывает сильнейшее 
отвращение у людей. Первые встречи, проведенные мною с избирателями, 
показали, что люди смертельно устали от всех этих подделок и муляжей. 
Страна ждет перемен, и с этим связаны все наши надежды. Я прошу вас 
поддержать меня на выборах в депутаты Государственной Думы Россий-
ской Федерации, оказать доверие и позволить отстаивать ваши интересы 
и решать проблемы Ростовской области на федеральном уровне. Искренне 
надеюсь, что 18 сентября вы сможете присоединить свой голос к тысячам 
голосов тех, кто ждет и хочет перемен! За новую сильную власть!»

Ваш кандидат Станислав Крылов

Родился 1 ноября 1965 года в го-
роде Москве. Окончил МВТУ им. Бау-
мана, защитил кандидатскую диссер-
тацию по экономике. Долгое время 
работал в Совете Федерации – сна-
чала в комитете по бюджету, затем 
возглавил аппарат комитета по эко-
номике. В настоящее время работает 
заместителем генерального директо-
ра ООО «Институт развития террито-
рий и современных технологий».

С раннего утра на речке возле стадиона в ст. Егор-
лыкской открыли соревновательный день люби-

тели рыболовного спорта. В этом году впервые в нем 
приняли участие самые юные спортсмены – возрастной 
группы от 6 до 8 лет, победительницей в этой группе 
стала Дарья Кучма. Затем стартовал самый массовый со-
ревновательный этап, в котором приняли участие более 
200 юных спортсменов различных возрастных групп. 

 � Спортивный праздник, посвященный Дню 
физкультурника, прошел 13 августа на стадионе 
в ст. Егорлыкской. Свой праздник спортсмены 
отметили зрелищными играми 
и новыми победами

Мальчишки и девчонки играли в гандбол, футбол, со-
ревновались в легкой атлетике и комплексе силовых 
упражнений. Младшая возрастная группа оказалась и 
самой многочисленной – более 39 ребята в возрасте от 
6 до 8 лет, все они приняли участие в эстафете «Весе-
лые старты». 

Соревновательный день завершили волейбольные и 
футбольные матчи. Так, за футбольный Кубок, посвя-
щенный Дню физкультурника, боролись три команды – 
Кавалерское с/п (3-е место), ДЮСШ (2-е место), и ко-
манда Егорлыкского с/п, ставшая победителем Кубка. 
В волейбольных баталиях сражались четыре команды 
– ЦРБ, занявшая 4-е место, Ильинское с/п – 3-е место, 
ПНД – 2-е место, и команда Егорлыкского сельского по-
селения, которая и стала победителем соревнования. 

С праздником в этот день профессиональных 
спортсменов и любителей спорта поздравили Глава ад-
министрации района П.А. Павлов, заместитель Главы 
администрации района по социальным вопросам Н.Ю. 
Афанасьев, председатель РОО ФК «Егорлык» В.В. Триз-
на, специалист по спорту администрации района Р.П. 
Гавриленко, директор Егорлыкской ДЮСШ С.М. Климов, 
ветеран спорта М.А. Сапегин. Победители соревнований 
были награждены Кубками, грамотами и дипломами, а 
самые юные спортсмены – сладкими призами, предостав-
ленными администрацией Егорлыкского района.

Ю. ЯКУБА, фото автора

Большой день спорта
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ПЕРВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кан-
дидата, избирательного объединения. Кандидат МКРТЧЯН Ашот 
Эдуардович. Егорлыкский многомандатный избирательный округ 
№1. Номер 40810810952099000178
Строка финансового отчета Шифр 

строки
Сумма, 
руб.

Приме
чание

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0

в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для фор-

мирования избирательного фонда
20 0

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата (избирательного объ-

единения)
30 0

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избира-
тельным объединением

40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0

1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0

1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, 
подпадающих под действие п. 9 ст. 58 Федерального 
закона от 12.06.02 г., № 67ФЗ

70 0

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата (избирательного объ-

единения)
80 0

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избира-
тельным объединением

90 0

1.2.3 Средства гражданина 100 0

1.2.4 Средства юридического лица 110 0

2 Возвращено денежных средств из избирательного фон-
да, всего

120 0

в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, посту-
пивших с нарушением установленного порядка

140 0

из них 0

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожерт-
вования либо не указавшим обязательные сведения в 
расчетном документе

150 0

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим обязательные све-
дения в расчетном документе

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер доброволь-
ных пожертвований

170 0

2.3 Возращено жертвователям денежных средств, посту-
пивших в установленном порядке

180 0

3 Израсходовано средств, всего 190 0

в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора 
подписей избирателей

210 0

3.2 На предвыборную агитацию через организации телера-
диовещания

220 0

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодиче-
ских печатных изданий

230 0

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агита-
ционных материалов

240 0

3.5 На проведение публичных  мероприятий 250 0

3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консульта-
ционного характера

260 0

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказан-
ных) юридическими лицами или гражданами РФ по до-
говорам

270 0

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с 
проведением избирательной кампании

280 0

4 Распределено неизрасходованного остатка средств 
фонда пропорционально перечисленным в избиратель-
ный фонд денежным средствам

290 0

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется 
банковской справкой

300 0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, 
других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение 
избирательной кампании не привлекалось. 

5.08.2016 г.                                                                А.Э.  МКРТЧЯН

В ыжигание сухой раститель-
ности – одна из главных 

опасностей    пожароопасного 
периода, приводящих к серьёз-
ным последствиям. Не допустить 
пожары, вызванные выжигани-
ем сухой растительности – зада-
ча и власти, и населения. В свя-
зи с чем напоминаю внесённые 
в российское законодательство 
изменения в Правила противо-
пожарного режима в Российской 
Федерации.

Запрещается выжигание су-
хой травянистой раститель-
ности, стерни, пожнивных 
остатков на землях сельскохо-
зяйственного назначения и зем-
лях запаса, разведение костров 
на полях. Запрещается в поло-
сах отвода автомобильных до-
рог, полосах отвода и охранных 
зонах железных дорог, путепро-
водов и продуктопроводов вы-
жигать сухую травянистую рас-
тительность, разводить костры, 
сжигать хворост, порубочные 
остатки и горючие материалы, 
а также оставлять сухостойные 
деревья и кустарники.

Внесёнными изменениями 

Штраф до 200 тысяч рублей
 � О запрете выжигания 

сухой растительности 
рассказывает 
старший инспектор 
по предупреждению 
чрезвычайных ситуаций, 
связанных с пожарами, 
отдела по ГО и ЧС 
администрации района 
Семён Рустамович 
АВАНЕСЯН

Бешенство не лечится
 � В Егорлыкском районе был зарегистрирован укус человека домашней кошкой, 

у которой впоследствии лабораторно подтвержден диагноз – бешенство.  
Пострадавший от укуса обратился в лечебно-профилактическое учреждение, 
ему назначен  курс экстренной антирабической профилактики

В связи с этим фактом специалисты Ро-
спотребнадзора считают крайне необ-

ходимым обратиться к населению района 
с информацией о мерах предупреждения 
смертельного заболевания – бешенства, за-
ражение которым  происходит при укусе, 
оцарапании и ослюнении больным бешен-
ством животным. Другого пути заражения 
этой инфекцией не существует. Развитие 
заболевания у человека зависит от ряда ус-
ловий: локализации укуса, вида животного, 
тяжести укуса, своевременности оказания 
медицинской помощи и т.д. В связи с этим 
необходимо подчеркнуть, что для человека 
наибольшую опасность представляют уку-
сы в области лица и шеи, головы и паль-
цев рук. Чрезвычайно опасны укусы диких 
плотоядных животных  лисиц, волков, ено-
товидных собак, которые являются источ-
ником заражения домашних животных и че-
ловека. Причиной большинства случаев бе-
шенства человека являются укусы бешеных 

В ыявление нарушений правил поведения 
подростков на водных объектах явилось 

главной задачей оперативнопрофилактическо-
го мероприятия, которое прошло в районе с 12 
по 19 августа.

Все действия сотрудников полиции в период 
проведения операции «Подростокводоём» бы-

«Подросток – водоём»

распространяется запрет на 
выжигание сухих остатков рас-
тительности, как на землях 
сельскохозяйственного назна-
чения, так и на землях запа-
са. То есть, выжигание сухой 
травянистой растительности, 
стерни, пожнивных остатков на 
землях сельскохозяйственного 
назначения и землях запаса яв-
ляется нарушением и квалифи-
цируется по следующим статьям 
Кодекса Российской Федерации 
об административных правона-
рушениях: несоблюдение эко-
логических, и санитарноэпи-
демиологических требований 
при обращении с отходами про-
изводства и потребления или 
иными опасными веществами; 
нарушение правил атмосферно-
го воздуха; нарушение правил 
охраны среды обитания или пу-
тей миграции животных; унич-
тожение редких, находящихся 
под угрозой исчезновения видов 
животных или растений.

Ответственность за перечис-
ленные нарушения предусма-
тривается Кодексом  Российской 
Федерации об административ-

ных правонарушениях в виде 
штрафа в размере до 200 ты-
сяч рублей. Кроме того, в соот-
ветствии с  Порядком действий 
по предотвращению выжигания 
сухой растительности на тер-
ритории Ростовской области, 
утверждённого постановлением 
Правительства Ростовской об-
ласти (№ 810) «О мерах по про-
тиводействию выжигания сухой 
растительности на территории 
Ростовской области» такие вы-
жигания на Дону запрещены. 
Напоминаю, что областным за-
коном  (№ 273ЗС) «Об админи-
стративных правонарушениях» 
за нарушение Порядка действий 
по предотвращению выжигания 
сухой растительности предус-
мотрена административная от-
ветственность в виде штрафа: 
на граждан в размере от 3 000 
до 5 000 рублей; на должност-
ных лиц – от 30 000 до 50 000 
рублей; на юридических лиц – 
от 200 000 до 300 000 рублей. 
На сегодняшний день должност-
ными лицами органов местного 
самоуправления Егорлыкского 
района было выявлено и состав-
лено 27 протоколов об админи-
стративном правонарушении по 
выжиганию сухой раститель-
ности и разведению костров. 
В целях пресечения подобных 
случаев, обращаюсь к жителям 
района с призывом быть бди-
тельными,  а увидев горящую 
степь или лесополосу, немед-
ленно звонить в соответствую-
щие службы. 

ПОПРАВКА 
В газете «Заря» №31 за 13 августа 
т.г. в отчете по строительству Свято
Никольского Храма ст. Егоролыкской 
бухгалтером прихода была допущена 
техническая ошибка. 05.07.2016 по-
жертвована сумма 4600.00 руб. не МБУК 
ЕР "Егорлыкский РДК", а МБОУ Луна-
чарская СОШ №8. Благотворитель-
ная помощь на строительство Храма 
удержана из заработной платы за 
июнь по заявлению сотрудников этой 
школы.

собак. Вместе с тем, в последние годы резко 
возрос удельный вес кошек как источни-
ков заражения (до 40%). Это связано, во
первых, с практическим отсутствием среди 
этого многочисленного вида животных им-
мунной прослойки, вовторых, объясняется 
образом жизни кошки и склонностью ее к 
бродяжничеству.  Характерная особенность 
в поведении животных больных бешенством 
– потеря ими чувства страха. Они «свобод-
но» заходят во дворы людей, на фермы, по-
левые станы и другие общественные места 
в поисках своих жертв. У кошек и собак бе-
шенство протекает в буйной или паралити-
ческой форме и продолжается обычно от 2 
до 5 дней. В процессе своего многовекового 
развития вирус бешенства прочно закре-
пился в организме диких и домашних плото-
ядных животных, у которых акт укуса явля-
ется основной физиологической функцией 
обороны, нападения и добычи пищи. При 
этом у больных животных в большинстве 

случаев отмечается буйство, агрессивность, 
у них появляется исключительная потреб-
ность в нанесении укусов всему встречному 
– живому и неживому. В связи с этим необ-
ходимо еще раз напомнить о том, что в слу-
чае обнаружения у собаки или кошки забо-
левания с признаками бешенства, ни в коем 
случае нельзя стремиться оказывать им ка-
куюлибо помощь. Его следует изолировать, 
вызвать ветеринарного специалиста. 

Для человека единственным и надёж-
ным средством предупреждения заболе-
вания бешенством являются профилак-
тические прививки. При укусе больным 
животным необходимо незамедлительно 
обратиться в ближайшее лечебнопрофи-
лактическое учреждение. В случае, если 
нет возможности немедленно получить 
медицинскую помощь, первую помощь 
следует оказать самостоятельно: обильно 
промыть рану под струей воды с мылом, 
не растирая рану, обработать края раны 
4070%ным спиртом или настойкой йода, 
наложить стерильную повязку и просле-
довать в близлежащее лечебное учрежде-
ние.  Помните,  что прогноз при бешенстве 
всегда неблагоприятен. 
Н. СИНЕЛЬНИКОВА, ведущий специалист-эксперт 

территориального отдела Управления 
Роспотребнадзора по РО

ли направлены на то, чтобы не допустить право-
нарушений и происшествий во время нахожде-
ния на водных объектах несовершеннолетних. 
Проводились профилактические беседы, выяс-
нялись обстоятельства местонахождения под-
ростков вблизи водоёмов без родителей или за-
конных их представителей. 

Т. ДЮБО, ст. инспектор ПНД ОМВД России 
по Егорлыкскому району      

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ 
по фактам коррупции

23-4-67
ЕЖЕДНЕВНО 

(кроме выходных дней) 
с 9.00 до 17.00

Отдел рекламы 
МУП «Редакция газеты 

«Заря»Тел. 23-3-95
принимает объявления

и поздравления 
до 16.00 

перерыв: с 12.00 до 13.00
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В ст. Егорлыкской открылся новый 
магазин современной, модной, а 

главное недорогой детской одежды 
и обуви «ДЕТСКИЙ СТИЛЬ».

Сегодня покупателям предложен 
большой выбор детской одежды на 
мальчиков и девочек от 6 месяцев 
до 12 лет. Здесь вы можете, не ра-
зорив семейный бюджет, полностью 
«экипировать» своего ребенка для 
занятий в школе, посещения детско-
го сада и спортивных секций!

Т уфли, мокасины, балетки, сандалии, ботинки, сапо-
ги, кроссовки, кеды, чешки, тапочки любых разме-

ров, из различных натуральных и искусственных мате-
риалов в огромном ассортименте вы найдете в магазине 
«Модные детки»! Более 200 моделей детской и под-
ростковой обуви до 41 размера самых популярных оте-

чественных и иностранных производителей: «Сказка», «Фламинго», «Антило-
па», «Адажио», «Зебра», «Кенгуру», «Том. М» и т.д. Здесь с легкостью можно 
найти пару обуви для любой даже самой худенькой, маленькой или «подъеми-
стой» ножки. Найдутся и сменная обувь для школы и детского сада, спортив-
ная обувь для занятий в спортивном зале и на улице, а также уютные осенние 
туфельки и кроссовки для длительных прогулок. А какие здесь есть мягкие, 
теплые комнатные тапочки! И уже сегодня в большом ассортименте – зимние 
сапожки и ботинки для мальчишек и девчонок из коллекции осень – зима 2016!

Скоро в школу!
Не за горами новый учебный год. Поэтому последние 
летние дни родители школьников и тех детей, которые 
еще посещают детский сад, спешат обновить гардероб 
своим чадам. А старшие мальчишки и девчонки 
подбирают дневник с модной обложкой, новые 
тетради, ручки, карандаши и папки. Чтобы 
облегчить нашим читателям поиск необходимых 
товаров, предлагаем небольшой экскурс 
по торговым точкам станицы Егорлыкской, 
в которых они могут приобрести все 
необходимое для школы 
и детского сада

От бантика до... ботинка
В торговом центре «Мода» 

БУТИК № 14

БУТИК № 13

Рюкзаки и ранцы
Сумки для обуви
Аксессуары для волос: 
                           банты, заколки, резинки 
А также для женщин и мужчин: 
кошельки, сумки и сумочки, ремни,
портфели, чемоданы, портмоне 
Аксессуары для волос, 
часы, бижутерия

Новое поступление товаров к школе!

Яркие детские, строгие школьные, 
модные спортивные, уютные осенние 

сапожки, туфельки, кроссовки и кеды – всё 
это вы найдете в «Бутике №13». Комфортную 

обувь выбирайте в комфортных условиях – здесь есть 
все, чтобы юный покупатель не устал от примерки обуви. 

АССОРТИМЕНТ И ЦЕНЫ ВАС ПРИЯТНО УДИВЯТ!
Торговый центр «Мода» бутик №13 и бутик №14 (ул. Ленина, 82)

Время работы: вт-пт: с 8.30 до 17.00, сб-пн: с 8.30 до 15.00

За школьной формой – в

САМЫЕ МОДНЫЕ РЕБЯТА ОДЕВАЮТСЯ ЗДЕСЬ!
Адрес: ул. Ворошилова, 79 (Дом быта 1-й этаж)
Время работы пн-пт: с 8.30 до 17.30, сб, вс: с 8.30 до 15.00

Ж
ители района уже успели по достоинству оценить качество, ассорти-
мент и ценовую политику торговых точек индивидуального предпри-

нимателя С.Н. Головко (м-н «Новый век», «Красотка», «Фасон»). Теперь при-
глашаем всех посетить новый магазин С.Н. Головко, в котором представлен 
большой ассортимент детской и подростковой одежды – «Очаровашки». 
Главный принцип продаж этого магазина – обеспечить станичных мальчишек 
и девчонок качественной, модной и красивой одеждой, доступной по ценовым 
категориям для всех жителей района. Поставщики товаров – одни из лучших 
фабрик по производству детской одежды из России, Украины, Киргизии, Поль-
ши и Турции. В преддверии нового учебного года в магазине «Очаровашки» 
большое поступление школьной формы:

ДЛЯ ДЕВОЧЕК:
 ● Форма, фартуки, блузки, юбки, пиджаки
 ● Костюмы – тройки (жилет, юбка и брюки)

ДЛЯ МАЛЬЧИКОВ:
 ● Жилетки, классические брюки

 ● Брюки-джинс, сорочки, рубашки
 ● Костюмы – двойки и тройки

Спортивная форма для школы и детского сада, спортивная одежда, по-
вседневная одежда, праздничные наряды для мальчишек и девчонок в воз-
расте до 16 лет. Уже сейчас в магазине «Очаровашки» большой выбор 
осенней одежды: куртки, комбинезоны, ветровки.

НОВЫЙ ВЗГЛЯД НА ОДЕЖДУ

МАГАЗИН «ДЕТСКИЙ СТИЛЬ»: МОДНО И УЮТНО – НЕ ЗНАЧИТ ДОРОГО!
Ул. Ворошилова, 77 (магазин «Конти» 1-й этаж)

Время работы: пн-пт: с 8.00 до 17.00, сб-вс: с 8.00 до 15.00

 � Рубашки для мальчика – от 400 руб.
 � Костюм-тройка для мальчика – до 1800 руб.
 � Школьная форма для девочки 
             (в комплекте 2 фартука) – 1400 руб.
 � Спортивные шорты – от 140 руб.
 � Майка белая – 180 руб.
 � Капроновые белые колготки, 

праздничные белые гольфы и носки. 
Нательное белье. Колготки и носки для 
мальчиков. Головные уборы. Детская 
обувь!

Новая осенняя коллекция для самых маленьких! 

Удачная пара для ребёнка!

Адрес: ул. Ворошилова, 90 (2-й этаж)
Время работы: пн-пт: с 8.00 до 18.00, сб-вс: с 8.00 до 15.00

Стань клиентом магазина 
«Модные детки» и получи 
благодарность за выбор и 
доверие! При первой покуп-
ке в подарок каждому кли-
енту накопительная бонус-
ная карта и скидка – 10% на 
приобретенный товар!

Натуральный верх и подкладка. Если вы решили 
сэкономить и купили обувь из искусственного мате-

риала, позаботьтесь о том, чтобы подкладка была обяза-
тельно натуральная.

Подошва из ТЭП (термоэластопласта) с рифлением. 
Подходит для любого сезона. Она легкая, мягкая, 

эластичная, недорогая.
Жесткий задник. Закрытый носок. Такая обувь 
наиболее безопасна для активных детей, не даст 

ножке «гулять» и убережет от вывихов
Каблук. Позволяет избежать плоскостопия. Высота 
для малышей – 1 см, для подростков – 3 см, по дли-

не не менее 1/3 от подошвы. 
Фиксация. Резинки, липучки, шнурки помогут хо-
рошо зафиксировать стопу.

МАТЕРИАЛ. Ткань с большим содержанием синте-
тики препятствует тепловому обмену. А вот ткань с 

незначительным содержанием синтетики более прочная, 
меньше мнется и дольше сохраняет презентабельный вид. 
Поэтому лучше выбирать комплекты, сделанные из нату-
ральных материалов с небольшой примесью синтетики. 

ЦВЕТ. Лучше выбирать одежду нейтральных, не-
ярких тонов. Темно-синие и темно-зеленые оттен-

ки стимулируют мозговую деятельность, серые, бежевые и 
коричневые тона действуют успокаивающе. А вот сочетать 
контрастные цвета (например, черный и белый), не реко-
мендуется, так как у ребенка очень быстро утомляется зре-
ние.

