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СОБ меняет 
дни вывоза

Ф ирма СОБ (ИП Берков-
цев В.В.), которая с 16 

августа текущего года имеет 
официальную лицензию на 
осуществление деятельности 
по транспортировке отходов 
4 класса, уже заключила в 
Егорлыкском районе около 
трех тысяч договоров на 
поведёрный вывоз мусора. 
Большой объем работ, про-
водимый СОБом, требует 
оптимизации и упорядочива-
ния. В этой связи – ВАЖНАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ для жителей 
ж/д поселка и пилотного 
проекта: услуга по вывозу 
мусора теперь будет оказы-
ваться не по субботам, а по 
СРЕДАМ. Обратите на это 
внимание! Есть и другие нов-
шества в работе СОБа – при 
заключении договоров на вы-
воз мусора теперь необходи-
мо иметь при себе справку 
о составе семьи (ее выдают 
в администрации сельского 
поселения).

В последний день августа в Егорлыкском 
районе появится еще одна Мемори-

альная доска: будет увековечена память 
Петра Ивановича Кириченко – основателя 
и бессменного руководителя прославленно-
го духового оркестра. Более полувека Петр 
Иванович руководил им, был его душой. 
Инициативу бывших коллег Петра Ивано-
вича – музыкантов, участников оркестра 
– подхватили и реализовали коллектив Егорлыкского СДК и 
руководство Егорлыкского сельского поселения. Мемориальная 
доска П.И. Кириченко будет установлена 31 августа в 10.00 на 
его доме – в станице Егорлыкской по адресу: ул. Ворошило-
ва, 116. В этот день возле дома Кириченко вновь будет играть 
духовой оркестр. Играть любимые мелодии мастера. Приходите 
послушать и повспоминать…

Инвалидам –
в помощь

4 631136 071358
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Чей «задний двор»?
Ф отография этого участка в ст. Егор-

лыкской не в первый раз попадает 
в рубрику «Есть проблема», но стоит от-
метить, что с прошлого раза здесь ничего 
не изменилось: всё те же заросли береста, 
все те же сломанные деревья, та же сорная 
трава высотой с человеческий рост. Как ни 
странно, но это «задний двор» здания, в 
котором располагается СЭС и другие ор-
ганизации. Рядом детский сад, двор пси-
хоневрологического диспансера и жилые 
дома. Возникает вопрос: когда, а главное, 
кто наведет на заросшем участке порядок?

ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

будут приспособлены 
для инвалидов на 
Дону в текущем году

59

Арбуз «не терпит» 
равнодушных

Памяти музыканта

А
вгуст – время арбузов и 
дынь. В этом сезоне они 
особенно вкусные и соч-
ные. Именно такие бах-

чевые продаёт на своём бахчевом 
развале, расположенном при въезде 
в наш район со стороны областного 
центра, фермер В.С. Аванесян. Тор-
говую точку у автодороги он обору-
довал ещё восемь лет назад. А во-
обще бахчевыми Вартан Семёнович 
занимается с 1985 года. «Бахча – 
это моё любимое хобби, – говорит 
Аванесян, – не каждый год она даёт 
хорошую прибыль. Бывает, зарека-
юсь осенью сеять бахчу,  но при-
ходит следующая весна, и я опять 
отвожу под арбузы и дыни несколь-
ко гектаров». В этом году бахча на 
десяти гектарах удалась особенно 
щедрой. Уже с апреля под плёнку в 
поле были высеяны семена арбузов 
и дынь. Сколько усилий пришлось 
приложить М.А. Саркисян и Э.С. Ни-
китенкову, чтобы арбузные делянки 
были урожайными. Теперь, когда 
бахчевые созрели, их нужно выгод-
но реализовать. В торговле нет рав-
ных А.Г. Габоян, которая продаёт за 
день сотни арбузов и дынь. 