РАЗМЕР. Одежда не должна сковывать движения. 
Особенно обратите внимание на то, чтобы предметы 

одежды не сдавливали ребенка и не были узкими. Это очень 
важно в период активного роста.

ФАСОН. Многие дети не любят носить пиджаки. От-
личной альтернативой этому элементу станут джем-

перы или жилеты, под которые также можно будет надеть 
рубашку с галстуком или бабочкой.

Правильная обувь

О школьной форме
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05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-

вости
09.20 Контрольная закупка 
12+

09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 19.50 Пусть говорят 
16+

13.20 Таблетка 16+
13.55, 15.15 Время покажет 
16+

16.00 Мужское / Женское 16+
17.00, 01.45 Наедине со все-

ми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Нюхач» 16+
23.40 Х/ф «Расследование» 
16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 

20.00 Вести
10.00 О самом главном 12+
11.30, 14.30, 17.30, 20.45 Ве-

сти-Москва
12.00 Т/с «Каменская» 16+
14.55 «Тайны следствия» 12+
17.50 Выборы 2016 г. Дебаты
18.30 Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «Весной расцвета-

ет любовь» 12+

06.30 «Вся правда про…» 
12+

07.00, 09.00, 11.05, 13.10, 

15.10, 17.15, 18.55 Новости
07.05, 13.15, 17.20, 23.45 Все 
на Матч! Прямой эфир. Ана-

литика. Интервью. Эксперты
09.05, 11.10, 14.15 ХХХI Лет-

ние Олимпийские игры 12+
13.45 Д/с «Где рождаются 
чемпионы?» 16+
14.50, 17.50 «Рио ждет» 12+
15.15 Смешанные единобор-

ства. UFC 16+
18.10 Лица Рио 12+
18.25 Культ тура 16+
19.00 Кикбоксинг. Забит Са-

медов (Россия / Белоруссия) 
против Каталина Морошану 
(Румыния). Профессиональ-

ный бокс. Умар Саламов 
(Россия) против Норберта 
Немесапати (Венгрия). 
21.05 Все на футбол! 12+
21.30 Футбол. Лига чемпио-

нов. Квалификационный ра-

унд. «Рома» (Италия) - «Пор-

ту» (Португалия). 
00.30 «Команда мечты» 12+

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-

вости культуры 0+
10.20 Х/ф «Музыкальная 
история» 0+
11.40 Д/ф «Сергей Лемешев 
и Иван Козловский. Эхо ве-

ликих голосов» 0+
12.25 Д/ф «Музейное дей-

ство. История Ростовского 
кремля» 0+
12.50 Д/ф «Отрицательный? 
Обаятельный! Неразгадан-

ный Владимир Кенигсон» 0+
13.30, 23.50 Т/ф «Следствие 
ведут ЗнаТоКи» 0+
15.10 Абсолютный слух 0+
15.50 Д/ф «Гуинедд. Валлий-

ские замки Эдуарда Перво-

го» 0+
16.10 Д/ф «Тихие зори Ста-

нислава Ростоцкого» 0+
16.50 Прощай, ХХ век! Вла-

димир Набоков 0+
17.30 Мастер-классы Между-

народной музыкальной ака-

демии Ю. Башмета 0+
18.15 Д/ф «Трогир. Старый 
город. Упорядоченные лаби-

ринты» 0+
18.30 «История киноначаль-

ников, или Строители и пере-

стройщики. 70-е годы» 0+
19.15 Спокойной ночи, малы-

ши! 0+
19.45 Станислав Ростоцкий, 
Встреча в Концертной студии 
«Останкино» 0+
21.20 Х/ф «Свинарка и па-

стух» 0+
22.45 Д/ф «Мы из джаза». 
Проснуться знаменитым» 0+
23.45 Худсовет 0+

06.00 Х/ф «Семья» 16+
08.00 Д/ф «Кремль - 9» 16+
09.00 Мультфильмы 6+
09.30 Д/ф «Ветеринарная 
клиника» 16+
10.00, 16.40 Т/с «Берега» 16+
12.00, 20.30, 23.30 Первые 
лица-на-Дону 12+
12.20 Даешь Мундиаль! 12+
13.00 «Неудачников.Net» 16+
18.30, 20.00, 23.00 Новости-
на-Дону 0+
19.00 Выборы 2016 16+
19.30 «Оружие ХХ века» 16+
19.45 Д/ф «История государ-

ства Российского» 12+
20.45, 23.45 Спорт-на-Дону 0+
21.00 «Глупая звезда» 16+
22.45 Югмедиа 12+
00.00 Время игры 18+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 

18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» 6+
09.10 Место происшествия 16+
10.30, 12.30, 12.45, 14.20, 

16.00, 16.40 Т/с «Марш-
бросок» 16+
19.00, 19.40 «Детективы» 16+
20.20, 21.15, 23.15 Т/с 
«След» 16+
22.25 Т/с «Такая работа» 16+
00.00 Х/ф «Ва-банк» 16+
02.00 Х/ф «Ва-банк - 2» 16+
03.50, 04.40 Т/с «ОСА» 16+

05.00 Дорожный патруль
06.00 Новое утро
08.10 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

годня
10.20 Т/с «Дельта» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное проис-

шествие
13.50 Место встречи
15.00, 16.20 Т/с «Улицы раз-

битых фонарей» 16+
19.40 Т/с «Москва. Централь-

ный округ. Последний сезон» 
16+

22.30 Итоги дня
22.55 Т/с «Шаман» 16+
00.50 Место встречи 16+

06.30, 05.30 Жить вкусно с 
Джейми Оливером 16+
07.30 Домашняя кухня 16+
08.00 По делам несовершен-

нолетних 16+
10.00 Давай разведёмся! 16+
12.00, 04.15 Д/с «Простые 
истории» 16+
13.00 Кулинарная дуэль 16+
14.00 Т/с «Две судьбы. Голу-

бая кровь» 16+
18.00, 23.50 6 кадров 16+
18.05 Т/с «Она написала 
убийство» 16+
19.00 «Женский доктор-2» 16+
20.50 Х/ф «И всё-таки я      
люблю» 16+
22.55 Т/с «Доктор Хаус» 16+
00.30 Х/ф «Дон Сезар де Ба-

зан» 16+
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домашний
домашний домашний

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

вости
09.20, 04.25 Контрольная за-

купка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 19.50 Пусть говорят 16+
13.20 Таблетка 16+
13.55, 15.15 Время покажет 
16+

16.00 Мужское / Женское 16+
17.00, 01.30 Наедине со все-

ми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “Нюхач” 16+
23.45 Х/ф “Пингвины мисте-

ра Поппера” 12+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 

20.00 Вести
10.00 О самом главном 12+
11.30, 14.30, 17.30, 20.45 Ве-

сти-Москва
12.00, 00.50 Т/с “Каменская” 
16+

14.55 Т/с “Тайны следствия” 
12+

17.50 Выборы 2016 г. Дебаты
18.30 Прямой эфир 16+
21.00 Т/с “Весной расцветает 
любовь” 12+

06.30 Д/с “Вся правда про …” 
12+

07.00, 09.00, 12.05, 13.00, 

15.35, 16.30, 18.35, 20.20 Но-

вости
07.05, 13.05, 18.40, 23.45 Все 
на Матч! Прямой эфир. Ана-

литика. Интервью. Эксперты
09.05 Д/ф “Итоги Рио” 12+
10.05, 16.10, 16.35, 20.30 

ХХХI Летние Олимпийские 
игры 12+
12.10, 05.10 Спортивный ин-

терес 16+
13.35 Футбол. Лига чемпио-

нов. Квалификационный ра-

унд. “Монако” - “Вильярреал” 
(Испания) 12+
15.40 Д/с “Где рождаются 
чемпионы?” 16+
19.20 Д/ф “Спортивный де-

тектив” 16+
21.00 Все на футбол! 12+
21.30 Футбол. Лига чемпи-

онов. Квалификационный 
раунд. “Ростов” (Россия) - 
“Аякс” (Нидерланды). 
00.15 Д/ф “За кулисами Тур 
де Франс” 12+

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-

вости культуры 0+
10.20 Х/ф “Свинарка и па-

стух” 0+
11.45 Д/ф “Марина Ладыни-

на. Кинозвезда между сер-

пом и молотом” 0+
12.30 Д/ф “Своё гнездо” До-

стоевского” 0+
12.50 Д/ф “Всеволод Сафо-

нов” 0+
13.30, 23.50 Т/ф “Следствие 
ведут ЗнаТоКи” 0+
15.10 Абсолютный слух 0+
15.50 Д/ф “Монте-Сан-
Джорджио. Гора ящериц” 0+
16.10 Д/ф “Мы из джаза”. 
Проснуться знаменитым” 0+
16.50 Прощай, ХХ век! Вик-

тор Астафьев 0+
17.30, Мастер-классы Меж-

дународной музыкальной 
академии Ю. Башмета 0+
18.10 Д/ф “Пестум и Велла. 
О неизменном и преходя-

щем” 0+
18.30 Д/с “История кинона-

чальников, или Строители и 
перестройщики. 80-е годы” 
0+

19.15 Спокойной ночи, малы-

ши! 0+
19.45 Э. Рязанов, Встреча в 
Концертной студии “Остан-

кино” 0+
21.15 Х/ф “Сердца четырех” 
0+

22.45 Д/ф “Золотой теленок”. 
С таким счастьем - и на экра-

не” 0+
23.45 Худсовет 0+
01.20 Д/с “Москва - Берлин. 
Завтра война” 0+

06.00 “Глупая звезда” 16+
08.00 Д/ф “Тайны века” 16+
09.00 Мультфильмы 6+
09.30 Д/ф “Ветеринарная 
клиника” 16+
10.00, 16.40 Т/с “Берега” 16+
12.00 Первые лица-на-Дону 12+
12.30 Спорт-на-Дону 0+
13.00 “Неудачников.Net” 16+
18.30, 20.00, 23.00 Новости-
на-Дону 0+
19.00 Выборы 2016 16+
19.30 “Оружие ХХ века” 16+
19.45 Д/ф “История государ-

ства Российского” 12+
20.30 Кино - на- Дону 16+
21.00 “Осенний вальс” 16+
23.30 Бизнес-среда 16+
00.00 Время игры 18+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 

18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Утро на “5” 6+
09.10 Место происшествия 16+
10.40, 02.15, 11.45, 03.20, 

12.40, 13.35, 04.30, 14.40, 

16.00, 16.15, 17.20 Т/с “Лето 
волков” 16+
19.00, 19.40 “Детективы” 16+
20.20, 21.10, 23.10 “След” 16+
22.25 Т/с “Такая работа” 16+
00.00 Х/ф “Секс-миссия, или 
Новые амазонки” 16+

05.00 Дорожный патруль
06.00 Новое утро
08.10 Т/с “Возвращение Мух-

тара” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

годня
10.20 Т/с “Дельта” 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное проис-

шествие
13.50 Место встречи
15.00, 16.20 Т/с “Улицы раз-

битых фонарей” 16+
19.40 “Москва. Централь-

ный округ. Последний се-

зон” 16+
22.30 Итоги дня
22.55 Т/с “Шаман” 16+
00.50 Место встречи 16+

06.30, 05.30 Жить вкусно с 
Джейми Оливером 16+
07.30 Домашняя кухня 16+
08.00 По делам несовершен-

нолетних 16+
10.00, 02.30 Давай разведём-

ся! 16+
12.00, 03.30 Д/с “Простые 
истории” 16+
13.00 Кулинарная дуэль 16+
14.00 Т/с “Две судьбы. Голу-

бая кровь” 16+
18.00, 23.45 6 кадров 16+
18.05 Т/с “Она написала 
убийство” 16+
19.00 “Женский доктор-2” 16+
20.55 Х/ф “И всё-таки я лю-

блю” 16+
22.55 Т/с “Доктор Хаус” 16+
00.30 Х/ф “Отчий дом” 16+

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

вости
09.20, 04.25 Контрольная за-

купка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 19.50 Пусть говорят 16+
13.20 Таблетка 16+
13.55, 15.15 Время покажет 
16+

16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Нюхач» 16+
23.40 «Шутки в сторону» 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 

20.00 Вести
10.00 О самом главном 12+
11.30, 14.30, 17.30, 20.45 Ве-

сти-Москва
12.00, 00.50 «Каменская» 16+
14.55 «Тайны следствия» 12+
17.50 Выборы 2016 г. Дебаты
18.30 Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «Весной расцвета-

ет любовь» 12+

06.30 Д/с «Вся правда про 
…» 12+
07.00, 09.00, 11.05, 13.05, 

15.10, 16.30, 17.05, 18.25 Но-

вости
07.05, 13.10, 15.15, 17.15, 

18.30, 20.00, 23.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Анали-

тика. Интервью. Эксперты
09.05, 11.10, 15.45 ХХХI Лет-

ние Олимпийские игры 12+
13.40 Спортивный интерес 16+
14.10 Д/ф «Спортивный де-

тектив» 16+
16.35 Культ тура 16+
17.55, 04.00 Д/с «Где рожда-

ются чемпионы?» 16+
19.00 Футбол. Лига чемпионов. 
Жеребьевка группового этапа. 
22.30 Д/с «Рио ждет» 12+
22.50 Лица Рио 12+
23.45 Х/ф «История Дэйла 
Эрнхардта» 12+
01.30 Обзор Лиги Европы 12+

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-

вости культуры 0+
10.20 «Сердца четырех» 0+
11.50 Больше, чем любовь 0+
12.30 Д/ф «Охотничий домик 
Н.А.Некрасова» 0+
12.50 Эпизоды 0+
13.30, 23.50 Т/ф «Следствие 
ведут ЗнаТоКи» 0+
15.10 Абсолютный слух 0+
15.50 Д/ф «Азорские остро-

ва. Ангра-ду-Эроишму» 0+
16.10 Д/ф «Золотой теле-

нок». С таким счастьем - и на 
экране» 0+
16.50 Прощай, ХХ век! Саве-

лий Ямщиков 0+
17.30 Мастер-классы Между-

народной музыкальной ака-

демии Ю. Башмета 0+
18.30 «История киноначаль-

ников, или Строители и пере-

стройщики. 90-е годы» 0+
19.15 Спокойной ночи, малы-

ши! 0+
19.45 А. Герман. Встреча в 
Концертной студии «Остан-

кино» 0+
21.15 Х/ф «Моя любовь» 0+
22.30 Д/ф «Баухауз. Мифы и 
заблуждения» 0+
22.45 Д/ф «Пять вечеров до 
рассвета» 0+
23.45 Худсовет 0+
01.20 Д/с «Москва - Берлин. 
Завтра война» 0+

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

вости
09.20 На XXXI Летних Олим-

пийских играх в Рио-де-
Жанейро. Церемония закры-

тия 12+
12.15, 19.50 Пусть говорят 16+
13.20 Таблетка 16+
13.55, 15.15 Время покажет 
16+

16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “Нюхач” 16+
23.35 Х/ф “Диана. История 
любви” 12+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 

20.00 Вести
10.00 О самом главном 12+
11.30, 14.30, 17.30, 20.45 Ве-

сти-Москва
12.00, 00.50 Т/с “Каменская” 
16+

14.55 Т/с “Тайны следствия” 
12+

17.50 Выборы 2016 г. Дебаты
18.30 Прямой эфир 16+
21.00 Т/с “Весной расцветает 
любовь” 12+

06.30, 07.35, 00.30, 02.30, 

04.30 ХХХI Летние Олимпий-

ские игры 12+
07.30, 09.35, 11.40, 15.15, 

19.35, 21.40 Новости
09.40 Церемония Открытия 
ХХХI Летних Олимпийских 
игр в Рио-де-Жанейро 12+
11.45, 23.30 Наши победы. 
Live 12+
12.45 Церемония Закрытия 
ХХХI Летних Олимпийских 
игр в Рио-де-Жанейро 12+
15.20, 20.40, 23.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Анали-

тика. Интервью. Эксперты
15.50 Специальный репор-

таж “Противостояние” 12+
16.10 Континентальный ве-

чер 12+
16.40 Хоккей. КХЛ. “Метал-

лург” (Магнитогорск) - ЦСКА. 
19.40 Д/ф “Итоги Рио” 12+
21.45 Спортивный интерес 16+
22.40 Д/с “Рио ждет” 12+

07.00 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-

вости культуры 0+
10.20 Х/ф “Волга-Волга” 0+
12.00 Д/ф “Опереточный ге-

рой. Владимир Володин” 0+
12.45 Д/ф “Старый обряд. 
История и современность” 
0+

13.25 Х/ф “Путь к причалу” 0+
14.50 Д/ф “Христиан Гюй-

генс” 0+
15.10 Абсолютный слух 0+
15.50 Д/ф “Вальпараисо. Го-

род-радуга” 0+
16.10 “Застава Ильича”. Ис-

правленному не верить” 0+
16.50 Прощай, ХХ век! Вла-

димир Максимов 0+
17.30 Мастер-классы Между-

народной музыкальной ака-

демии Юрия Башмета 0+
18.15 Не квартира - музей 0+
18.30 “История киноначаль-

ников, или Строители и пере-

стройщики. 60-е годы” 0+
19.15 Спокойной ночи, малы-

ши! 0+
19.45 Сергей Герасимов, 
Встреча в Концертной студии 
“Останкино” 0+
21.20 Х/ф “Музыкальная 
история” 0+

22.45 Д/ф “Тихие зори Ста-

нислава Ростоцкого” 0+
23.45 Худсовет 0+
23.50 Т/ф “Следствие ведут 
ЗнаТоКи” 0+
01.15 Д/с “Москва - Берлин. 
Завтра война” 0+

06.00 ДОстояние Республики 
16+

08.00, 05.00 Д/ф “Тайны века” 
16+

09.00 Мультфильмы 6+
09.30 Спорт-на-Дону 0+
10.00 Х/ф “Ты - мне, я - тебе” 
12+

12.00 А что у вас? 12+
12.30 Южный маршрут 16+
13.00 Т/с “Неудачников.Net” 
16+

16.30 Т/с “Берега” 16+
18.15 Югмедиа 12+
19.00 Выборы 2016 16+
19.30 Поговорите с доктор-

ом 12+
20.00, 23.00 Новости-на-
Дону 0+
20.30, 23.30 Первые лица-на-
Дону 12+
20.50, 23.50 Даешь Мунди-

аль! 12+
21.00 Х/ф “Семья” 16+
00.00 Время игры 18+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 

18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Утро на “5” 6+
09.10 Место происшествия 
16+

10.30, 11.20, 12.30, 12.45, 

13.40, 14.30, 15.25, 16.00, 

16.45, 17.40 Т/с “Баллада о 
бомбере” 16+
19.00, 00.10, 19.40, 00.55 Т/с 
“Детективы” 16+
20.20, 21.10 Т/с “След” 16+
22.25 Т/с “Такая работа” 16+
23.15 Момент истины 16+

05.00 Дорожный патруль
06.00 Новое утро
08.10 Т/с “Возвращение Мух-

тара” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

годня
10.20 Т/с “Москва. Централь-

ный округ” 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное проис-

шествие
13.50 Место встречи
15.00, 16.20 Т/с “Улицы раз-

битых фонарей” 16+
19.40 “Москва. Центральный 
округ. Последний сезон” 16+
22.30 Итоги дня
22.55 Т/с “Шаман” 16+
00.50 Место встречи 16+

06.30, 05.30 Жить вкусно с 
Джейми Оливером 16+
07.30, 05.00 Домашняя кухня 
16+

08.00, 18.00, 23.50, 03.55 6 

кадров 16+
08.05 По делам несовершен-

нолетних 16+
10.05, 01.55 Давай разведём-

ся! 16+
12.05, 02.55 Д/с “Простые 
истории” 16+
13.05, 04.00 Кулинарная ду-

эль 16+
14.05 Т/с “Две судьбы” 16+
18.05 Т/с “Она написала 
убийство” 16+
19.00 “Женский доктор-2” 16+
20.50 Х/ф “И всё-таки я       
люблю” 16+
22.55 Т/с “Доктор Хаус” 16+
00.30 Х/ф “Всё наоборот” 16+

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по вопросу  
предоставления разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 61:10:0100136:131
02.08.2016 г.                                       ст. Егорлыкская

Публичные слушания назначены постановлением пред-
седателя Собрания депутатов – Главы Егорлыкского рай-
она № 7 от 15.07.2016 г. и проведены в соответствии с 
Градостроительным кодексом РФ от 29.12.2004 № 190-ФЗ, 
решением Собрания депутатов Егорлыкского района от 

08.12.2010 № 44 «О принятии Положения о публичных 
слушаниях на территории Егорлыкского района по вопро-
сам градостроительной деятельности».

Вопрос, выносимый для обсуждения на публичных 
слушаниях: предоставление разрешения на условно раз-
решенный вид использования земельного участка с када-
стровым номером 61:10:0100136:131.

 Публичные слушания состоялись 02.08.2016 г. в 17.10 
по адресу: ст. Егорлыкская, пер. Грицика, 78, актовый зал 
Администрации Егорлыкского сельского поселения.

В ходе проведения публичных слушаний были заслу-

шаны мнения и рекомендации участников публичных слу-
шаний. Тема, вопросы и предложения, высказанные в хо-
де публичных слушаний, отражены в протоколе.

По итогам публичных слушаний, комиссия по подготов-
ке проекта Правил землепользования и застройки сель-
ских поселений Егорлыкского района Ростовской области 
рекомендует предоставить разрешения на условно раз-
решенный вид использования земельного участка с када-
стровым номером 61:10:0100136:131: земельные участки, 
предназначенные для размещения гаражей и автостоянок.

А.Н. СЕМЕНЦОВ, председатель, Н.Н. ГОНЧАРОВА, секретарь
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Скоро в школу!

Б олее 10 ЛЕТ НА РЫНке каНЦЕЛЯРСких товаров 
в районе работает предприниматель С.Н. 

Сметана. Его торговые точки, расположенные в 
райцентре, – «Канцтовары» и «Пифагор» – 
давно пользуются популярностью среди покупателей 
всех возрастов. Постоянные клиенты этих магазинов 
– школьники и их родители, рукодельницы, бухгал-
тера и руководители предприятий. А всё потому, что 
только здесь можно приобрести полный спектр кан-
целярских товаров, отличающихся качеством, ценой 
и функциональностью.

Сегодня здесь представлен полный спектр то-
варов для школьников в различных ценовых кате-
гориях: шариковые ручки, карандаши, акварель-
ные краски, тетради, дневники, цветная бумага и 
картон, папки, пеналы, а также рюкзаки, ранцы и 
сумки, школьные плакаты, географические карты и 
глобусы, наборы для рукоделия. Здесь большой вы-
бор аксессуаров для проведения праздников, гели-
евые шары, обложки для документов, фотоальбомы 
и фоторамки, развивающие настольные игры, паз-
лы, открытки, книги, словари, решебники.

В «ПИФАГОР» – за ручкой
и тетрадью

Что нужно 
для школы?

СПИСОК МАМЕ 
ПЕРВОКЛАССНИКА

 ● Ранец
 ● Мешок для сменной обуви

КАНЦЕЛЯРСКИЕ ТОВАРЫ

 ● Пенал
 ● Папка для труда
 ● Тетради 12 листов 

               (клетка, косая линия,)
 ● Обложки для тетрадей 

                              и учебников
 ● Закладки для книг
 ● Ручки шариковые с синим 

стержнем
 ● Карандаши простые
 ● Карандаши цветные
 ● Ластик, точилка
 ● Линейка 
 ● Цветная бумага
 ● Цветной картон
 ● Пластилин
 ● Доска для пластилина
 ● Ножницы
 ● Клей жидкий
 ● Клей-карандаш
 ● Альбом для рисования
 ● Краски акварельные
 ● Набор кистей для рисования
 ● Стакан-непроливайка
 ● Счетные палочки
 ● Касса букв, слогов
 ● Веера с гласными, 

                 согласными буквами 
                                и цифрами

МОГУТ ПРИГОДИТЬСЯ:

 ● Фартук и скатерть для уроков
                    ИЗО и технологии

 ● Фломастеры
 ● Набор цветных ручек
 ● Палитра
 ● Белая бумага формата А4
 ● Подставка для книг
 ● Бланк расписания уроков
 ● Дневник

ОДЕЖДА ПЕРВОКЛАССНИКА:

 ● Школьная форма
 ● Костюм с галстуком 

                           для мальчика 
 ● Форма и два фартука 

                              для девочки
 ● Несколько рубашек 
с длинным и коротким рукавом
 ● Юбка или брюки (сменные)
 ● Джемпер на молнии
 ● Несколько пар белых носков
 ● Спортивная форма:

                 белая майка (2-3 шт.)
                 черные шорты (2 шт).

ОБУВЬ:

 ● Туфли для улицы
 ● Легкие туфли или мокасины 

                               для сменки 
 ● Легкая спортивная обувь, 

             не оставляющая следов 
                                     на полу

Кира Сорокина и её сын Никита (ученик 4-го класса Роговской СОШ 
№4) – постоянные покупатели магазина «ПИФАГОР». Для них стало 
традицией за две недели до начала учебного года приезжать в райцентр 
и вместе выбирать тетради, ручки и другие канцтовары в любимом ма-
газине. На вопрос: «Почему вы выбрали именно «ПИФАГОР»? – мама 
Никиты ответила – «Здесь есть всё!»

В ПРЕДДВЕРИИ НОВОГО УЧЕБНОГО ГОДА «ЭКСПРЕСС 500» ОРГАНИЗУЕТ 
ОДНОДНЕВНЫЕ ЭКСКУРСИОННЫЕ ТУРЫ ПО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

 ● Дельфинарий (г. Ростов-на-Дону)

На экскурсию – 
                       всем классом!
Вы уже собрали все школьные принадлежности? Школьная форма висит в шкафу, а портфель 
набит учебниками? Самое время подумать о детском отдыхе! Незабываемые впечатления получат 
мальчишки и девчонки от увлекательных классных поездок вместе с турагентством «ЭКСПРЕСС 500»

«ЭКСПРЕСС 500» 
экскурсионные туры:

 ● По святым местам христианства 
                                         и мусульманства.
 ● Поездки в горы: Лаго-Наки, 
            Архыз, Домбай, Горячий Ключ и т.д.
 ● По городам воинской славы России.

Работаем по вашим заказам – 
поедем туда, куда захотите!

Проезд на комфортабельных автобусах 
с кондиционерами!

По коллективным заявкам – скидки!

 ● Лабораториум – интерактивный 
         музей наук (г. Ростов-на-Дону)
 ● Ландшафтный парк «Лога» 
               (г. Каменск-Шахтинский)
 ● Кидбург – город профессий
 ● Ростовский зоопарк
 ● Цирк (г. Ростов-на-Дону)
 ● Каток

 ● Театры (г. Ростова-на-Дону)
 ● Музеи (г. Ростов-на-Дону, 
                            Таганрог, Азов)
 ● Аквапарк
 ● Пейнтбол
 ● Кинотеатры
 ● Прогулки на теплоходе

Минимальная стоимость поездки на 1 человека 
(проезд + посещение) – 700 руб.

Запись по телефонам 8-938-5-500-500, 8 (86370) 23-500. Наш адрес: ул. Ворошилова, 124, ТД «ТиМ» (2-й этаж)

Магазин «КАНЦТОВАРЫ» ул. Ворошилова, 79  (Дом быта, 1-й этаж)   МАГАЗИН «Пифагор» ул. Ворошилова, 73
Собираемся учиться

ПЕНАЛ

П редпочтение 
отдайте мягко-

му пеналу, у которого 
есть удобные отделения и за-
стежки. От пластмассовых пеналов сто-
ит отказаться, потому что такой пенал, 
упав в классе, наделает много шума, и 
может легко испортиться при падении.

РАНЕЦ

В ыбирайте ранец с жесткой ортопедической 
спинкой. Лямки должны быть выполнены из 

жесткой ткани. В портфеле должно быть как мини-
мум два отделения – для учебников и для тетрадей, 
чем больше карманов, тем лучше, хорошо, если 
будет отделение для бутылки с водой. Замки и за-

стежки не должны быть тугими. Портфель не должен быть слишком 
тяжелым. Дно ранца должно быть выполнено из плотного материала. 
Позаботьтесь о том, чтобы портфель имел светоотражающие (световоз-
вращающие) элементы – они помогают водителю сразу заметить пеше-
хода на дороге.

ТЕТРАДИ

К ачество бумаги – главный критерий выбора тетрадей. Бума-
га должна быть плотной, чтобы чернила не пропитывались 

через неё. Она должна быть матовой, не создающей лишние бли-
ки. «Слепящая» белизна бумаги может негативно сказаться на зре-
нии школьника, поэтому выбирая тетради, отдайте предпочтение 
слегка синеватым или желтоватым листам. Обложка тетради не долж-
на быть слишком плотной, создающей дополнительный вес. Зато при выборе дневника 
наоборот – предпочтение нужно отдать плотной обложке со слегка закругленными углами.

КАРАНДАШИ

Л учше всего выбирать каранда-
ши, обладающие средней сте-

пенью мягкости грифеля (они обозна-
чаются аббревиатурой «ТМ» или «НВ»). Ка-
рандаши круглой формы – скользят. От каран-
дашей с многогранной формой очень быстро устают 
пальцы. Наиболее удобны и эргономичны каранда-
ши трехгранной формы. Желательно, чтобы корпус 
карандаша был выполнен из пластика. Такой корпус 
достаточно пластичен, и грифель внутри него не сло-
мается. Также специалисты часто рекомендуют каран-
даши из древесины кедра – этот материал достаточно 
гибкий и при этом легко поддается заточке.

реклама     б/н

реклама    2183
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в отношении земельных участков с кадастровыми но-
мерами 61:10:000000:0060, 61:10:000000:0059, 
61:10:0600015:0003, 61:10:0000000:132, 
61:10:0000000:131, 61:10:0000000:0056, 
61:10:0000000:0057, 61:10:0000000:0062, 
61:10:0000000:0055, 61:10:0000000:0061, 
61:10:0000000:0058, 61:10:0000000:4329, 
61:10:0000000:4330, 61:10:0000000:4328, располо-
женными по адресу:  Ростовская область, Егорлыкский 
район выполняются кадастровые работы  по уточнению 
местоположения границ земельных участков. Заказчи-
ком кадастровых работ является публичное акционер-
ное общество «Межрегиональная распределительная 
сетевая компания Юга». Адрес: 344002, Россия, г. 
РостовнаДону, ул. Большая Садовая, 49 тел. (863) 
2402005.   Собрание заинтересованных 
лиц по  поводу  согласования  местоположения  грани-
цы состоится по адресу: Ростовская обл, Егорлыкский 
рн, ст. Егорлыкская, ул. Мира, 90, 30.09.2016 г. в 
16.00.  С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: Ростовская 
обл, г.Таганрог, ул. Греческая, 104А, по рабочим дням 
с 14.00 до 16.00. Возражения по проекту межевого 
плана и требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков  на  местности  
принимаются  с 22.08.2016 г. по 16.09.2016 г.  по адре-
су: Ростовская обл, г.Таганрог, ул. Греческая, 104А. 
Смежные земельные участки, с правообладателями ко-
торых требуется согласовать местоположение грани-
цы: 61:10:0600012:167, расположенный по адресу: 
Ростовская обл., рн Егорлыкский, с/с БалкоГрузский, 
ПСК п/з им.Луначарского, вблизи х. Мирный, 
61:10:0600012:151, расположенный по адресу: Ро-
стовская обл., рн Егорлыкский, с/с БалкоГрузский, 
ПСК п/з им.Луначарского, вблизи х. Мирный, 
61:10:0000000:31, расположенный по адресу: Ростов-
ская обл., рн Егорлыкский, ПСК пз  им.Луначарского, 
Поля №8,14, 15, 26, 27, 91,92,93,96,97,98,99,5,6,7,56,
57, 58, 59, 60, 61, 61:10:0600012:332, расположенный 
по адресу: Ростовская обл., рн Егорлыкский, с/с Бал-
коГрузский, ПСК п/з им.Луначарского, 
61:10:0600014:197, расположенный по адресу: Ро-
стовская обл, рн Егорлыкский, ПСК «Роговский», 
61:10:0600014:1415, расположенный по адресу: Ро-
стовская обл., рн Егорлыкский, ПСК «Роговский», 
61:10:0600014:328, расположенный по адресу: Ро-
стовская обл., рн Егорлыкский, ПСК «Роговский», 
61:10:0600014:45, расположенный по адресу: Ростов-
ская обл, рн Егорлыкский, ПСК «Роговский», вблизи 
х.Шаумяновский, 61:10:0600014:692, расположенный 
по адресу: Ростовская обл., рн Егорлыкский, ПСК «Ро-
говский», 61:10:0600014:696, расположенный по 
адресу: Ростовская область, рн  Егорлыкский, Рогов-
ское с/п, 2045 м на север от  северной окраины х.Ма-
тросский, 61:10:0600015:763, расположенный по 
адресу: Ростовская обл., рн Егорлыкский, СПК «Заря», 
61:10:0600015:1218, расположенный по адресу: Ро-
стовская обл., рн Егорлыкский, Новороговское сель-
ское поселение, 1400 м на северовосток от ст.Ново-
роговская, 61:10:0600015:594, расположенный по 
адресу: Ростовская обл., рн Егорлыкский, СПК «Заря», 
61:10:0600015:1491, расположенный по адресу: Ро-
стовская обл., Егорлыкский рн., Новороговское сель-
ское поселение, 120 м на север от северной окраины 
ст. Новороговской, 61:10:0600015:1539, расположен-
ный по адресу: Ростовская область, Егорлыкский рай-
он, Новороговское сельское поселение, 100 м по напр-
влению на север от северной окраины ст.
Новороговская, 61:10:0070101:28, расположенный по 
адресу: Ростовская обл., рн Егорлыкский, стца Ново-
роговская, вблизи ст. Новороговская, 
61:10:0070101:984, расположенный по адресу: Ро-
стовская обл., рн Егорлыкский, стца Новороговская, 
ул. Советская, 61:10:0600712:1, расположенный по 
адресу: Ростовская обл., рн Егорлыкский, 
61:10:0600712:2, расположенный по адресу: Ростов-
ская обл., рн Егорлыкский, 61:10:0000000:29, распо-
ложенный по адресу: Ростовская обл., рн Егорлык-
ский., 61:10:0600002:422, расположенный по адресу: 
Ростовская обл., рн Егорлыкский, ПСК «Егорлыкский», 
61:10:0600002:429, расположенный по адресу: Ро-
стовская обл., рн Егорлыкский, ПСК «Егорлыкский», 
61:10:0600002:441, расположенный по адресу: Ро-
стовская обл., рн Егорлыкский, ПСК «Егорлыкский», 
участок находится примерно в 1,8 км;4,8 км по направ-
лению на север;северозапад от ориентира х. Зеркаль-
ный, 61:10:0600002:627, расположенный по адресу: 
Ростовская обл., рн  Егорлыкский, в 0,828 км на юго
восток от х. Изобильный, 61:10:0600002:629, располо-
женный по адресу: Ростовская область, Егорлыкский 
район, в 2,784 км на юговосток от х. Изобильный, 
61:10:0600002:562, расположенный по адресу: Ро-
стовская обл., рн Егорлыкский, ПСК  «Егорлыкский», 
61:10:0600002:1016, расположенный по адресу: Ро-
стовская обл., рн Егорлыкский, ПСК «Егорлыкский, 
61:10:0600002:1020, расположенный по адресу: Ро-
стовская обл., рн Егорлыкский, ПСК «Егорлыкский, 
61:10:0600002:1746, расположенный по адресу: Ро-
стовская обл., рн Егорлыкский, ПСК «Егорлыкский», 
участок находится примерно в 2.1км;3.0км по направ-
лению на север;юговосток от ориентира х.Изобиль-
ный, х.Прогресс, 61:10:0600002:1743, расположенный 
по адресу: Ростовская обл., рн Егорлыкский, ПСК 
«Егорлыкский», участок находится примерно в 3.0 
км;2.1 км по направлению на юговосток;север от ори-
ентира х.Прогресс, 61:10:0600002:1747, расположен-
ный по адресу: Ростовская обл., рн Егорлыкский, ПСК 
«Егорлыкский», участок находится примерно в 
2.1км;3.0км по направлению на север,юговосток от 
ориентира х.Изобильный, х.Прогресс, 
61:10:0600002:561, расположенный по адресу: Ро-
стовская обл., рн Егорлыкский, ПСК «Егорлыкский», 
участок находится примерно в 1,3 км; 3,5 км по на-
правлению на северозапад; север от ориентира х. 
Зеркальный, 61:10:0600002:2474, расположенный по 
адресу: Ростовская обл., рн Егорлыкский, 
61:10:0600002:2534, расположенный по адресу: Ро-
стовская обл, рн Егорлыкский, 440 м на восток от вос-
точной окраины х Зеркальный, 61:10:0600002:2687, 
расположенный по адресу: Ростовская обл., Егорлык-
ский рн, Егорлыкское сельское поселение, 960 м на 
северозапад от северозападной окраины х. Зеркаль-
ный, 61:10:0600002:1023, расположенный по адресу: 
Ростовская обл., рн Егорлыкский, ПСК «Егорлыкский», 
61:10:0600002:1024, расположенный по адресу: Ро-
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стовская обл., рн Егорлыкский, ПСК «Егорлыкский», 
61:10:0600002:408, расположенный по адресу: Ро-
стовская обл., рн Егорлыкский, ПСК «Егорлыкский», 
участок находится примерно в 3 км; 2 км; 4,8 км по 
направлению на северозапад;север от ориентира х. 
Зеркальный, 61:10:0600004:447, расположенный по 
адресу: Ростовская обл., рн Егорлыкский, с/с Егор-
лыкский, АОЗТ «Родина»; участок находится примерно 
в 2,8 км.; 7 км. по направлению северозапад; восток 
от   ориентира ст. Егорлыкская, расположенного в гра-
ницах участка, 61:10:0600002:2534, расположенный 
по адресу: Ростовская обл, рн Егорлыкский, 440 м на 
восток от восточной окраины х. Зеркальный, 
61:10:0600015:3, расположенный по адресу: Ростов-
ская обл., рн Егорлыкский, м. рн Егорлыкский, ВЛ 
110 кВ ПесчанокопскаяРоговская (опоры 216252), 
61:10:0600015:363, расположенный по адресу: Ро-
стовская обл., рн Егорлыкский, СПК «Заря», 
61:10:0600015:396, расположенный по адресу: Ро-
стовская обл., рн Егорлыкский, СПК «Заря», 
61:10:0600015:474, расположенный по адресу: Ро-
стовская обл., рн Егорлыкский, СПК «Заря», 
61:10:0600015:535, расположенный по адресу: Ро-
стовская обл., рн Егорлыкский, СПК «Заря, 
61:10:0600015:908, расположенный по адресу: Ро-
стовская обл., рн Егорлыкский, СПК «Заря». Участок 
находится примерно в 2.308 км;4.288 км по направле-
нию на восток;юговосток от  ст.Новороговская, 
61:10:0600015:1253, расположенный по адресу: Ро-
стовская обл, рн Егорлыкский, в 1,038 км на северо
восток от стца Новороговская, 61:10:0600015:1381, 
расположенный по адресу: Ростовская обл., рн Егор-
лыкский, Новороговское с/с, ст. Новороговская, при-
мерно в 250  м по направлению на север от ориентира 
ст.Новороговская, расположенного в  границах участ-
ка, 61:10:0600015:1414, расположенный по адресу: 
Ростовская область, Егорлыкский  район, в 2,721 км на 
северовосток ст. Новороговской, 61:10:0600015:1539, 
расположенный по адресу: Ростовская область, Егор-
лыкский район, Новороговское сельское поселение, 
100 м по напрвлению на север от северной окраины ст. 
Новороговская, 61:10:0000000:132, расположенный 
по адресу: Ростовская обл., рн Егорлыкский, воздуш-
ная линия электропередачи, ВЛ35»Егорлыкская(Е2)
Искра(Е7)Хлебодарная», 61:10:0600003:73, распо-
ложенный по адресу: Ростовская обл., рн Егорлыкский, 
вблизи х. Таганрогский, РАЙПО «Искра», 
61:10:0600003:226, расположенный по адресу: Ро-
стовская обл., рн Егорлыкский, РАЙПО  «Искра», 
61:10:0600003:228, расположенный по адресу: Ро-
стовская обл., рн Егорлыкский, РАЙПО «Искра, 
61:10:0600003:406, расположенный по адресу: Ро-
стовская обл., рн  Егорлыкский, РАЙПО «Искра», 
61:10:0000000:112, расположенный по адресу: Ро-
стовская обл., рн Егорлыкский, ж.д. БатайскСальск, 
(км90+324км104+200); (км107+200км121+731), 
61:10:0600003:477, расположенный по адресу: Ро-
стовская обл., рн Егорлыкский, РАЙПО «Искра», 
61:10:0600003:521, расположенный по адресу: Ро-
стовская обл., рн Егорлыкский, РАЙПО «Искра», уча-
сток расположен на расстоянии 870 м по направлению 
на северо восток от северной окраины от ориентира   
«х. Рясной», 61:10:0600003:522, расположенный по 
адресу: участок расположен на расстоянии 780 м. по 
направлению на северовосток от северной окраины от  
ориентира «х.Рясной», адрес ориентира: Ростовская 
область, Егорлыкский район, РАЙПО «Искра», 
61:10:0600003:536, расположенный по адресу: Ро-
стовская обл., рн Егорлыкский, РАЙПО «Искра», 
61:10:0600003:604, расположенный по адресу: Ро-
стовская обл., рн Егорлыкский, участок находится 
примерно в 50 м; 50м; 100м; 150 м по направлению на 
юговосток; запад; восток; восток, 61:10:0600003:411, 
расположенный по адресу: Ростовская обл., рн Егор-
лыкский, РАЙПО «Искра», участок находится примерно 
в 1 км; 500 м по направлению на запад; юг от х.Таган-
рогский, х. Рясной, 61:10:0600003:649, расположен-
ный по адресу: Ростовская обл, рн Егорлыкский, РАЙ-
ПО «Искра», вблизи х. Таганрогский, 
61:10:0600003:651, расположенный по адресу: Ро-
стовская обл., рн Егорлыкский, РАЙПО «Искра», вбли-
зи х.Таганрогский, 61:10:0600003:1143, расположен-
ный по адресу: Ростовская обл., Егорлыкский рн., 
Егорлыкское с/п, РАЙПО «Искра», 240 м на юг от  юж-
ной окраины х. Таганрогский, 61:10:0600003:1154, 
расположенный по адресу: Ростовская область, рн 
Егорлыкский, РАЙПО «Искра», 150 м на юг от южной 
окраины х.Таганрогский, 61:10:0000000:112, распо-
ложенный по адресу: Ростовская обл., рн Егорлык-
ский, ж.д.БатайскСальск, (км90+324км104+200); 
(км107+200км121+731), 61:10:0060101:156, распо-
ложенный по адресу: Ростовская обл, рн Егорлык-
ский, х Кавалерский, 61:10:0600012:1596, располо-
женный по адресу: Ростовская область, рн 
Егорлыкский, БалкоГрузское сельское поселение, 2,0 
км по направлению на юг от южной  окраины х.Таври-
чанка, 61:10:0600012:81, расположенный по адресу: 
Ростовская обл., рн Егорлыкский, с/с. БалкоГрузский, 
ПСК п/з им.Луначарского, вблизи х. Тавричанка, 
61:10:0600013:1144, расположенный по адресу: Ро-
стовская обл., рн Егорлыкский, СПК им. Кирова, 
61:10:0600013:1524, расположенный по адресу: Ро-
стовская обл., рн Егорлыкский, 61:10:0600013:1583, 
расположенный по адресу: Ростовская обл., рн Егор-
лыкский, 61:10:0600013:1590, расположенный по 
адресу: Ростовская обл., рн Егорлыкский, в границах 
СПК им. Кирова, вблизи х. Кавалерский, 
61:10:0600013:1622, расположенный по адресу: Ро-
стовская обл, рн Егорлыкский, 61:10:0600013:2158, 
расположенный по адресу: Ростовская обл., рн Егор-
лыкский, Кавалерское с/п, СПК им. Кирова, 1,74 км; 
150 м на север от х.Кавалерский, 61:10:0600013:2161, 
расположенный по адресу: Ростовская обл., рн Егор-
лыкский, Кавалерское с/п, 485 м на север от  северной 
окраины х.Кавалерский, 61:10:0600013:2335, распо-
ложенный по адресу: Ростовская область, рн Егорлык-
ский, в 0,198 км на север от х.Кавалерский, 
61:10:0600013:524, расположенный по адресу: Ро-
стовская обл., рн Егорлыкский, Кавалерское с/п, СПК 
им. Кирова, 2,25 км на север от х.Кавалерский, 
61:10:0600013:944, расположенный по адресу: Ро-
стовская обл, рн Егорлыкский, 61:10:0600014:204, 
расположенный по адресу: Ростовская обл., рн Егор-
лыкский, ПСК «Роговский», участок находится пример-
но в 3 км; 5 км; 4 км; 2,3 км по направлению на юг; 