Н а Дону реализуется госу-
дарственная программа 

«Доступная среда». В 2016 
году благодаря этой программе 
будут приспособлены для инва-
лидов 59 объектов социальной 
сферы. Программа «Доступная 
среда» весьма успешно реали-
зуется и в нашем районе. Как 
сообщил газете заместитель 
Главы администрации района 
Н.Ю. Афанасьев, в текущем 
году два объекта соцсферы 
будут приспособлены для 
инвалидов. Это – социально-
реабилитационное отделение 
в хуторе Кавалерский, где 
ведутся работы по переобо-
рудованию санузлов. Второй 
объект – Егорлыкская ДЮСШ. 
В ней переоборудуют душевые. 
Работы ведутся на условиях 
софинансирования, из бюджета 
района на эти цели выделено 
400 тысяч рублей. В 2017 году 
также планируются работы по 
программе «Доступная среда» 
в зданиях Егорлыкской ЦРБ и 
УСЗН.      

объектов

 

П о сообщениям информационных агентств 
в Ростовской области зафиксировано 

редкое явление – повторное цветение сире-
ни и розовой акации.  Учёные ростовского 
Ботанического сада объясняют неурочное 
цветение просто – высокими температурами 
и колоссальными запасами влаги в почве. 
Растения реагируют на такие условия попыт-
кой уродить второй раз в году. Это касается не только акации и 
сирени. В повторное цветение могут «удариться» яблоня и вишня, 
боярышник и ирга и др. Древние поверья и народные приметы объ-
ясняют осеннее цветение деревьев как явление не очень приятное, 
и предвещающее что-то плохое: «Плохая это примета, умрет куст, 
не проснется уже весной…». Однако ботаники настроены не столь 
категорично: дерево вполне может рассчитывать на долгую и пло-
дотворную жизнь. А самые большие последствия, которые ждут, на-
пример, сирень и акацию – это не столь обильное цветение весной.

2015

ЛУЧШИХ 
ГАЗЕТ
РОССИИ

ВЫБОРЫ 

депутатов 
Государственной 
Думы Федерального 
Собрания Россий-
ской Федерации 
и депутатов  сель-
ских поселений 
Егорлыкского района

18
     сентября

СОБ ОВ

Н ачал работу информаци-
онный центр, где каждый 

житель района может получить 
информацию о кандидатах в депу-
таты, их полномочиях, узнать все 
подробности о предстоящих вы-
борах, воспользоваться интернет-
ресурсами «Электронный парла-
мент», «Чистый Дон», «Найди себя 
в списке избирателей», «Найди 
свой избирательный участок». 
Информационный центр находится 
по адресу: ст. Егорлыкская, пер.
Грицика, 119, районный Дом куль-
туры. Ежедневно с 9.00 до 17.00 
часов консультанты центра готовы 
оказать содействие и ответить на 
ваши вопросы о выборах.

Чтобы 
всё знать

Сегодня, 27 августа, в 18 часов 
в парке станицы Егорлыкской пройдет 

фестиваль казачьей культуры 
«КАЗАЧЬЕМУ РОДУ НЕТ ПЕРЕВОДУ!»:

Выступления ансамблей казачьей песни
Конкурсная программа 
                   «В семье казачьей Русь воспета»
Конкурс на лучшую уху.

Егорлыкский сельский Дом культуры приглашает 
на праздник всех любителей и ценителей казачьей культуры

«Казачьему роду нет переводу!»

На Дону цветёт... сирень
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Н а Дону утверждена величина 
прожиточного минимума за II 

квартал 2016 года, которая состав-
ляет: в расчете на душу населения 
– 9734 руб., для трудоспособного 
населения – 10337 руб., для пен-
сионеров – 7869 руб., для детей 
– 10281 руб. При расчете разме-
ра областного адресного пособия 
в денежном выражении, назнача-
емого и выплачиваемого в соот-
ветствии с Областным законом «Об 
адресной социальной помощи в 
Ростовской области», при опреде-
лении права граждан на получение 
ежемесячных пособий на детей, 
ежемесячных денежных выплат на 
детей первого-второго года жизни 
с 29 июля текущего года применя-
ется величина прожиточного мини-
мума в целом по Ростовской обла-
сти в расчете на душу населения 
– 9734 руб.