юговосток; юговосток; северовосток от п. Рогов-
ский; х. Рассвет, 61:10:0600014:2103, расположенный 
по адресу: Ростовская область, рн Егорлыкский, ПСК 
«Роговский», 61:10:0600014:341, расположенный по 
адресу: Ростовская обл., рн Егорлыкский, ПСК «Рогов-
ский», 61:10:0600014:438, расположенный по адресу: 
Ростовская обл., рн Егорлыкский, ПСК «Роговский», 
61:10:0600014:535, расположенный по адресу: Ро-
стовская обл., рн Егорлыкский, ПСК «Роговский», 
61:10:0600014:617, расположенный по адресу: Ро-
стовская обл., рн Егорлыкский, ПСК  «Роговский», 
61:10:0600014:840, расположенный по адресу: Ро-
стовская обл., рн Егорлыкский, ПСК «Роговский», 
61:10:0600016:108, расположенный по адресу: Ро-
стовская обл., рн Егорлыкский, 61:10:0600016:148, 
расположенный по адресу: Ростовская обл., рн Егор-
лыкский, Шаумяновское сельское поселение, 20 м на  
север от северной окраины х.Шаумяновский, 
61:10:0600016:220, расположенный по адресу: Ро-
стовская обл., рн Егорлыкский, Шаумяновское сель-
ское поселение, ПСК  «Шаумяновский», 51 м на север 
от северной окраины х. Шаумяновский, 
61:10:0600016:262, расположенный по адресу: Ро-
стовская обл., рн Егорлыкский, с/с Шаумяновский, 
ПСК «Шаумяновский», 61:10:0600016:270, располо-
женный по адресу: Ростовская область, Егорлыкский 
район, Шаумяновское сельское поселение, 400 м на 
север от северной окраины х. Шаумяновский, 
61:10:0600016:290, расположенный по адресу: Ро-
стовская обл., рн Егорлыкский, ПСК «Шаумяновский», 
61:10:0000000:130, расположенный по адресу: Ро-
стовская обл., рн Егорлыкский, ПСК «Шаумяновский», 
СПК «Заря», 61:10:0600016:335, расположенный по 
адресу: Ростовская область, Егорлыкский район, ПСК 
«Шаумяновский», 61:10:0600016:340, расположенный 
по адресу: Егорлыкский район, ПСК «Шаумяновский», 
61:10:0600016:51, расположенный по адресу: Ростов-
ская обл., рн Егорлыкский, ПСК «Шаумяновский». 
Участок находится примерно в 0,1 км; 4,9 км по на-
правлению на север; юг от  х. Шаумяновский., 
61:10:0600016:58, расположенный по адресу: Ростов-
ская обл., рн Егорлыкский, ПСК «Шаумяновский», 
61:10:0600016:373, расположенный по адресу: Ро-
стовская обл, рн Егорлыкский, ПСК «Шаумяновский», 
отделение №3, поле № 2к, 61:10:0600016:445, распо-
ложенный по адресу: Ростовская обл., рн Егорлык-
ский, 61:10:0600016:45, расположенный по адресу: 
Ростовская обл., рн Егорлыкский, ПСК  «Шаумянов-
ский», 61:10:0600016:49, расположенный по адресу: 
Ростовская обл., рн  Егорлыкский, ПСК «Шаумянов-
ский», 61:10:0600016:567, расположенный по адресу: 
Ростовская область, рн  Егорлыкский, ПСК «Шаумя-
новский», 61:10:0600016:597, расположенный по 
адресу: Ростовская область, рн  Егорлыкский, ПСК 
«Шаумяновский», 50 м на север от северной окраины; 
8,0 км на юговосток от южной окраины х. Шаумянов-
ский, 61:10:0600016:60, расположенный по адресу: 
Ростовская обл., рн Егорлыкский, с/с Шаумяновский, 
ПСК «Шаумяновский», 61:10:0600016:63, располо-
женный по адресу: Ростовская обл., рн Егорлыкский, 
ПСК «Шаумяновский», 61:10:0100180:24, располо-
женный по адресу: Ростовская обл., рн Егорлыкский, 
стца Егорлыкская, ул. Полевая, 61:10:0600004:38, 
расположенный по адресу: Ростовская обл, рн Егор-
лыкский, ст. Егорлыкская, 61:10:0600004:1387, рас-
положенный по адресу: Ростовская обл., Егорлыкский 
район, с/с Егорлыкский, АОЗТ «Родина», примерно в 
4,53 км,1,25 км, 2,2 км,2,1 км,3,05 км, 3,23 км,3,75 
км,3,75 км, 3,45 км, 0,2 км,0,25 км,0,2 км,3,05 км,3,05 
км, 2 км, 2,44 км,3,75 км, 2,8 км, 2,25 км, 0,5 км, 3,5 
км,0,1 км, по направлению на  северовосток; северо
запад; югозапад; юговосток; юг; север от ориентира 
ст. Егорлыкская, 61:10:0600014:1052, расположенный 
по адресу: Ростовская обл., рн Егорлыкский, ПСК «Ро-
говский», вблизи п.Роговский, 61:10:0600014:703, 
расположенный по адресу: Ростовская обл., рн Егор-
лыкский, ПСК «Роговский». Участок находится пример-
но в 2 км;2,2 км по направлению на север;северо
запад от х.Заря, 61:10:0600014:1952, расположенный 
по адресу: Ростовская обл., рн Егорлыкский, Рогов-
ское с/п, 2770 м на юг от южной окраины п. Роговский, 
61:10:0600014:2088, расположенный по адресу: Ро-
стовская область, Егорлыкский район, Роговское с/п, 
90 м на запад от  западной окраины х. Рассвет, 
61:10:0600014:2108, расположенный по адресу: Ро-
стовская обл, Егорлыкский рн, Роговское с/п, 281 м на 
югозапад от х. Рассвет, 61:10:0600014:233, располо-
женный по адресу: Ростовская обл., рн Егорлыкский, 
ПСК «Роговский», 61:10:0600014:242, расположенный 
по адресу: Ростовская обл., рн Егорлыкский, Рогов-
ское сельское поселение, 3450 м на югозапад от юж-
ной окраниы; 2770 м на юг от  южной окраины п. Ро-
говский, 61:10:0600014:331, расположенный по 
адресу: Ростовская обл., рн Егорлыкский, ПСК «Рогов-
ский», 61:10:0600014:37, расположенный по адресу: 
Ростовская обл., рн Егорлыкский, ПСК «Роговский», 
61:10:0600014:506, расположенный по адресу: Ро-
стовская обл., рн Егорлыкский, ПСК «Роговский», 
61:10:0600014:507, расположенный по адресу: Ро-
стовская обл., рн Егорлыкский, ПСК «Роговский», 
61:10:0600014:565, расположенный по адресу: Ро-
стовская обл., рн Егорлыкский, ПСК «Роговский», 
61:10:0600014:566, расположенный по адресу: Ро-
стовская обл., рн Егорлыкский, ПСК «Роговский», 
61:10:0600014:568, расположенный по адресу: Ро-
стовская обл., рн Егорлыкский, ПСК «Роговский», 
61:10:0600014:633, расположенный по адресу: Ро-
стовская обл., рн Егорлыкский, ПСК «Роговский», 
61:10:0600014:635, расположенный по адресу: Ро-
стовская обл., рн Егорлыкский, ПСК «Роговский», 
61:10:0600014:637, расположенный по адресу: Ро-
стовская обл., рн Егорлыкский, ПСК «Роговский», 
61:10:0600014:640, расположенный по адресу: Ро-
стовская обл., рн Егорлыкский, ПСК «Роговский», 
61:10:0600014:641, расположенный по адресу: Ро-
стовская обл., рн Егорлыкский, ПСК «Роговский», 
61:10:0600014:701, расположенный по адресу: Ро-
стовская обл., рн Егорлыкский, ПСК «Роговский», 
61:10:0600014:756, расположенный по адресу: Ро-
стовская обл., рн Егорлыкский, ПСК «Роговский», 
61:10:0600514:1, расположенный по адресу: Ростов-
ская обл., рн Егорлыкский,  с/с Роговский, ПСК «Ро-
говский», Поле № 5, 61:10:0600002:1827, располо-
женный по адресу: Ростовская обл., рн Егорлыкский, 
СПК»Егорлык». Участок находится примерно в 1.6 
км;3.5 км по направлению на от х.Ютин, 
61:10:0600002:1016, расположенный по адресу: Ро-
стовская обл., рн Егорлыкский, ПСК «Егорлыкский», 
61:10:0600002:1797, расположенный по адресу: Ро-
стовская обл., рн Егорлыкский. Участок находится 
примерно в 3.5 км;1.6 км по направлению на северо
запад;югозапад от х.Ютин, 61:10:0600002:1828, рас-
положенный по адресу: Ростовская обл., рн Егорлык-
ский, СПК»Егорлык». Участок находится примерно в 
1.6 км;2.85 км по  направлению на от х.Ютин,х.Изо-
бильный, 61:10:0600002:1829, расположенный по 
адресу: Ростовская обл., рн Егорлыкский, 
ПСК»Егорлыкский». Участок находится примерно в  
2,8км;1.6 км по направлению на от  х.Изобильный, 
х.Ютин, 61:10:0600002:1830, расположенный по адре-
су: Ростовская обл., рн Егорлыкский, 
ПСК»Егорлыкский». Участок находится примерно в 
1.6км;2.75 км по направлению на восток;югозапад от 
х.Изобильный,х.Ютин, 61:10:0600002:1746, располо-
женный по адресу: Ростовская обл., рн Егорлыкский, 
ПСК  «Егорлыкский», участок находится примерно в  
2.1км;3.0км по направлению на север;юговосток от 
ориентира х. Изобильный, х. Прогресс, 

61:10:0600002:1743, расположенный по адресу: Ро-
стовская обл., рн Егорлыкский, ПСК  «Егорлыкский», 
участок находится примерно в 3.0 км;2.1 км по направ-
лению на юговосток;север от ориентира х.Прогресс, 
61:10:0600002:1749, расположенный по адресу: Ро-
стовская обл., рн Егорлыкский, ПСК  «Егорлыкский», 
участок находится примерно в 3.0км;2.1км по направ-
лению на север;юговосток от ориентира х.Изобиль-
ный, х.Прогресс, 61:10:0600002:1747, расположенный 
по адресу: Ростовская обл., рн Егорлыкский, ПСК  
«Егорлыкский», участок находится примерно в 
2.1км;3.0км по направлению на север,юговосток от 
ориентира х.Изобильный, х.Прогресс, 
61:10:0600002:1380, расположенный по адресу: Ро-
стовская обл., рн Егорлыкский, с/с Изобильный, ПСК 
«Егорлыкский», 61:10:0600002:1729, расположенный 
по адресу: Ростовская обл., рн Егорлыкский, ПСК 
«Егорлыкский», участок находится примерно в 0.6;0.75 
км по направлению на  восток;северовосток от ориен-
тира х.Изобильный, 61:10:0600002:2485, расположен-
ный по адресу: Ростовская обл., рн Егорлыкский, СПК 
«Изобильный», примерно в 1,5км по направлению на 
юговосток от х.Изобильный, 61:10:0600002:2534, 
расположенный по адресу: Ростовская обл, рн Егор-
лыкский, 440 м на восток от восточной окраины х Зер-
кальный, 61:10:0600002:2641, расположенный по 
адресу: Ростовская обл., рн Егорлыкский, Егорлык-
ское с/п, ПСК «Егорлыкский», 1.2 км на запад от х. 
Ютин, 61:10:0600002:620, расположенный по адресу: 
Ростовская обл., рн Егорлыкский, ПСК «Егорлыкский», 
61:10:0600002:627, расположенный по адресу: Ро-
стовская обл., рн Егорлыкский, в 0,828 км на юговос-
ток от х. Изобильный, 61:10:0600002:562, располо-
женный по адресу: Ростовская обл., рн Егорлыкский, 
ПСК «Егорлыкский», 61:10:0600002:973, расположен-
ный по адресу: Ростовская обл., рн Егорлыкский, с/с 
Изобильный, ПСК «Егорлыкский», Вблизи х. Изобиль-
ный, х.Прогресс, х. Ютин, 61:10:0600002:984, распо-
ложенный по адресу: Ростовская обл., рн Егорлык-
ский, с/с Изобильный, ПСК «Егорлыкский», 
61:10:0600002:994, расположенный по адресу: Ро-
стовская обл., рн Егорлыкский, ПСК «Егорлыкский», 
61:10:0600002:1798, расположенный по адресу: Ро-
стовская обл., рн Егорлыкский, ПСК»Егорлыкский». 
Участок находится примерно в 1.6 км;3,5 км по направ-
лению на югозапад; северозапад от х.Ютин, 
61:10:0600002:1826, расположенный по адресу: Ро-
стовская обл., рн Егорлыкский, СПК»Егорлык». Уча-
сток находится примерно в 1,6 км;3.5 км по направле-
нию на югозапад; северозапад от х. Ютин, 
61:10:0600004:550, расположенный по адресу: Ро-
стовская обл., рн Егорлыкский, с/с Егорлыкский, АОЗТ 
«Родина», 61:10:0020501:1158, расположенный по 
адресу: Ростовская область, рн Егорлыкский, х Таври-
чанка, ул Мира, 50а, 61:10:0600012:1489, располо-
женный по адресу: Ростовская обл., рн Егорлыкский, 
БалкоГрузское сельское поселение, 10 м по направле-
нию на юг от южной  окраины х.Тавричанка, 
61:10:0600012:1504, расположенный по адресу: Ро-
стовская обл., Егорлыкский рн, БалкоГрузское сель-
ское поселение, 75 м. по напрвлению на запад от за-
падной окраины х.Тавричанка, 61:10:0600012:265, 
расположенный по адресу: Ростовская обл., рн Егор-
лыкский, с/с БалкоГрузский, ПСК п/з им.Луначарско-
го, 61:10:0040401:8, расположенный по адресу: Ро-
стовская обл, рн Егорлыкский, х. Ютин, 
61:10:0600001:428, расположенный по адресу: Ро-
стовская обл., рн Егорлыкский, ПСК «Калинина», 
61:10:0600001:429, расположенный по адресу: Ро-
стовская обл., рн Егорлыкский, ПСК «Калинина», 
61:10:0600001:432, расположенный по адресу: Ро-
стовская обл., рн Егорлыкский, ПСК «Калинина», 
61:10:0600001:1200, расположенный по адресу: Ро-
стовская обл., рн Егорлыкский, ПСК «Калинина», уча-
сток находится примерно в 220 м; 150 м; 2000 м по 
направлению на юг; юговосток от х. Калмыков, 
61:10:0600001:1251, расположенный по адресу: Ро-
стовская обл., рн Егорлыкский, ПСК «Калинина», 
61:10:0600001:1778, расположенный по адресу: Ро-
стовская обл., Егорлыкский рн., ПСК «Калинина», 280 
м; 220 м на север от северной окраины х. Терновский; 
840 м на северовосток от восточной; 1,21 км на юго
восток от южной окраины х. Калмыков, 
61:10:0600002:579, расположенный по адресу: Ро-
стовская обл., рн Егорлыкский, ПСК «Егорлыкский», 
61:10:0600002:580, расположенный по адресу: Ро-
стовская обл, рн Егорлыкский, ПСК «Егорлыкский», 
61:10:0600002:586, расположенный по адресу: Ро-
стовская обл., рн Егорлыкский, ПСК «Егорлыкский», 
участок находится примерно в 4,4 км; 5,3 км по на-
правлению на юговосток; восток от ориентира х. 
Ютин, 61:10:0600002:603, расположенный по адресу: 
Ростовская обл., рн Егорлыкский, ПСК «Егорлыкский», 
61:10:0600002:813, расположенный по адресу: Ро-
стовская обл., рн Егорлыкский, с/с Изобильный, ПСК 
«Егорлыкский», 61:10:0600004:447, расположенный 
по адресу: Ростовская обл., рн Егорлыкский, с/с Егор-
лыкский, АОЗТ «Родина»;Участок находится примерно 
в 2,8 км.; 7 км. по направлению северозапад; восток 
от ориентира ст. Егорлыкская, расположенного в гра-
ницах участка, 61:10:0600004:510, расположенный по 
адресу: Ростовская обл., рн Егорлыкский, с/с Егор-
лыкский, в 3 км; 6 км на северозапад; восток от ст. 
Егорлыкская АОЗТ «Родина», 61:10:0600004:1304, 
расположенный по адресу: Ростовская обл., рн Егор-
лыкский, с/с Егорлыкский, АОЗТ «Родина», 
61:10:0070101:939, расположенный по адресу: Ро-
стовская обл, рн Егорлыкский, стца Новороговская, 
61:10:0070101:991, расположенный по адресу: Ро-
стовская обл, рн Егорлыкский, стца Новороговская, 
61:10:0600015:132, расположенный по адресу: Ро-
стовская обл., рн Егорлыкский, СПК «Заря», 
61:10:0600015:503, расположенный по адресу: Ро-
стовская обл., рн Егорлыкский, СПК «Заря», 
61:10:0600015:651, расположенный по адресу: Ро-
стовская обл., рн Егорлыкский, СПК «Заря», 
61:10:0600015:673, расположенный по адресу: Ро-
стовская обл., рн Егорлыкский, СПК «Заря», 
61:10:0600015:726, расположенный по адресу: Ро-
стовская обл., рн Егорлыкский, СПК «Заря», 
61:10:0600015:730, расположенный по адресу: Ро-
стовская обл., рн Егорлыкский, СПК «Заря», 
61:10:0600015:1211, расположенный по адресу: Ро-
стовская обл., рн  Егорлыкский, 0,751 км на север от 
ст. Новороговская, 61:10:0600015:1539, расположен-
ный по адресу: Ростовская область, Егорлыкский 
района,Новороговское сельское поселение, 100 м по 
направлению на север от  северной окраины ст.Ново-
роговская, 61:10:0020301:52, расположенный по 
адресу: Ростовская обл, рн Егорлыкский, х Мирный, 
61:10:0020501:99, расположенный по адресу: Ростов-
ская область, Егорлыкский район, х.Тавричанка, ул. 
Мира, 40, 61:10:0600010:595, расположенный по 
адресу: Ростовская область,Егорлыкский рн, х Кугей-
ский, 61:10:0600010:857, расположенный по адресу: 
Ростовская обл., рн Егорлыкский, СПК «Русь», 
61:10:0000000:31, расположенный по адресу: Ростов-
ская обл., рн Егорлыкский, ПСК п/з  им.Луначарского, 
Поля №№8,14,15,26,27,91,92,93,96,97,98,99,5,6,7,56,
57,58,59,60,61, 61:10:0600012:125, расположенный 
по адресу: Ростовская обл., рн Егорлыкский, с/с Бал-
коГрузский, ПСК п/з им.Луначарского, вблизи х. Мир-
ный, 61:10:0600012:127, расположенный по адресу: 
Ростовская обл., рн Егорлыкский, с/с. БалкоГрузский, 
ПСК п/з им.Луначарского, вблизи х. Мирный, 
61:10:0600012:1423, расположенный по адресу: Ро-
стовская обл., рн Егорлыкский, в 1,019 км. 

Окончание на 12-й странице
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четверг, 25 пятница, 26 суббота, 27 воскресенье, 28
ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ

ПЯТЫЙ

ПЯТЫЙ
ПЯТЫЙ ПЯТЫЙ

домашний

домашний
домашний

домашний

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20, 05.30 Контрольная за-

купка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Пусть говорят 16+
13.20 Таблетка 16+
13.55, 15.15 Время покажет 
16+

16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Жди меня 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Три аккорда 16+
23.30 Х/ф «Звезда» 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 

20.00 Вести
10.00 О самом главном 12+
11.30, 14.30, 17.30, 20.45 Ве-

сти-Москва
12.00, 00.50 Т/с «Каменская» 
16+

14.55 Т/с «Тайны следствия» 
12+

17.50 Выборы 2016 г. Дебаты
18.30 Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «Весной расцвета-

ет любовь» 12+

06.30 Д/с «Вся правда про 
…» 12+
07.00, 09.00, 10.40, 13.05, 

16.35, 18.40, 20.40 Новости
07.05, 13.15, 16.40, 20.15, 

23.30 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
09.05 ХХХI Летние Олимпий-

ские игры 12+
10.10, 14.30 Д/с «Заклятые 
соперники» 12+
10.45, 14.55 Формула-1. 
Гран-при Бельгии. Свобод-

ная практика. 
12.35 Спортивный интерес 
16+

14.00 Футбол. Лига Европы. 
Жеребьевка группового этапа. 
17.10 Д/с «Место силы» 12+
17.40 Лучшая игра с мячом 
12+

18.45 Безумный спорт с 
Александром Пушным 12+
19.15 Д/ф «Тот самый Пана-

рин» 12+
20.45 Д/с «Хулиганы» 16+
21.15 Футбол. Чемпионат Гер-

мании. «Бавария» - «Вердер». 
00.15 Х/ф «Боксер» 16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-

вости культуры 0+
10.20 Х/ф «Моя любовь» 0+
11.35 Д/ф «Лидия Смирнова. 
Испытание чувств» 0+
12.20 Д/ф «Пьер Симон Ла-

плас» 0+
12.30 Д/ф «Нередица» 0+
12.50 Д/ф «И жизнь, и сцена, 
и кино... Петр Щербаков» 0+
13.30 Т/ф «Следствие ведут 
ЗнаТоКи» 0+
15.10 Абсолютный слух 0+
15.50 Д/ф «Рисовые террасы 
Ифугао. Ступени в небо» 0+
16.10 Д/ф «Пять вечеров до 
рассвета» 0+
16.50 Д/ф «Ярослав Смеля-

ков. Магистрали жизни» 0+
17.30 Звезды мировой оперы 
Ильдар Абдразаков, Васи-

лий Ладюк и Кристина Мхи-

тарян в «Новой опере» 0+
19.00 Д/ф «Кино покоряет 
страну» 0+
19.45 Смехоностальгия 0+
20.15, 01.55 Искатели 0+
21.00 Х/ф «Мимино» 0+

22.30 Д/ф «Фрунзе Мкртчян. 
Печальная история послед-

него клоуна» 0+
23.10 Д/ф «Спишский град. 
Крепость на перекрестке 
культур» 0+
23.45 Худсовет 0+
23.50 Х/ф «Белый ягель» 0+

06.00 Концерт 16+
07.00 Специальное задание 
16+

09.00 Мультфильмы 6+
09.30 Д/ф «Хранители земли 
леопарда» 16+
10.00 Т/с «Берега» 16+
11.00 Т/с «Клянемся защи-

щать» 16+
12.00 Первые лица-на-Дону 
12+

12.30 Станица-на-Дону 12+
13.00 «Подкиной» 16+
17.10 «Секретные файлы» 
16+

18.15 Югмедиа 12+
18.30, 20.00, 23.00 Неделя-
на-Дону 0+
19.00 Выборы 2016 16+
19.30 «Оружие ХХ века» 16+
19.45 Д/ф «История государ-

ства Российского» 12+
20.30, 23.30 А что у вас? 12+
20.45, 23.45 Жили-были-на-
Дону 12+
21.00 «Посвященный» 16+
00.00 Время игры 18+
02.00 Музыка. ТВ-чат 18+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 

18.30 Сейчас
06.10 Момент истины 16+
07.00 Утро на «5» 6+
09.10 Место происшествия 
16+

10.30, 11.35, 12.30, 13.05, 

14.05, 15.00, 16.00, 16.35, 

17.30 Т/с «Меч» 16+
19.00, 19.45, 20.40, 21.25, 

22.10, 23.00, 23.50, 00.40 Т/с 
«След» 16+

05.00 Дорожный патруль
06.00 Новое утро
08.10 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

годня
10.20 Т/с «Дельта» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное проис-

шествие
13.50 Место встречи
15.00, 16.20 Т/с «Улицы раз-

битых фонарей» 16+
19.45 ЧП. Расследование 
16+

20.10 Т/с «Москва. Централь-

ный округ. Последний сезон» 
16+

23.00 Большинство
00.10 Место встречи 16+
01.20 Золотая утка 16+
03.05 «Закон и порядок» 18+

06.30, 05.30 Жить вкусно с 
Джейми Оливером 16+
07.30 Домашняя кухня 16+
08.00, 18.00, 23.50 6 кадров 
16+

08.05 По делам несовершен-

нолетних 16+
10.05 Х/ф «Нина» 16+
18.05 Т/с «Она написала 
убийство» 16+
19.00 Х/ф «Диван для одино-

кого мужчины» 16+
22.55 Т/с «Доктор Хаус» 16+
00.30 Т/с «Курт Сеит и Алек-

сандра» 16+
02.30 Д/с «Звёздные исто-

рии» 16+

06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Но-

вости
06.10 Россия от края до края 
12+

07.00 «Мама вышла замуж»
08.45 Смешарики. Новые 
приключения 0+
09.00 Играй, гармонь люби-

мая! 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 Смак 12+
11.00 В. Теличкина. Нефер-

тити из провинции 12+
12.10 Идеальный ремонт 12+
13.10 Теория заговора 16+
14.10 На 10 лет моложе 16+
15.15 Х/ф «Осторожно, ба-

бушка!» 12+
16.55 Фаина Раневская. Кра-

сота - страшная сила 12+
18.00 Вечерние новости
18.10 Кто хочет стать милли-

онером? 16+
19.10 Большой праздничный 
концерт к Дню государствен-

ного флага России 12+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 КВН 16+
00.35 Х/ф «Мы купили зоо-

парк» 12+

04.50 Х/ф «Я подарю себе 
чудо» 12+
06.45 Диалоги о животных 12+
07.40, 11.10, 14.20 Вести-Мо-

сква
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 Ве-

сти
08.20 Россия. Местное вре-

мя 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.05 Сто к одному 12+
11.20 Детская Новая волна - 
2016 12+

14.30 Х/ф «Чего хотят мужчи-

ны» 16+
16.25 Х/ф «Потому что лю-

блю» 12+
20.35 Х/ф «Не того поля яго-

да» 12+
00.40 Х/ф «Однажды престу-

пив черту» 12+

06.30 Смешанные едино-

борства. BELLATOR. Прямая 
трансляция из США
07.00, 07.35, 09.45, 10.20, 

16.05, 17.10, 21.05 Новости
07.05, 02.50 Д/с «Вся правда 
про …» 12+
07.40 Х/ф «Чудо с косичка-

ми» 12+
09.15 Д/ф «40 лет спустя. 
Ольга Корбут» 12+
09.50 Диалоги о рыбалке 12+
10.30 Спортивный вопрос
11.30 Спортивный интерес 16+
12.00 Инспектор ЗОЖ 12+
12.30 Смешанные единобор-

ства. BELLATOR 16+
14.10, 17.15, 20.35, 23.45 Все 
на Матч! Прямой эфир. Ана-

литика. Интервью. Эксперты
14.50 Формула-1. Гран-при 
Бельгии. Квалификация. 
Прямая трансляция
16.10 Д/ф «Мечта Ники Хэ-

милтона» 12+
17.45 Росгосстрах Чемпи-

онат России по футболу. 
«Зенит» (Санкт-Петербург) - 
«Амкар» (Пермь). 
20.05, 21.10 «Хулиганы» 16+
21.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Наполи» - «Ми-

лан». 
00.30 Х/ф «Хардбол» 12+

06.30 Евроньюс 0+
10.00 Обыкновенный кон-

церт 0+
10.35 Х/ф «Мимино» 0+
12.10, 13.50, 15.00, 18.05 

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Барханов и его 
телохранитель» 12+
08.40 Смешарики. ПИН-код 
0+

08.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 
12+

10.35 Пока все дома 12+
11.25 Фазенда 12+
12.15 Х/ф «Уснувший пасса-

жир» 12+
13.50 Песня на двоих. Лев 
Лещенко и Вячеслав Добры-

нин 12+
15.45 Х/ф «Каникулы строго-

го режима» 12+
18.45 Клуб Веселых и Наход-

чивых 16+
21.00 Время
22.05 Х/ф «Планета обезьян. 
Революция» 16+
00.20 Х/ф «Скандальный 
дневник» 16+

05.00 Х/ф «Девять признаков 
измены» 16+
07.00 Мульт утро 0+
07.30 Сам себе режиссёр 
12+

08.20, 04.15 Смехопанорама 
12+

08.50 Утренняя почта 12+
09.30 Сто к одному 12+
10.20 Вести-Москва
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается 
12+

14.20 Х/ф «Таблетка от слёз» 
12+

16.15 Х/ф «Верни меня» 12+
22.00 Х/ф «Эхо греха» 12+
00.00 Х/ф «Обратный билет» 
12+

06.30 Д/с «Вся правда про 
…» 12+
07.00, 09.30, 11.05, 13.50, 

17.05, 18.10 Новости
07.05 Х/ф «Любовь вне пра-

вил» 16+
09.35 Диалоги о рыбалке 12+
10.05 Д/ф «Спортивный де-

тектив» 16+
11.10 Инспектор ЗОЖ 12+
11.40 Д/с «Заклятые сопер-

ники» 12+
12.10 Смешанные единобор-

ства. UFC 16+
13.55, 18.15, 00.40 Все на 
Матч! Прямой эфир. Анали-

тика. Интервью. Эксперты
14.25 Специальный репор-

таж «Формула-1»
14.45 Формула-1. Гран-при 
Бельгии. Прямая трансляция
17.10 Д/ф «Тот самый Пана-

рин» 12+
18.45 Росгосстрах Чемпи-

онат России по футболу. 
«Краснодар» - «Локомотив» 
(Москва). Прямая трансля-

ция
21.20 Росгосстрах Чемпио-

нат России по футболу. «Ан-

жи» (Махачкала) - «Спартак» 
(Москва). 
23.30 После футбола с Геор-

гием Черданцевым 12+
00.30 Лица Рио 12+

06.30 Евроньюс 0+
10.00 Лето господне 0+
10.35 Х/ф «В добрый час!» 
0+

12.10 Легенды мирового кино 
0+

12.35 Д/ф «Новгород. 1150 
лет в истории Российского 
государства» 0+
13.05 Д/ф «Из жизни ежика в 
период глобального потепле-

ния» 0+
14.00 Концерт Государствен-

ного академического ансам-

бля народного танца им. Иго-

ря Моисеева 0+
15.00 Спектакль «Дальше - 
тишина...» 0+
17.35 Пешком... 0+
18.05, 01.55 Искатели 0+
18.50 Романтика романса 0+
19.50 Библиотека приключе-

ний 0+
20.05 Х/ф «Тайна двух океа-

нов» 0+
22.30 Опера «Царская неве-

ста» 0+

06.00 Х/ф «Жизнь в розовом 
цвете» 16+
08.00 Д/ф «Секретные фай-

лы» 16+
09.00 Мультфильмы 6+
09.15 В объективе 12+
09.30 Кино - на- Дону 16+
10.00 Д/ф «Моя родослов-

ная» 16+
11.00 А что у вас? 12+
11.15 Жили-были-на-Дону 
12+

12.00 Т/с «Дело для двоих» 
16+

20.00 Д/с «Оружие ХХ века» 
16+

20.15 Д/ф «История государ-

ства Российского» 12+
20.30 Спорт-на-Дону 0+
21.00 Концерт «Н. Носков 
«Это здорово» 16+
22.30 Д/ф «Донец глазами 
американца» 16+
23.00 Х/ф «Трамбо» 18+

06.10 Мультфильмы 0+
10.00, 18.30 Сейчас
10.10 Х/ф «О бедном гусаре 
замолвите слово» 12+
13.20 Х/ф «Аэлита, не при-

ставай к мужчинам» 12+
15.05 Х/ф «Одиноким предо-

ставляется общежитие» 12+
16.55 Х/ф «Однажды двад-

цать лет спустя» 12+
19.00, 19.55, 20.50, 21.40, 

22.35, 23.35, 00.25, 01.20 Т/с 
«Морпехи» 16+

05.05 Дорожный патруль
06.05 Т/с «Следопыт» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се-

годня
08.15 Русское лото плюс 0+
08.50, 02.30 Их нравы 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.05 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.05 НашПотребНадзор 16+
14.10 Поедем, поедим! 0+
15.00, 16.20 Т/с «Кодекс че-

сти» 16+
18.10 Следствие вели... 16+
19.20 Х/ф «Судья-2» 16+
23.00 Х/ф «Подкидыш» 0+
00.40 Сеанс с Кашпировским 
16+

06.30, 05.30 Жить вкусно с 
Джейми Оливером 16+
07.30, 23.45 6 кадров 16+
07.50 Муз/ф «Танцуй, тан-

цуй» 16+
10.35 Х/ф «Боцман чайка» 
16+

14.05 Х/ф «Диван для одино-

кого мужчины» 16+
18.00 Д/ф «Великолепный 
век» 16+
19.00 Т/с «Великолепный 
век» 16+
22.45 Д/с «Восточные жёны в 
России» 16+
00.30 Т/с «Курт Сеит и Алек-

сандра» 16+

Монолог в 4-х частях. Армен 
Медведев 0+
12.40, 23.45 «Подкидыш» 0+
14.15 Д/ф «Озеро в море» 0+
15.30 Х/ф «Весна» 0+
17.10 Это было. Это есть... 
Фаина Раневская 0+
18.35 «В добрый час!» 0+
20.10 Песня не прощается... 
1974 год 0+
21.00 Х/ф «Тарас Бульба» 0+
23.00 Острова 0+

06.00 Х/ф «Посвященный» 
16+

08.00 Поговорите с доктор-

ом 12+
09.00 Мультфильмы 6+
09.30, 23.00 Д/ф «Крым гла-

зами американца» 16+
10.00 Документальный 
фильм 16+
10.30 В объективе 12+
11.00 Неделя-на-Дону 0+
11.30 Даешь Мундиаль! 12+
11.45 Станица-на-Дону 12+
12.00 Югмедиа 12+
12.30, 02.40 Т/с «Назад в 
СССР» 16+
16.30 Д/ф «Моя родослов-

ная» 16+
17.30 ДОстояние Республики 
16+

20.00 «Оружие ХХ века» 16+
20.15 Д/ф «История государ-

ства Российского» 12+
21.00 Х/ф «Жизнь в розовом 
цвете» 16+
00.00 Музыка. ТВ-Чат 18+

06.05 Мультфильмы
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 11.05, 11.55, 12.45, 

13.35, 14.25, 15.15, 16.05, 

16.55, 17.40 Т/с «След» 16+
19.00, 19.55, 20.50, 21.45 Т/с 
«Легенды о Круге» 16+
22.40 Х/ф «Апрель» 16+
00.45 Х/ф «Перед рассве-

том» 16+
02.20, 03.20, 04.15, 05.10 Т/с 
«Меч» 16+

05.00 Их нравы 0+
05.30 Т/с «Следопыт» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се-

годня
08.15 Жилищная Плюс 0+
08.45 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+
09.10 Устами младенца 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Д/ф «Еда живая и 
мёртвая» 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 НашПотребНадзор 16+
14.00, 16.20 Т/с «Кодекс че-

сти» 16+
18.10 Следствие вели... 16+
19.15 Т/с «Москва. Централь-

ный округ. Последний сезон» 
16+

22.00 Х/ф «Судья» 16+
01.50 Высоцкая Life 12+

06.30, 05.30 Жить вкусно с 
Джейми Оливером 16+
07.30, 23.45 6 кадров 16+
07.50 Х/ф «Танцор диско» 
16+

10.35 Х/ф «Узкий мост» 16+
14.25 «Боцман чайка» 16+
18.00 «Великолепный век» 16+
19.00 «Великолепный век» 
16+

22.45 Д/с «Восточные жёны в 
России» 16+
00.30 Т/с «Курт Сеит и Алек-

сандра» 16+
02.30 «Звёздные истории» 16+

06.00 «Осенний вальс» 16+
08.00 Д/ф «Кремль - 9» 16+
09.00 Мультфильмы 6+
09.30 Д/ф «Хранители земли 
леопарда» 16+
10.00 Т/с «Берега» 12+
12.00 Документальный 
фильм 16+
12.30 Кино - на- Дону 16+
13.00 «Неудачников.Net» 16+
16.40 Т/с «Берега» 16+
17.40 Т/с «Клянемся защи-

щать» 16+
18.30, 20.00, 23.00 Новости-
на-Дону 0+
18.55, 20.25, 23.25 Кстати 
12+

19.00 Выборы 2016 16+
19.30 Южный маршрут 16+
20.30, 23.30 Первые лица-на-
Дону 12+
20.45, 23.45 Станица-на-
Дону 0+
21.00 Х/ф «Золушка.ru» 16+
00.00 Время игры 18+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 

18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» 6+
09.10 Место происшествия 
16+

10.30, 12.30, 12.35, 14.25, 

16.00, 16.40 Т/с «Битва за 
Москву» 16+
19.00, 19.40 Т/с «Детективы» 
16+

20.20, 21.10, 23.10 Т/с 
«След» 16+
22.25 Т/с «Такая работа» 16+
00.00 Х/ф «Аэлита, не при-

ставай к мужчинам» 12+
01.50, 02.50, 03.55 Т/с «Лето 
волков» 16+
05.00 Т/с «ОСА» 16+

05.00 Дорожный патруль
06.00 Новое утро
08.10 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

годня
10.20 Т/с «Дельта» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное проис-

шествие
13.50 Место встречи
15.00, 16.20 Т/с «Улицы раз-

битых фонарей» 16+
19.40 Т/с «Москва. Централь-

ный округ. Последний сезон» 
16+

22.30 Итоги дня
22.55 Т/с «Шаман» 16+
00.50 Место встречи 16+
02.00 Крутые нулевые 16+
02.55 Их нравы 0+
03.05 «Закон и порядок» 18+
04.00 Советские биографии 16+

06.30, 05.30 Жить вкусно с 
Джейми Оливером 16+
07.30 Домашняя кухня 16+
08.00 По делам несовершен-

нолетних 16+
10.00, 03.30 Давай разведём-

ся! 16+
12.00, 04.30 Д/с «Простые 
истории» 16+
13.00 Кулинарная дуэль 16+
14.00 Т/с «Две судьбы. Голу-

бая кровь» 16+
18.00, 23.50 6 кадров 16+
18.05 Т/с «Она написала 
убийство» 16+
19.00 Т/с «Женский док-

тор-2» 16+
20.50 Х/ф «И всё-таки я       
люблю» 16+
22.55 Т/с «Доктор Хаус» 16+
00.30 Х/ф «Ищите женщину» 
16+

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по вопросу  
предоставления разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 61:10:0100136:133
02.08.2016 г.                                       ст. Егорлыкская

Публичные слушания назначены постановлением пред-
седателя Собрания депутатов – Главы Егорлыкского рай-
она № 6 от 15.07.2016 г. и проведены в соответствии с 
Градостроительным кодексом РФ от 29.12.2004 № 190-ФЗ, 
решением Собрания депутатов Егорлыкского района от 

08.12.2010 № 44 «О принятии Положения о публичных 
слушаниях на территории Егорлыкского района по вопро-
сам градостроительной деятельности».

Вопрос, выносимый для обсуждения на публичных 
слушаниях: предоставление разрешения на условно раз-
решенный вид использования земельного участка с када-
стровым номером 61:10:0100136:133.

 Публичные слушания состоялись 02.08.2016 г. в 17.00 
по адресу: ст. Егорлыкская, пер. Грицика, 78, актовый зал 
Администрации Егорлыкского сельского поселения.

В ходе проведения публичных слушаний были заслу-

шаны мнения и рекомендации участников публичных слу-
шаний. Тема, вопросы и предложения, высказанные в хо-
де публичных слушаний, отражены в протоколе.

По итогам публичных слушаний, комиссия по подготов-
ке проекта Правил землепользования и застройки сель-
ских поселений Егорлыкского района Ростовской области 
рекомендует предоставить разрешения на условно раз-
решенный вид использования земельного участка с када-
стровым номером 61:10:0100136:133: земельные участки, 
предназначенные для размещения гаражей и автостоянок.

А.Н. СЕМЕНЦОВ, председатель, Н.Н. ГОНЧАРОВА, секретарь
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, 
опубликованный в №31 

(13 августа 2016 г.)

По горизонтали: РОЯЛИСТ НАЕМНИК АСТАТ ЛИСТОВКА ДЕИЗМ КОСУЛЯ ИР-
БИС УХВАТ СЕЧКА ОКЕАН ГАРАНТ ДУХОТА ОТВОДОК РОЗОВ ВЫСЕЛЕНИЕ 
СУЛТАН ТРЭНД ЯЗЫК КАНТРИ ИНДИВИДУУМ МАЙКА ШПИК ЩЕГОЛ АННИ ГАУ-
БИЦА МОРЗЕ ЛИТИЙ ЛАБАЗ ПОРОК ЕПИСКОП ХВОСТ ФАКС НОЧЕВКА РОЗНИ-
ЦА РАЙОН КРАХ РАДИО ПИНТА ТОКАРЬ ТИРАС МОЛОТ ЗАСОЛ

По вертикали: РЕГЕНТ КОМПОНЕНТ ЭКЛЕР АРЕНА ЗЕЛЕНКА ДНИЩЕ ЛЕДО-
СТАВ ЛЕКАРЬ ЭСКИМО ТАЗИК АЛЛАХ СМРАД ИЗВОРОТ УЧЕНИК НАСИ ТЕСТО 
ТРОПА ТРЕЩИНА ОНИС КАКАО НЕРОН МЕСТО ОСАДКИ ИМАМ КИВУ УШКО 
ФАКЕЛ КЛЯЧА ТЕМП НОРА ИГРЕК НИТКА ПСИХ АТТУ ХЛОПЬЯ ЗОДИАК ОВЦЫ 
АРТЕК КУПА ПОДВАЛ 

Окончание. Начало на 10-й странице
На север х. Тавричанка, 61:10:0600012:145, располо-
женный по адресу: Ростовская обл., р-н Егорлыкский, 
с/с Балко-Грузский, ПСК п/з им.Луначарского, вблизи 
х. Мирный, 61:10:0600012:1477, расположенный по 
адресу: Ростовская область, Егорлыкский район, 450 м. 
на север от северной окраины х. Тавричанка, 
61:10:0600012:1480, расположенный по адресу: Ро-
стовская область, Егорлыкский район, 390 м на север от 
северной окраины х. Тавричанка, 61:10:0600012:1492, 
расположенный по адресу: Ростовская обл., Егорлык-
ский р-н, Балко-Грузское сельское поселение, 580 м на 
северо-запад от северной окраины х. Тавричанка, 
61:10:0600012:151, расположенный по адресу: Ростов-
ская обл., р-н Егорлыкский, с/с Балко-Грузский, ПСК 
п\з им.Луначарского, вблизи х. Мирный, 
61:10:0600012:1518, расположенный по адресу: Ро-
стовская обл., р-н Егорлыкский, 1020м на северо-запад 
от северной окраины х. Тавричанка, 61:10:0600012:152, 
расположенный по адресу: Ростовская обл., р-н Егор-
лыкский, с/с Балко-Грузский, ПСК п/з им.Луначарско-
го, вблизи х. Мирный, 61:10:0600012:1554, располо-
женный по адресу: Ростовская область, р-н 
Егорлыкский, 520 метров на север от северной окраины 
х. Тавричанка, 61:10:0600012:167, расположенный по 
адресу: Ростовская обл., р-н Егорлыкский, с/с Балко-
Грузский, ПСК п/з им. Луначарского, вблизи х. Мирный, 
61:10:0600212:2, расположенный по адресу: Ростов-
ская обл., р-н Егорлыкский, ПСК п/з им.Луначарского, 
поле № 1, клетка № 2, 61:10:0080501:81, расположен-
ный по адресу: Ростовская обл., р-н Егорлыкский, х. 
Терновский, ул. Терновская, 63, 61:10:0600001:1089, 
расположенный по адресу: Ростовская обл., р-н Егор-
лыкский, с/с Объединенный, ПСК»Калинина», вблизи 
х. Дудукалов, 61:10:0600001:1065, расположенный по 
адресу: Ростовская обл., р-н Егорлыкский, ПСК «Кали-
нина», участок находится примерно в 2,0 км.2,0 км по 
направлению север;восток от х.Объединенный, 
61:10:0600001:1123, расположенный по адресу: Ро-
стовская обл., р-н Егорлыкский, ПСК «Калинина», 
61:10:0600001:1167, расположенный по адресу: Ро-
стовская обл., р-н Егорлыкский, ПСК «Калинина, 
61:10:0600001:960, расположенный по адресу: Ростов-
ская обл., р-н Егорлыкский, ПСК «Калинина», 
61:10:0600001:1053, расположенный по адресу: Ро-
стовская обл., р-н Егорлыкский, ПСК «Калинина», объ-
ект находится примерно в 100 м; 3 км по  направлению 
на юг; юго-запад от х.Терновский, 61:10:0600001:1197, 
расположенный по адресу: Ростовская обл., р-н Егор-
лыкский, ПСК «Калинина», вблизи х. Новая Деревня, 
61:10:0600001:1200, расположенный по адресу: Ро-
стовская обл., р-н Егорлыкский, ПСК «Калинина», уча-
сток находится примерно в 220 м; 150 м; 2000 м по 
направлению на юг; юго-восток от х. Калмыков, 
61:10:0600001:1078, расположенный по адресу: Ро-
стовская обл., р-н Егорлыкский, ПСК «Калинина», уча-
сток находится примерно в 3,5 км; 4,0 км по  направле-
нию север; восток от х. Объединенный, 
61:10:0600001:1219, расположенный по адресу: Ро-
стовская обл, р-н Егорлыкский, ПСК «Калинина», вбли-
зи х.Терновский, 61:10:0600001:1466, расположенный 
по адресу: Ростовская обл., р-н Егорлыкский, ПСК «Ка-

линина», 61:10:0600001:1467, расположенный по 
адресу: Ростовская обл, р-н Егорлыкский, ПСК «Кали-
нина», 61:10:0600001:1480, расположенный по адре-
су: Ростовская обл., р-н Егорлыкский, ПСК «Калинина», 
61:10:0600001:1485, расположенный по адресу: Ро-
стовская обл., р-н Егорлыкский, с/с Объединенный, 
ПСК «Калинина», 61:10:0600001:1487, расположен-
ный по адресу: Ростовская обл., р-н Егорлыкский, с/с 
Объединенный, ПСК «Калинина», 61:10:0600001:1493, 
расположенный по адресу: Ростовская обл., р-н Егор-
лыкский, ПСК «Калинина», 61:10:0600001:279, распо-
ложенный по адресу: Ростовская обл., р-н Егорлык-
ский, ПСК «Калинина», 61:10:0600001:404, 
расположенный по адресу: Ростовская обл., р-н Егор-
лыкский, х. Объединенный, 61:10:0600001:410, распо-
ложенный по адресу: Ростовская обл., р-н Егорлык-
ский, ПСК «Калинина», 61:10:0600001:457, 
расположенный по адресу: Ростовская обл., р-н Егор-
лыкский, ПСК «Калинина», 61:10:0600001:463, распо-
ложенный по адресу: Ростовская обл., р-н Егорлык-
ский, ПСК «Калинина», 61:10:0600001:592, 
расположенный по адресу: Ростовская обл., р-н Егор-
лыкский, ПСК «Калинина, 61:10:0600001:631, распо-
ложенный по адресу: Ростовская обл., р-н Егорлык-
ский, Объединенное сельское поселение, 190 м на юг 
от южной окраины х. Новая Деревня, 
61:10:0600001:641, расположенный по адресу: Ростов-
ская обл., р-н Егорлыкский, ПСК «Калинина», 
61:10:0600001:660, расположенный по адресу: Ростов-
ская обл., р-н Егорлыкский, ПСК «Калинина», 
61:10:0600001:691, расположенный по адресу: Ростов-
ская обл., р-н Егорлыкский, с/с Объединенный, ПСК 
«Калинина», 61:10:0600001:789, расположенный по 
адресу: Ростовская обл., р-н Егорлыкский, ПСК «Кали-
нина», 61:10:0600001:908, расположенный по адресу: 
Ростовская обл., р-н Егорлыкский, ПСК «Калинина», 
61:10:0600004:1425, расположенный по адресу: Ро-
стовская обл., р-н  Егорлыкский, в 1,4 км на юго-восток 
от южной окраины х. Дудукалов; в 5,6 км на восток от 
восточной окраины  ст. Егорлыкской, 
61:10:0600010:1084, расположенный по адресу: Ро-
стовская обл., р-н Егорлыкский, Ильинское сельское 
поселение, СПК «Русь», 3,15 км на северо-восток от х. 
Ильинский, 61:10:0000000:69, расположенный по 
адресу: Ростовская обл., р-н Егорлыкский, 
ЗАО»Родина», СПК»Русь», СПК «Роговский», вблизи ст. 
Егорлыкская, вблизи х. Ильинский, вблизи х. Рассвет, 
61:10:0600010:445, расположенный по адресу: Ростов-
ская обл.,Егорлыкский район, 61:10:0600010:448, рас-
положенный по  адресу: Ростовская область,Егорлыкский 
р-н, х Ильинский, 61:10:0600010:551, расположенный 
по адресу: Ростовская обл., р-н Егорлыкский, Ильин-
ское сельское поселение, 3500 м на северо-восток от 
восточной окраины х. Ильинский, 61:10:0600010:1032, 
расположенный по адресу: Ростовская обл., р-н Егор-
лыкский, СПК «Русь», 61:10:0600010:1044, располо-
женный по адресу: Ростовская обл., р-н Егорлыкский, 
СПК «Русь», 61:10:0600010:1048, расположенный по 
адресу: Ростовская обл., р-н Егорлыкский, СПК «Русь», 
61:10:0600010:1049, расположенный по адресу: Ро-
стовская обл., р-н Егорлыкский, СПК «Русь», 
61:10:0600010:1078, расположенный по адресу: Ро-

стовская обл., р-н Егорлыкский, СПК «Русь», участок 
находится примерно в 3 км; 1 км по  направлению на 
север;запад х. Кугейский; х. Ильинский, 
61:10:0600010:1114, расположенный по адресу: Ро-
стовская обл., р-н Егорлыкский, СПК «Русь», 
61:10:0600010:1115, расположенный по адресу: Ро-
стовская обл., р-н Егорлыкский, СПК «Русь», 
61:10:0600010:1125, расположенный по адресу: Ро-
стовская обл., р-н Егорлыкский, СПК «Русь», вблизи х. 
Ильинский, 61:10:0600010:123, расположенный по 
адресу: Ростовская обл., р-н Егорлыкский, с/с Ильин-
ский, СПК «Русь», 61:10:0600010:1464, расположен-
ный по адресу: Ростовская обл., р-н Егорлыкский, х. 
Ильинский, в 1.138 км на северо-запад от западной его 
окраины, 61:10:0600010:1598, расположенный по 
адресу: Ростовская обл., р-н Егорлыкский, СПК»Русь», 
вблизи х. Кугейский, 61:10:0600010:1698, располо-
женный по адресу: Ростовская обл., р-н Егорлыкский, в 
0,36 км. на северо-запад от х. Ильинский, 
61:10:0600010:1725, расположенный по адресу: Ро-
стовская обл.,Егорлыкский район, Ильинское сельское 
поселение, в 630 м на северо-запад от южной окраины 
х. Ильинский, 61:10:0600010:1735, расположенный по 
адресу: Ростовская обл., р-н Егорлыкский, 
61:10:0600010:1754, расположенный по адресу: Ро-
стовская обл, р-н Егорлыкский, вблизи х. Ильинский, в 
границах СПК «Русь», 61:10:0600010:1872, располо-
женный по адресу: Ростовская обл, р-н Егорлыкский, 
Ильинское сельское поселение, 250 м на юго-запад от 
юго-западной его окраины х. Ильинский, 
61:10:0600010:1883, расположенный по адресу: Ро-
стовская обл., р-н Егорлыкский, 330 м на север от севе-
ро-западной окраины х. Ильинский, 
61:10:0600010:2032, расположенный по адресу: Ро-
стовская область, р-н Егорлыкский, вблизи х.Ильин-
ский, в границах СПК «Русь», 61:10:0600010:226, рас-
положенный по адресу: Ростовская обл., р-н 
Егорлыкский, СПК «Русь», 61:10:0600010:285, распо-
ложенный по адресу: Ростовская обл, р-н Егорлыкский, 
61:10:0600010:286, расположенный по адресу: Ростов-
ская обл., р-н Егорлыкский, СПК «Русь», 
61:10:0600010:292, расположенный по адресу: Ростов-
ская обл., р-н Егорлыкский, СПК «Русь», 
61:10:0600010:295, расположенный по адресу: Ростов-
ская обл, р-н Егорлыкский, 61:10:0600010:302, распо-
ложенный по адресу: Ростовская обл., р-н Егорлык-
ский, СПК «Русь», 61:10:0600010:305, расположенный 
по адресу: Ростовская обл., р-н Егорлыкский,  СПК 
«Русь», 61:10:0600010:306, расположенный по адре-
су: Ростовская обл., р-н Егорлыкский, СПК «Русь», 
61:10:0600010:314, расположенный по адресу: Ростов-
ская обл., р-н Егорлыкский, 61:10:0600010:315, рас-
положенный по адресу: Ростовская обл., р-н Егорлык-
ский, СПК «Русь», 61:10:0600010:330, расположенный 
по адресу: Ростовская область,Егорлыкский район, 
Ильинское с/п, СПК «Русь»,2,4 км.на северо-восток, 1,2 
км. на северо-запад от х. Ильинский, 61:10:0600010:343, 
расположенный по адресу: Ростовская обл., р-н Егор-
лыкский, Ильинское сельское поселение, СПК «Русь», 
1,15 км на север от  северной окраины х. Ильинский, 
61:10:0600010:347, расположенный по адресу: Ростов-
ская обл., р-н Егорлыкский, Ильинское сельское посе-

ление, 1635 м на  север от северной окраины х. Ильин-
ский, 61:10:0600010:351, расположенный по адресу: 
Ростовская обл., р-н Егорлыкский, СПК «Русь», 
61:10:0600010:352, расположенный по адресу: Ростов-
ская обл., р-н Егорлыкский, СПК «Русь», 
61:10:0600010:357, расположенный по адресу: Ростов-
ская обл., р-н Егорлыкский, СПК «Русь», 
61:10:0600010:359, расположенный по адресу: Ростов-
ская обл., р-н Егорлыкский, с/с Ильинский, СПК «Русь», 
61:10:0600010:360, расположенный по адресу: Ростов-
ская обл., р-н Егорлыкский, СПК «Русь», 
61:10:0600010:363, расположенный по адресу: Ростов-
ская область,Егорлыкский р-н, х. Ильинский, 
61:10:0600010:364, расположенный по адресу: Ростов-
ская обл., р-н Егорлыкский, СПК «Русь», 
61:10:0600010:365, расположенный по адресу: Ростов-
ская область, Егорлыкский район,Ильинское сельское 
поселение, СПК «Русь», 500м на север от северо-за-
падной окраины х.Ильинский, 61:10:0600010:374, рас-
положенный по адресу: Ростовская обл., р-н Егорлык-
ский, СПК «Русь», 61:10:0600010:376, расположенный 
по адресу: Ростовская область,Егорлыкский р-н, х 
Ильинский, 61:10:0600010:557, расположенный по 
адресу: Ростовская область, Егорлыкский 
район,Ильинское сельское поселение, 1300 м. на север 
от северной окраины х. Ильинский, 61:10:0600010:595, 
расположенный по адресу: Ростовская 
область,Егорлыкский р-н, х. Кугейский, 
61:10:0600010:230, расположенный по адресу: Ростов-
ская обл., р-н Егорлыкский, СПК «Русь», 
61:10:0600010:621, расположенный по адресу: Ростов-
ская обл., р-н Егорлыкский, СПК «Русь», 
61:10:0600010:637, расположенный по адресу: Ростов-
ская обл., р-н Егорлыкский, СПК «Русь», 
61:10:0600010:780, расположенный по адресу: Ростов-
ская область, Егорлыкский район,Ильинское сельское 
поселение, 1180 м на север от северной окраины х. 
Ильинский, 61:10:0600010:8, расположенный по адре-
су: Ростовская обл., р-н Егорлыкский, СПК «Русь», 
вблизи х. Гирин, 61:10:0600010:816, расположенный 
по адресу: Ростовская обл., р-н Егорлыкский, СПК 
«Русь», 61:10:0600010:876, расположенный по адре-
су: Ростовская обл., р-н Егорлыкский, СПК «Русь», 
61:10:0600010:877, расположенный по адресу: Ростов-
ская обл., р-н Егорлыкский, СПК «Русь», 
61:10:0600010:878, расположенный по адресу: Ростов-
ская обл., р-н Егорлыкский, СПК «Русь», 
61:10:0600003:510 расположенный по 
адресу:Ростовская обл., р-н Егорлыкский, РАЙПО «Ис-
кра», а также  другие земельные участки, расположен-
ные в кадастровых кварталах 61:10:0600012, 
61:10:0000000, 61:10:0600014, 61:10:0600015, 
61:10:0070101, 61:10:0600712, 61:10:0600002, 
61:10:0600004, 61:10:0600003, 61:10:0060101, 
61:10:0600013, 61:10:0600016, 61:10:0100180, 
61:10:0600514, 61:10:0020501, 61:10:0040401, 
61:10:0600001, 61:10:0070101, 61:10:0020301, 
61:10:0600010, 61:10:0600212, 61:10:0080501, 
61:10:0600001. При проведении согласования местопо-
ложения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок. 
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продаётся

1715  Продаю или меняю на од-
нокомнатную квартиру домик 
с удобствами по пер. Грицика, 
136 с земельным участком 13,45 
соток. Тел. 89613228177.

1628  Телята возрастом от 1 меся-
ца. Тел. 89628603667, 8905
4041455.

1763 Телята голштины, швицы. 
Тел. 89289002258.

разное

1973 Дом площ. 85 кв. м, 10 соток 
земли, имеются хозпостройки. 
Тел. 89281555944.
1995 Дом в х. Ильинском, недоро-
го. Тел. 89287533010.

2046 Двухкомнатная квартира 
площ. 61 кв.м., зем. участок 3,2 
сотки в одноэтажном доме, двор 
на два хозяина. Имеются летняя 
кухня, хоз. постройки, в кварти-
ре сделан косметический ремонт. 
Район СХТ. Цена – 1000000 руб. 
Торг. Тел. 89281183233

2050 Дом 1,5 этажный площ. 140 
кв.м. Тел. 89282897553.

1971 Пологи для хознужд: 4x5 
м – 1300 руб, 5x8 м – 2000 руб, 
4x6 м (брезент) – 3500 руб. Тел. 
89281716500.

2055  Дом кирпичный  60 кв. м, 
участок 4 сотки по ул. Вороши-
лова, 123. Тел. 89281390209.

2057  Сварка: заборы, навесы, во-
рота. Недорого, качественно. 
Тел. 89282123524.

2062 Газифицированный фли-
гель с готовым фундаментом 8х12 
м, земли 10 соток по ул. Луначар-
ского, 132. Тел. 89289079299.

2073 Дом 83 кв. м со всеми удоб-
ствами по ул. Южной, 6. Тел. 
89281186969.

2074 Повар, бармен. Тел. 8928
6020430.

2080 Дом площадью 55 кв. на участ-
ке 4 сотки со всеми удобствами, 
во дворе гараж, хозпостройки, 
навес. Тел. 89289541781.

2081 Продавец в продовольствен-
ный магазин. Тел. 893815918
21.

2086 Срочно, недорого  перепелки 
несушки и подращенные. Тел. 
89287524336.

2087 БДТ-4, плуг 3-х корпус-
ной, два прицепа (зиловский, 
тракторный), косилка – тра-
вянка. Тел. 89281304553.

2089 Дом в х. Объединенном, дом 
в х. Калмыков. Тел. 8928172
8607, 89298190311.

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

Родные

17 августа исполнилось два года, как нет  с нами нашей дорогой 
мамы, бабушки и прабабушки ТИМОШИНОЙ Александры Ивановны

2105

2058 Мастер чистоты, посудо-
мойщик в кафе на постоянную 
работу. Тел. 89281284660, 
23724.

бесплатно
б/п Отдам в добрые руки сиам-
скую кошечку 3,5 мца. Тел. 
89281899535

2106 Дом жилой площадью 54 кв. 
м ул. Тенистой, 1 /1. Тел. 8928
2267306.

1986 Сдается нежилое помеще-
ние (угол Ленина и Патоличева). 
Тел. 89289089907, 8928
1390220.

2004 Дом с мебелью, во дворе – жи-
лая летняя кухня, ул. Кирова, 174. 
Тел. 89281012678 (Виктория), 
89281038866 (Вячеслав)

2043 Срочно магазин площ. 70 
кв.м, газ, свет. Цена – 950 тыс. 
руб. Тел. 89286183485.

Монтажник пластиковых 
окон, график работы –

свободный. 
Водитель на а/м Газель, 

з/п от 10 тыс. руб. 
Тел. 8-928-906-96-27 б/н

1757 Укладка тротуарной плит-
ки. Брусчатка. В наличии име-
ется весь материал. Тел. 8928
1481648, 89001362880.

2115 Овес. Тел. 89281931193.

2116 Официальный дилер Три-
колор! Акция! Обмен Триколор 
Установка и настройка спутнико-
вого ТВ; Триколор HD, Телекар-
та, Цифровое ТВ, Триколор на 2 
ТВ. Оплата Телекарта ТВ. Обмен 
в рассрочку. Ремонт ресиверов. 
Продажа велосипедов, бензоко-
силок. Тел. 89281104110.

2126 Грузчики, разнорабочие на 
постоянную работу. Тел. 8928
1399252.
2124 Грузчик. Тел. 89185059561.

2123 Два подворья в центре х. Ку-
гейский, огороды к речке. Осталь-
ная информация по тел. 8928
1884759 (в любое время).

2122 Трехкомнатная квартира 
(62,8 кв.м, 1й этаж) по ул. Ле-
нина, 197, кв. 1. Тел. 8914257
2037.

2121 Дом 85,5 кв. м (центр ст. Егор-
лыкской), цена 2,3 млн. руб. Воз-
можен обмен на жилье поменьше 
с доплатой. Тел. 89281176034.

2120 Мотоцикл «Днепр» в хоро-
шем состоянии. Тел. 8928126
1437.

2135 Сиделка для одинокой жен-
щины в х. Кавалерском с прожи-
ванием. Тел. 89629360010, 
89262788656.

2137 Выполняем все виды от-
делочных работ: штукатурка, 
шпаклевка, обои, откосы, гипсо-
картон, пластик, электрика, сан-
техника, плитка. Качественно и 
недорого. Тел. 89287541080, 
89508471059.

2127 Поросята. Тел. 8928620
7191.

2129 Мотороллер. Цена договор-
ная. Тел. 89281274943.

Большой выбор ритуальных принадлежностей.
Полный комплекс похоронных услуг. 

СКИДКИ! Эконом - похороны – 7175,00 руб.
Доставка на поминальный обед и ожидание.

Работаем круглосуточно. Тел: 8-928-149-63-16, 8-928-901-84-34
Ст. Егорлыкская, ул. Патоличева, 20 «а».

Специализированная служба «Эдем» 
ИП Качур А.В.

б/н

Салон ритуальных услуг «Ангел» 

2128

(ст. Егорлыкская, ул. Кирова, 12)
Всё необходимое для похорон: гробы, венки, корзины дизайнерского 

исполнения. Сопутствующие товары. Полный комплекс услуг.
Низкие цены. Скидки! 

Уход за могилами. Под заказ: памятники, ограды, столы, лавочки, 
оцинкованные надгробия. Работаем круглосуточно.

Тел.: 8-938-114-59-49, 8-960-449-12-65

2132 Участок 6 соток, все комму-
никации рядом (военный городок 
частный сектор). Тел. 8928162
3416.

2141 Корова дойная в х. Шаумя-
новском. Тел. 89281353041.

2138 Грузчик, продавец в продо-
вольственный отдел. Тел. 8928
1862718.

2134 Бригада каменщиков вы-
полнит кладку любой слож-
ности и объемов. Тел. 8928
1692941.

Требуются водители 

категории «С», «D» 

Тел. 8-988-56-16-172
б/н

Сельхозпредприятию в Ростовской области 
требуются на сезонные работы 

трактористы с опытом работы на тяжелых импортных 
тракторах, водители на КамАЗ. 

Оплата труда высокая. 
Проживание и питание предоставляются. 

Обращаться по телефонам 8-928-29- 06-63
или 8-928-229-92-09 б/н

В объявлении № 1432,  газеты «Заря» № 22(14.286) от 11 июня 2016 г. после слов 
«с кадастровым номером 61:10:0600011:487» правильно читать  «с кадастровым но-
мером 61:10:0600011:362, расположенный по адресу: Ростовская обл., Егорлыкский 
рон, СПК «Правда». Местоположение установлено относительно ориентира, располо-
женного за пределами участка. Ориентир х. БалкоГрузский. Участок находится при-
мерно в 2,1; 2,2; 2,4; 2,6; 0,3; 0,5; 0,8; 0,2; 0,6 км от ориентира по направлению 
на север. Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в                                                                                            
границах участка».

Механизатор, с опытом 

работы более 1 года 

на импортную технику; 

Заработная плата 

от 50 000 рублей.

адрес: Ростовская 

область, Егорлыкский район, 

поселок Роговский; Телефон: 

8-928-140-6000, 

8-929-815-50-00 Владимир 

Александрович
б/н

2153 Бычки возраст 6 мв, телки 
8 мв (2 гол.) симменталы, авто-
мобиль ВАЗ-2114 2005 года в 
отличном состоянии. Тел. 8903
4647078, 89281366083

2151 Трёхкомнатная кварти-
ра общей площадью 77 кв. м, 
ул. Элеваторная, 53, кв. 2. Тел. 
89281125998.

2142 Тракторный прицеп 2ПТС4 
(с документами) в отличном со-
стоянии. Цена 60 тыс. рублей. 
Тел. 89281027000.

2146 Выполняем строительные 
работы: штукатурка, шпаклев-
ка, гипсокартон, ламинат, обои, 
короед, откосы и др. Тел. 8952
5811102, 89286009806.

2147 Двухкомнатная квартира 
(район СХТ) . Тел. 89287572
870.

2144 Дом 64 кв. м, земли 8 соток, 
мотоблок б/у. Тел. 8908198
7581.
2148 Дом в п. Роговском. Подроб-
ности по тел. 89281060824.

2155 Выполняем все виды стро-
ительных работ: штукатурка, 
шпаклевка, обои, пластик, сан-
техника, электрика, бетонные 
работы, восстановление  отко-
сов.  Монтаж, демонтаж кровли, 
земельные работы. Тел: 8928
2160613.

2156 Сварочные работы: заборы, 
навесы. Тел.. 89281132484.

2154  Дом со всеми удобствами 75 
кв. м по ул. Семашко, 163. Цена 
2 млн. руб., торг. Тел. 8928132
2020, 89185351857.

Разнорабочий, 
тракторист. 
Обращаться 

пер. Гагарина, 4 «б». 
Тел. 8-928-625-21-65, 

20-4-35

б/н

144л Автомобиль ВАЗ-21150, 
2005 г. выпуска в хорошем со-
стоянии. Тел. 89081995607.

Совет ветеранов ОМВД России по Егорлыкскому району выражает со-
болезнование родным и близким по поводу смерти ветерана МВД Рос-
сии капитана милиции в отставке СЕМЕНЦОВА Владимира 
Дмитриевича

   Администрация Объединенного сельского поселения  сообщает о наличии  земель-
ных участков, расположенных на территории Объединенного  сельского поселения и 
предлагаемых для предоставления гражданам на условиях аренды для сельскохозяй-
ственного использования (пастбища)

п/п Наименование 
поселения

Местоположение  
земельного участка Категория земель

Разрешенное 
использование 

земельного 
участка

Площадь (м.кв.) 
Вид 

приобретаемого 
права.

1

Объединенное 
сельское 

поселение

Ростовская область, 
Егорлыкский р-н, 

Объединенное сельское 
поселение, 60 м на восток 
от восточной окраины х. 

Новая Деревня.

земли 
сельскохозяйственного 

назначения

Для 
сенокошения и 
выпаса скота

100302 кв.м.  
аренда

Условием предоставления земельных участков в указанных целях определено нали-
чие у граждан скота, учтенного в ведущихся органами местного самоуправления по-
хозяйственных книгах.
Заявления принимаются в администрации Объединенного сельского поселения по 
адресу: 347673, Ростовская область, Егорлыкский район, х. Объединенный, ул. Зеле-
ная, 27 , с 8.00 до 16.00.

2176 Двухкомнатную квартиру 
51,8 кв. м в 2х этажном доме, 
1й этаж, отапливаемая лоджия 6 
кв. м, частично с мебелью, име-
ется подвал, гараж кирпичный 39 
кв. м. Цена 1,5 млн. рублей, торг. 
Тел. 89281102192 (Алла).

ВСПОМНИМ

Они уходят не прощаясь не прошептав своих по-
следних слов. Возможно, в дальний путь не собира-
ясь. В ту дальнюю дорогу грез и снов. Пускай они не 
с нами, мы их любим. И вспоминаем радостные дни. 
И никогда мы их не позабудем, как будто гдето ря-
дышком они. Вспомните и помяните добрым словом 
все, кто его знал, дружил и помнит.

Родные

22 августа исполнится шесть лет, как трагически обо-
рвалась жизнь нашего дорогого, любимого сына, вну-
ка, племянника ФЕДОРЕНКО Александра Сергеевича

2160

Продавец стройматериалов, з/п – 
от 12 тыс. рублей, разнорабочий, 
уборщица в магазин «Мегастрой» 

Тел. 8-928-906-96-27 б/н

2119 Земельный пай с/х назначе-
ния 7,9 га в х. Матросском. Тел. 
89281168410.

2096 Земельный участок под 
строительство по доступной це-
не. Тел. 89081963373.

2165 Флигель в х. Кугейском с ме-
белью по адресу: ул. Мира, 108, 
двор большой, огород к речке. 
Тел. 89085044014, 8928
1446980
2164  Дом с кухней при доме со 
всеми удобствами, гараж, хозпо-
стройки, скважина во дворе, зем-
ли 36 соток пер. Зерновой, 11, ст. 
Новороговская. Тел. 8928164
1377

2163 Компьютерные столы б/у. 
Тел. 89287613945.

2177 Вьетнамские поросята 1 ме-
сяц, цена 1000 рублей, 70 дней – 
1500 рублей, белые индюшки, 
рыжий индюк – один год, коз-
лята, козы, козлы, а/м Газель 
1998 года вып., тент, газ, цена 
80 тыс. руб., х. Ильинский, Пар-
ковая, 80. Тел. 89515198815.

2172 Коллектив Егорлыкского райпо «Искра» выражает искреннее собо-
лезнование председателю Совета Егорлыкского райпо «Искра» Лари-
се Викторовне Павловой и её семье по поводу смерти ЕРЕСЬКИНОЙ 
Валентины Анисимовны

ВСПОМНИМ

Горе безмерно, печаль бесконечна, а память в на-
ших сердцах вечна. Как нам не хватает его в нашей 
жизни. Не верится, что нет его с нами, как хочется 
найти его среди живых. Пока мы живы – ты с нами.
Вспомните и помяните добрым словом все, кто его 
знал и помнит.

Родные

23 августа исполнится десять лет, как нет с нами 
нашего дорогого мужа, папы, дедушки УРЯДНИКО-
ВА Валерия Степановича

2179 Сено луговое в тюках 50 
руб. Тел. 89286015938.

требуется

2174 Автомобиль ВАЗ-21150, 2006 
года вып. Тел. 89287602768.

2069 Земельный участок 10 со-
ток по пер. Упорный, 21 (район 
ЦРБ). Тел. 89281086174.

2042 Земельный участок под 
строительство. Тел. 8928135
2027.

2067 Павильон 15 кв.м + холо-
дильная камера в военном го-
родке. Тел. 89287502477.

2171 Дом 130 кв. м +магазин 50 
кв. м. ул. Патоличева, 45. Тел. 
89281730702.
2161 Дом в «пилотном» площадью 
36,6 кв. м пер. Кавказский, 5/1. 
Тел. 89185431969

2170 Кухрабочая. Тел. 8950859
5934.
2173 Охранники охранному пред-
приятию 4 и 6 разряда на постоян-
ную работу. Тел.89281945396.

2178

146Л ОЧЕНЬ НЕДОРОГО! Всё б/у! 
Диван малогабаритный, тумба с 
зеркалом (трюмо), односпальная 
кровать, два комода, креслокро-
вать, стол обеденный с навесным 
шкафчиком (можно отдельно), 
кухонный уголок, кровать де-
ревянная детская, кондиционер 
оконный, швейная машина. Тел.  
89044400363.

Разнорабочие. Тел 8928625
5900.

2166 Услуги сантехника. Ото-
пление. Водоснабжение. Ка-
нализация. Качество, гарантия. 
Недорого. Тел. 89515167353.

148л Спилим любое дерево. 
Продаём дрова. Тел: 8928
1218875

147л Предлагаем сельхозпро-
изводителям вертикальную 
обрезку деревьев по краю 
лесополос для прохода сельхоз-
техники. Тел. 8-928-121-88-75 

 
б/н 
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Дорогую, любимую 
сестру, тетю 

Тамару Анатольевну 
ШАПКА 

поздравляем с юбилеем!
Пусть годы прошли за годами,
О том, что прошло – не грусти,
А тем, кто обидел когдато
Всем сердцем обиду прости.
Не трать свои силы напрасно,
Здоровье не купишь нигде.
Пусть жизнь твоя 
                      будет прекрасна,
Мы счастья желаем тебе!
     Твои сестры Людмила
        и Ирина и их семьи

2
1
0
9

24 августа отмечает 
свой юбилей наш 

дорогой, любимый, 
неповторимый муж, папулечка 

и дедулечка Александр 
Григорьевич СУЧКОВ!

Тебе, родной, 
          мы подарили б вечность.
Чтоб длились 
                 без конца твои года
За доброту твою, 
                       за человечность
За то, что ты жалеешь нас всегда
Пусть небо 
          будет чистым над тобою,
Земной поклон твоим годам
Желаем счастья, 
                  крепкого здоровья
И долгих лет на радость нам!
           С любовью, жена, 
                  дети и внуки

2061

Дорогой, любимой 
жене и мамочке 

Екатерине Сергеевне 
ЗОЛОТУХИНОЙ 
в день юбилея!

Сегодня праздник только твой
Желай чего захочешь.
И воплотится сон любой,
Приснившейся сей ночью!
Любви, надежд и теплоты
В рожденья день желаем,
Побольше сладкой суеты.
Ты – лучше всех! Я знаю!
          Муж, дети Марина, 
                         Виталий

2091

Дорогую, любимую 
доченьку Екатерину 

Сергеевну ЗОЛОТУХИНУ 
поздравляем с днём рождения!
От всей души тебе желаем
Большого счастья и добра.
Желаем то, о чем мечтаешь,
О чем ты думаешь всегда,
Чтоб невезенье не встречалось,
Чтоб смех твой слышался всегда,
Конечно же, еще здоровья,
     Улыбок, солнца и тепла!
                    Мама, папа

2092

Дорогую, любимую 
сестричку и тётю 

Екатерину Сергеевну 
ЗОЛОТУХИНУ поздравляем 

с днём рождения!
Сегодня, в этот день,
Пускай исчезнут грусть и тень,
Желаем быть всегда красивой,
Счастливой, молодой и милой.
Пусть неба чистая лазурь
Рассеет все твои невзгоды.
Надежда, Вера и Любовь
Пусть окрыляют твои годы!
                     Сестра Ирина, 
                     племянница 
                      Анастасия2093

Дорогую, любимую 
Нину Павловну 
СОЛОДОВНИК 

поздравляем с 90летием!
Желаем радости и счастья,
Здоровья крепкого вдвойне,
Желаем самого простого –
Прожить подольше на земле!
       Сестра, племянница, 
                            внучка

2052

Дорогую, любимую 
Людмилу Алексеевну 

ШАПОВАЛОВУ 
поздравляем с днём рождения!
Самый любимый 
                      учитель для нас!
Вас поздравляет влюбленный, 
                             в Вас класс.
Немало лет уже прошло, 
Но помним мы все то добро,
Ту ласку  и те наставленья, 
Любовь и все нравоученья.
В Ваш юбилей желаем Вам
Здоровья и терпенья иметь 
И в каждом деле преуспеть!
Учителей не выбирают. 
Они к нам сами попадают,
И привыкают к своим классам, 
Пусть постепенно и не сразу…
А Вы нам сразу полюбились, с 
Вами поновому открылись.
Теперь вот знанья помогают, 
Вперед к успехам продвигают.
     Любящий Вас 9 класс, 
           выпуск 1993 года
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Дорогую сестру
 Светлану 

Дмитриевну 
КОНЦЕДАЛОВУ 

поздравляем с юбилеем!
Пусть букет 
        из добрых поздравлений –
Искренних, сердечных 
                           и красивых –
Дарит лучший 
             в мире день рожденья!
Много лет – 
             удачных и счастливых!

           Сестра Юля
2130

Михаила 
Александровича 

САПЕГИНА 
поздравляем с 70летним 

юбилеем!
Хоть день рожденья 
                    раз в году бывает,
Но возраст наш 
                 заметно прибывает.
Однако ты об этом не тужи.
Покрепче молодость 
                             свою держи.
Сегодня в этот юбилей
Пусть тень годов 
                 не отразится болью.
Желаем самых светлых дней,
Тепла семейного 
                  и крепкого здоровья!
                                Жена, 
                  дочь и внучки

2136

В КугоЕйском доме милосердия «Добрый свет» чисто и уют-
но, а его жильцы всегда в опрятной и чистой одежде. А 

стирает ее, гладит, делает мелкую починку белья и верхней 
одежды Татьяна Николаевна Харченко. До этого она была со-
циальным работником, и почти десять лет обслуживала ста-
реньких, одиноких людей, помогала им в нелегких буднях. И 
вот уже семь лет, как она хозяйка прачечной. Здесь конечно, 
тесновато. Но зато есть все необходимое: 2 стиральных ма-
шиныавтомата, гладильная доска, сушилка на случай непо-
годы. И даже швейная машинка. Хорошей погоде –  и летом и 
зимой, Татьяна Николаевна особенно радуется – ведь в этом 
случае белье так хорошо пахнет морозной свежестью или зной-
ным солнышком. В ее трудовой книжке сейчас такая запись: « 
Машинист по стирке», и это вам не прачка, которая знай себе, 
только стирает. Татьяне Николаевне ее работа по душе.

В ДЕНИСЕНКО. фото автора

Машинист бывает и 
по стирке

Районная общественная 
организация ветеранов 

и инвалидов поздравляет 
участника Великой 

Отечественной войны 
Юрия Васильевича 

КОРЯКОВА 
с 90летним юбилеем! 

На фронтах войны, рискуя 
жизнью, Вы приближали день 
Великой Победы, а в трудные 
послевоенные годы восстанав-
ливали разрушенное войной 
народное хозяйство. Низкий 
поклон Вам за многолетний 
добросовестный труд на бла-
го нашей Родины. Желаем Вам 
крепкого здоровья, благопо-
лучия и всего самого наилуч-
шего. 
В.Пелипенко, председатель
     районной общественной 

  организации ветеранов 
             и инвалидов

Дорогого, любимого внука 
Василия ЖЕМЧУЖНОГО 
поздравляем с днём рождения!

Если 14 тебе только лет,
Все по плечу 
          – невозможного нет!
Тебе мы желаем 
                удачи без меры,
Радости, счастья, 
                надежды и веры,
Пусть тебя любят 
                     все безгранично

И проживи свою жизнь 
                             на «отлично!»

Дедушка Вася 
и бабушка Валя

Дорогого, родного и любимого 
сыночка и братика Василия 
ЖЕМЧУЖНОГО поздравляем 
с днём рождения!
Тебе всего – 14!
       Весь мир лежит у ног!
Ты лучшую дорогу
   Найди средь всех дорог,
Уверенно и смело
      Смотри в глаза судьбе
И выбери то дело,
       Что счастье даст тебе!
Будь здоров, расти большой!

Мама, папа Рома, братик 
Виталик и сестричка Катюша

Поздравляем с 14летием
 нашего дорогого Василия 

ЖЕМЧУЖНОГО!
Смеха, здоровья, удачи,
             Счастья хотим пожелать,
Жить веселее и ярче,
          Новых друзей повстречать,
Чтобы отважным и сильным,
               Умным и добрым был ты,
Был настоящим мужчиной,
                 Верил в свои мечты!

Тётя Света, дядя Костя, 
Алёна, Валерия, Василий, 
племянники Константин, 

Александра

Нашего дорогого, родного и 
любимого внучка Василия 

ЖЕМЧУЖНОГО поздравляем 
с 14летием!

Любимый внучек – это чудо!
        Нам очень повезло с тобой,
Пускай завидуют все люди,
                  Что ты у нас такой!
Тобой гордимся без сомненья,
          Услышать главное спеши:
Тебе желаем в день рожденья
       Здоровья, счастья от души!

Бабушка Женя, 
дедушка Вова, 

семья Корчагиных
2143

Дорогой 
тётушке 
Галине 

Ивановне 
КОРЧАГИНОЙ

С юбилеем 
дорогая!

Поздравляем 
мы тебя!
55 тебе сегодня – 
            мира, счастья и добра!
Мы желаем приумножить 
      Бодрость, счастье, красоту
И как в сказке одним мигом
Осуществить свою мечту!

Семьи Полетаевых, 
Бедило, Тришиных, 

Сивоконь
2152

команды игры побе-
ды

ни-
чьи

пора-
жения мячи очки

1 Егорлыкское с/п 11 10 0 1 64-17 31

2 Новороговское с/п 11 8 0 3 30-16 24

3 Объединенное с/п 10 7 0 3 52-26 24

4 Роговское с/п 10 5 0 5 35-26 19

5 ДЮСШ 9 4 0 5 18-33 17

6 Шаумяновское с/п 10 4 0 6 33-35 15

7 Кавалерское с/п 11 2 1 8 24-69 15

8 Балко-Грузское с/п 11 1 1 9 19-56 14

Таблица Первенства района по футболу 
на 16 августа

Н е смотря на то, что на совместном заседании Совета 
по спорту и оргкомитета Первенства района по футбо-

лу, в состав которых входят все Главы сельских поселений,  
было принято общее решение – продолжать участие в Пер-
венстве, очередной тур показал, что это не так: команды 
Новороговского и Шаумяновского сельских поселений на 
матчи не явились (руководство новороговской команды, в 
частности, объяснило это финансовыми трудностями), и им 
были засчитаны технические поражения. Таким образом, 
тур завершился со следующими результатами: Роговское 
с/п – Новороговское с/п – 3:0 (неявка), БалкоГрузское с/п 
– Шаумяновское с/п – 3:0 (неявка), Егорлыкское с/п – Ка-
валерское с/п – 10:2.

К сожалению, неявка команд на игры Первенства рай-
она по футболу уже становится плохой традицией. Главы 
сельских поселений (они же – руководители команд) не 
только не выполняют свои прямые обязанности и наруша-
ют Уставы территорий, но и обижают болельщиков.

Когда обижаются болельщики
 � К сожалению, неявка команд на игры 

Первенства района по футболу уже становится плохой традицией

В.ТРИЗНА, председатель РОО ФК «Егорлык»

разное
1927 Недорого спилим любое 
дерево. Тел. 89286233784, 
89281977595, 24018.

1842 Сварочные работы: заборы, 
навесы и др. Монтаж водопро-
вода, отопления, канализа-
ции. Тел. 89281861494.

1626 Валка деревьев. Покос тра-
вы. Тел. 89281446783.

2070 Электросварочные рабо-
ты – любые металлические кон-
струкции (ворота,  заборы, на-
весы). Гнём арки. Ковка. Тел. 
89054852713.

2168 Косим траву. Пилим деревья. 
Недорого. Качество и безопас-
ность гарантируем. Тел. 8928
1168388.

2162 Сдается квартира со всеми 
удобствами в рне рынка. Тел. 
89281812537.

2131 Куплю пшеницу на корм. 
Тел. 89614141119.

Дорогого, 
 любимого 
папочку, 
дедушку 

и прадедушку 
Василия 

Федоровича 
Колесникова 

поздравляем с 90летием!
Пусть седина подкралась тайно,
Но ты, как в юности, крепись!
           Седые волосы – награда
За честно прожитую жизнь.
Спасибо за жизнь 
               и за весь белый свет,
За детскую сказку 
                       и нужный совет!
Спасибо за смех 
                   и тепло добрых слов,
За верную дружбу, 
                        за пищу и кров!
Пусть время идет 
                     не спеша никуда,
Пусть радость украсит 
                             и дни, и года!
Мы будем впредь 
                          с тобою рядом
Печали, радости, делить…
Прими, родной наш, 
                          поздравленье
И пожеланье долго жить!

Дочери Татьяна, 
Надежда и их семьи

2181

2169 Кошу траву (низкую, высо-
кую). Тел. 89044424168(Алек-
сей).

2103 Куплю жилье в Егорлык-
ском районе стоимостью до 100 
тыс. руб. Состояние и местополо-
жение значения не имеют (хутор, 
поселок и т.д.). Расчет налич-
ный. Тел. 89286292791

2048 Выполняем все виды стро-
ительных и отделочных работ 
(бетонные, кровельные, маляр-
ные и т.д.). Работаем с любым ма-
териалом. Тел. 89281637396

2011 Официальный дилер Три-
колор! Акция! Обмен Триколор. 
Установка и настройка спутнико-
вого ТВ, Триколор HD, ТелекарHD, Телекар, Телекар-
та, Цифровое ТВ, Триколор на 2 
ТВ. Оплата Телекарта ТВ. Обмен 
в рассрочку. Качество гарантиру-
ем. Тел. 89281846001.

1111  Укладка асфальта и тро-
туарной плитки. В наличии 
– качественный материал. Тел. 
89287719773.

2133 Выполняем ремонтно-от-
делочные работы: гипсокар-
тон, пластик, ламинат.  Ставим 
перегородки. Качественно, недо-
рого. Тел. 89508482825.
2139 Сухая чистка подушек с за-
меной наперника. ул. Перво-
конная, 67 (напротив инкубато-
ра), работаем без выходных и 
перерыва. Тел. 89281721665. 1756 Укладка асфальта с вибро-

плитой, 400 руб./кв. м. Качество 
гарантируем. Тел. 892860055
68, 89613222758.

2114 Бригада строителей вы-
полнит: кровля, навесы, забо-
ры, кирпичная кладка, фунда-
мент, сливные ямы, сантехника. 
Тел. 89381113579.

2175 ИП Калин В.Г. возьмет в 
аренду землю с/х назначения  в 
рне х. Кавалерский. Оплата по 
желанию собственника участка. 
Принимаем на работу лиц име-
ющих земельный пай, з/п очень 
высокая. Поможем в уборке под-
солнечника, кукурузы без по-
терь. Тел. 89286257319.

2167 Выполняю отделочные ра-
боты: штукатурка, шпаклевка, 
обои, рогожка, покраска, откосы. 
Тел. 89381277031.

Оказание юридических 
услуг: представительство 

в суде, составление 
исковых заявлений, 

договоров и др. 
пер. Грицика, 59 ст. Егор-
лыкская. Тел. 8-928-960-
47-84, 8-928-151-25-50

2180

Телефон доверия 
ГУ МВД России 
по Ростовской области

8-863-249-24-77

2184 СПЛИТ-СИСТЕМЫ. Продажа, 
установка, обслуживание. Тел.: 
89281114118

2159 Женщина снимет жилье 
на длительный срок. Тел. 8938
1276980
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 � Металлопластиковые окна и двери
 � Гаражные, секционные ворота,
 � Рольставни 

Замер, консультация, доставка, демонтаж – БЕСПЛАТНО
Расчет стоимости и заключение договора – на дому

Тел. 8 (86370) 23-1-09, 8-928-619-73-49, 8-928-625-93-95
* ОАО «Альфа-Банк» ген.лиц. № 1326 от 05.03.12 г.           АО ОТП-Банк № 2766 от 27.11.14 г.

Рассрочка платежа, кредит*
Прием заказов: ст. Егорлыкская, ул. Патоличева, 18

б/н

УКЛАДКА ТРОТУАРНОЙ 
ПЛИТКИ. 

Гарантия на выполненные 
работы – 3 года. 

Тел. 8-928-761-21-24, 
8-929-819-25-77

1
3
5
4

Стягивание и укрепление 
треснувших домов 
и других зданий
Тел.8-928-107-90-88 б/н

АСФАЛЬТОУКЛАДКА
Двор, склад, подъезд и т.д. 
Подготовка основы, установка 

поребрика. Качество гарантируем. 
Тел. 8-904-507-91-18

1
6
1
8

Перевозка 
грузов 

по ценам 2013 года

Тел. 8-928-960-92-40б/н

МЫ ОТКРЫЛИСЬ!
Cтроительная база 

в п. Целина
У нас вы найдете широкий ассор-
тимент строительных материалов 
по низким ценам: фанера, двп, 
осп, паро, гидроизоляция, ме-
таллопрокат, металлочерепица, 
профнастил, пиломатериалы – об-
резной лес, поликарбонат разных 
цветов, гипсокартон, утеплители, 
«водосточка», цемент. Всё это 
(и не только) вы найдете 
по адресу: п. Целина, ул. Крас-
ная, 46 (со стороны «малой 
земли»). Тел. 89289026851 
(Павел), 89381552742 (Свет-
лана). 1427

Организация КУПИТ ЛОМ 

черных и цветных металлов 

на выгодных условиях 

по высокой цене. Предо-

ставляем услуги по резке, 

сортировке и самовывозу. 

Звонить: 8-928-111-10-88
б/нОКНА 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!

б/н 

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

б/н

Качественные семена – ваш успех!
Зимостойкие и высокоурожайные сорта 
озимой мягкой пшеницы
1. ГРОМ ЭЛ  2. КАЛЫМ ЭЛ
3. ЮКА ЭЛ  4. ТАБОР ЭЛ
Цены умеренные. 
Наш адрес: ООО СХНПП 
«Кущевское», ст. Кущевская, ул. Гагарина,10
Тел./факс (86168) 5-16-44; 5-15-20; 5-16-45
E-mail: larsan840.@mail.ru
Семена сертифицированы

б/н

ШЛАКОБЛОК 
стеновой 20*20*40, 

перегородочный 12*20*40, 
кирпич в поддонах 

(цена – 6,5 руб). 
Доставка манипулятором
Тел: 8-928-625-21-65 

20-4-35реклама

РЕАЛИЗУЕМ

КУР-НЕСУШЕК

Яйценоскость хорошая. 
Бесплатная доставка.
Тел. 8-929-826-36-18

б/н

установка, 
ремонт, дозаправка 
В том числе и автомобильных 

кондиционеров
Возможен безналичный расчёт  

     Тел: 8-928-60-999-49 1
0
7
5

СПЛИТ-СИСТЕМЫ
Ежегодное ТО

Организация реализует 
кур-несушек 

Бесплатная 
доставка по району

Тел. 8-938-127-79-07

б/н

Утепление домов пеноизолом, 
эковатой. Экономия 

на отоплении – до 50%! 
Тел. 8-929-816-90-39.

Cайт: penoizol-yug@mail.ru
1984

Укладка тротуарной плитки, поребрика и бордюров 
любых видов и сложностей современной немецкой 
техникой (асфальтоукладчик, катки, грейдер).  
Любой объем с гарантией, недорого.
Тел. 8-952-581-51-71,  
                              8-928-194-46-90 1920

б/
н

* ЗАО «Банк Русский стандарт» Лиц. ЦБ РФ № 2289 от 19.07.2001 г.

 «МЕГАСТРОЙ»

ул. Мичурина, 52  Тел.: 22-2-10; 8-938-127-68-79

    • входные стальные двери TOREX 
• металлопластиковые ОКНА  

и двери из профиля VEKA 
• алюминиевые витражи • рольставни 

• гаражные, секционные ворота • жалюзи
• строительные материалы

• электроинструменты
• утеплители, краски, смеси 

Замер, демонтаж, монтаж, доставка – БЕСПЛАТНО. Кредит*

б/н

МЕБЕЛЬ НА ЗАКАЗ:

2024

рассрочка
Выставочный зал по адресу: 

ст. Егорлыкская,  
ул. Ворошилова, 73 

(Сбербанк, второй этаж, 
левое крыло).

Тел. 8-928-901-24-04 
ИП Бахур А.А. 

Мечётинская инкубаторная 
станция реализует 

подращенную красную 
курочку. Проводится 
запись на суточных 
цыплят-бройлеров 

на 25 августа.
Обращаться по тел. 

(8-863-59)63-2-22, 
8-928-198-99-33 б/н

ИП Ляшов С.А. 
(Егорлыкский 

инкубатор)
принимает заявки на цы-
плят бройлеров КОББ-500
на август – 06, 13, 20, 27, 

сентябрь – 3.
Тел. 8-928-110-56-44, 

8-928-135-68-73, 
8-86370-22-5-642038

Бурение скважин 
под  «ключ» 

Тел. 8-928-104-25-26

1
6
3
7

Бурение скважин
Заборы, навесы, кровля, 

водопровод, канализация.
Гипсокартон, сайдинг.

 Бетонирование 
Тел.: 8-928-617-86-89

1
5
9
5

Ремонт холодильников, сти-
ральных машин-автоматов, 

микроволновых печей. Выезд 
на дом. Гарантия.

 Тел. 8-929-819-24-95
2100

Установка, ремонт, чистка 
и дозаправка сплит-систем. 

Тел: 8-961-414-20-32
 (Александр) 2107

Ландшафтный дизайн 
в  г. Ростове-на-Дону и области 

Тел.: 8-988-999-02-62,  8-988-530-77-69
Почта: cz.sad.61@yandex.ru   

Сайт: landshaft161.ruЦВЕТУЩИЙ САД
 Ландшафт любого стиля.
Продажа рулонного газона и 
строительство автополива.

Ф
И
Р
М

АКЦИЯ: при заказе рулонного 
газона свыше 100 кв.м. – 
СКИДКА на укладку 5% + 
строительство автополива 
– скидка 10%.

Качество. Гарантия. 
Короткие сроки исполнения. 1916

б/н

ЕГОРЛЫКСКАЯ 
РАЙВЕТСТАНЦИЯ 

ЕЖЕДНЕВНО ПРОВОДИТ 
ВАКЦИНАЦИЮ СОБАК 

И КОШЕК 
ПРОТИВ БЕШЕНСТВА 

Обращаться по адресу: 
ст. Егорлыкская, ул. Ворошилова, 8

2
1
2
5

Консультация по кредиту. 
Гражданам РФ. 

Возможно с плохой К.И. 
Тел. 8-(495) 281-50-69.

ООО «Микро Капитал Руссия»
Св-во 2110177000024 от 08.07.2011г. б/н

 2182

Семеноводческое хозяйство 
ООО «имени Литунова» 

(х. Большая Таловая Зерноградский район) реализует семена озимой пшеницы 
следующих сортов:
1. Краснодарские сорта:
- Гром, Таня, Табор, Юка, Бригада, Лига-1
2. Зерноградские сорта:
- Ермак, Танаис
3. Ставропольские сорта:
- Фируза-40, Багира
Документы прилагаются. Цена на 2 репродукцию от 11 руб. за 1 кг., 
имеются в наличии семена 1 репродукции и элиты. Обращаться по тел.: Диспетчерская 
- 8 86359 96904, 8 86359 96334. Гл.агроном - 89054263446
Вcе семена сертифицированы. б/н

Скупаем поддоны 
из-под кирпича
 (100 руб./ поддон) 

Тел. 22-5-70, 
8-928-625-59-00. 

Адрес: ул. Полевая, 11, 
Стройбаза

б/н

Открылся новый 
магазин 

женской одежды 

«Красотка»
 (ИП Головко С.Н.), ул. Воро-
шилова, 79 (Дом быта).
Ждем посетителей ежедневно 
с 8.30. до 17.30., в выходные
дни – с 8.30. до 15.00.
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б/н

Свидетельство госреестра микрофинансовых организаций   2110323000751 от 08.11.2011 г.
Ул. Ленина, 84 (магазин «Коллекция»)

ПРОЦЕНТЫ СНИЖЕНЫ ВДВОЕ
б/н
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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА ЕГОРЛЫКСКОГО РАЙОНА
ЗАРЯ  16+

б/н
Тел. 8-928-133-34-76, 8-906-184-49-99

«Семейный отдых» на 6 дней на Черном море
Размещение на турбазе п. Ольгинка. Проезд в автобусе, 
3-х разовое питание. Деревянный домик – 7200 руб.

1412

б/н

воскресенье, 21 августа понедельник, 22 августа вторник, 23 августа среда, 24 августа четверг, 25 августа пятница, 26 августа суббота, 27 августа
Местное время 4.00 16.00 4.00 16.00 4.00 16.00 4.00 16.00 4.00 16.00 4.00 16.00 4.00 16.00

Осадки
Температура         +26         +35          +28          +33          +27         +33         +26          +32         +25         +34          +27         +33          +25        +28

Ветер,
м/с

C-В
3-4

В
6-7

В
5-6

В
6-8

В
4-6

В
7-8

В
6-7

В
3-5

В
2-3

В
4-5

В
4-5

В
3-4

В
1-2

З
1-2

Фазы луны
убывающая убывающая убывающая убывающая убывающая убывающая убывающая

20.58-08.45 21.31-09.59 22.07-11.12 22.47-12.24 23.30-13.33 -14.39 00.20-15.37

– облачно

ПОГОДА И ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ НА НЕДЕЛЮ   

– ясно

kiubip2015@yandex.ru

 

ЛИЦЕНЗИЯ: БЕССРОЧНАЯ № 6105 от 28.12.2015
СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ АККРЕДИТАЦИИ: № 3102 ОТ 02.06.2016

С 01 марта 2016 года ЕК ЮУ 
начал Приёмную кампанию по набору абитуриентов 

2016/2017 года на все формы обучения

Наши направления подготовки:
Право и организация социального обеспечения
Финансы
Прикладная информатика (по отраслям)
Дизайн (по отраслям)

ПРИЕМНАЯ КОМИССИЯ
 РАБОТАЕТ:

ПН,  ВТ,  СР,  ЧТ,  ПТ 
9:00 - 17:00

СБ 9:00 - 15:00 
ВС –  выходной

НАШ АДРЕС:
ст. Егорлыкская,
ул. Мичурина, 5

(86370) 2-36-09
                2-01-34

б/н

135289286221777
              город Батайск, 
              ул. Энгельса, 343 «б»АДРЕС:

2026

Прием, регистрация и рассмотрение 
телефонных и письменных обращений 
граждан по вопросам обязательного 
медицинского страхования

8-800-333-22-20
КРУГЛОСУТОЧНО. БЕСПЛАТНО

Эстрадная студия 
«Новые звёзды»

Художественный руководитель – Заслуженный работник культуры 
РФ Ольга Владимировна Олейникова приглашает детей от 3-х до 18 
лет и взрослых любого возраста для занятий различными видами 
деятельности в области искусства:
ВОКАЛ (сольное эстрадное пение)
СОВРЕМЕННАЯ ХОРЕОГРАФИЯ для детей и взрослых.
ТЕАТРАЛЬНОЕ ИСКУССТВО для детей
АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК (индивидуальные занятия) для детей 
и взрослых
РАННЕЕ ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ (для малышей 3-5 лет).

Прием заявлений с 1 августа. 
Начало занятий с 1 сентября.

Адрес: ст. Егорлыкская, ул. Ворошилова, 
48 «а» (2-й этаж), 

тел. 8-928-161-40-202145

б/н

СКИДКА!
Успейте заказать до 1 сентября

8-903-488-82-28, 8-961-432-33-21

от 290 руб. кв.м
Качество гарантируем!

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

14
5л

в Сыктывкарском районе Ре-
спублики Коми проходил 

V Всероссийский полевой ла Всероссийский полевой ла-
герь «Юный пожарный», ор-
ганизованный по инициативе 
Министерства РФ по ГО и ЧС 
и Центрального совета ВДПО 
России. Лагерь собрал в живо-
писнейшем месте 11 команд из 
разных уголков России. Юж-
ный Федеральный округ стра-
ны представляла команда Ро-
стовской области, состоящая из 
учащихся школ Егорлыкского 
района во главе с  командиром 
отряда Дмитрием Шабановым 
 учащимся одной из школ по-
сёлка Целина. Прежде чем при-
нять участие в V Всероссийском 
полевом лагере, егорлыкские 
школьники заявили о себе во 
многих соревнованиях. Дело в 
том, что кроме основной учёбы 

они   получают дополнитель-
ное образование  в  колледже 
противопожарной и спасатель-
ной  службы г.РостованаДону. 
Как студенты они с 4 по 10 ию-
ля текущего года участвовали 
в Межрегиональных соревно-
ваниях «Юный пожарный» в 
г.Майкоп, где заняли призовые 
места в различных номинациях. 
Слаженная, дружная, упорная 
команда привлекла внимание 
организаторов состязаний. За-
тем ребят пригласили на Все-
российские соревнования, где 
егорлыкские школьники заняли 
третьи призовые места в раз-
личных номинациях и получи-
ли диплом «За волю к победе», 
который  говорит сам за себя. 
Много времени и сил отдает 
ребятам Виктория Николаевна 
Федотова – руководитель клас-

са филиала «Школа спасате-
лей». Хочется отметить также 
и старшую вожатую ЕСОШ №7  
Оксану Юрьевну Александрову. 
Эти женщиныпедагогивоспи-
татели растят замечательную 
смену, делая важную работу. 
Пожелаем же им и их воспитан-
никам успехов. 

Л. МЕЛЕШКО, председатель ВДПО 
Егорлыкского района

– кратковременный дождь