Т. БУТУЗОВА, 
начальник УСЗН

И менно с таким вопросом обратились в административ-
но-хозяйственную службу Егорлыкской ЦРБ препода-
ватели ЕСОШ №7 Г.Г. Опрышко и Д.П. Бокова вместе 

со своими воспитанниками – учащимися двух одиннадцатых 
классов. Услышав утвердительный ответ, ребята в количестве 
20 человек вместе с Г.Г. Опрышко прибыли на территорию 
больницы и два дня безвозмездно принимали участие в её бла-
гоустройстве. Заместитель главного врача по АХЧ А.В. Дробы-
шев поблагодарил юных волонтеров за помощь, в которой так 
нуждается лечебное учреждение. 

Это далеко не первый пример деятельности волонтеров-
старшеклассников из ЕСОШ №7. Школьники помогали также 
в благоустройстве территории строящегося Свято-Никольского 
Храма в станице Егорлыкской и даже по собственной инициа-
тиве покрасили несколько павильонов для остановки автобу-
сов в райцентре. Примечательно и то, что в волонтерской дея-
тельности принимают активное участие и некоторые родители 
учащихся. 

Соб. инф.       

«Вам помощь нужна?»

О чередное заседании Попечительского 
совета по строительству Свято-Ни-

кольского Храма ст. Егорлыкской опреде-
лило «осенние» задачи, которые нужно ре-
шить до наступления холодов. Важнейшая 
из них – газификация самого Храма и про-
кладка теплотрассы к нему. Также требует-
ся провести отделочные работы в свечной 
лавке и котельной. На весь этот комплекс 
работ необходимо собрать 1 млн. 200 тыс. 
рублей, иначе Храм зимой отапливаться 
не будет. К каким последствиям для всей 

внутренней отделки Храма это приведёт, 
не берётся сегодня сказать ни один спе-
циалист. Но, учитывая непредсказуемость 
нынешней погоды, можно предполагать 
самые неприятные сюрпризы такой пере-
зимовки. Все члены Попечительского со-
вета сошлись во мнении, что провести га-
зификацию за осенний период по силам. В 
этом году собран отличный урожай зерно-
вых культур, а щедрый урожай позволяет 
надеяться на щедрые пожертвования.   

Соб. инф.    

В начале этого года в железнодо-
рожном поселке абонентам ПАО 

«Ростелеком» заменили телефонные 
номера, после чего, у некоторых 
граждан льготной категории вместе 
со старым номером исчезла и льго-
та за пользование услугами связи, 
предоставляемая государством. Как 
выяснилось, чтобы сохранить льго-
ту, необходимо было составить новый 
абонентский договор, но об этом, по 
словам абонентов их не предупре-
дили. С просьбой разобраться в сло-
жившейся ситуации они обратились в 
газету «Заря».

На вопросы о том, как и в какие 
сроки должны информировать або-
нентов ПАО «Ростелеком» о смене 
телефонных номеров и заключении 
нового договора, были ли преду-
преждены соответствующим образом 
абоненты ст. Егорлыкской, и в связи 
с какими обстоятельствами им заме-
нили телефонные номера, мы попро-
сили ответить начальника Азовско-
го межрайонного центра ТЭТ С.Н. 
Тарасова. Для этого отправили на 
его имя официальный запрос. Ждем 
ответа.

С января текущего года водо-
снабжением всего района за-

нимается МУП «Коммунальник». 
В связи с чем у предприятия зна-
чительно выросла потребность в 
специализированной технике, в 
том числе, в автокране, экскава-
торе-погрузчике, автоцистерне и 
др. При поддержке областного пра-
вительства МУП «Коммунальник» 
начнёт поэтапно получать спецтех-
нику уже осенью текущего года. 
Чтобы, в частности, автокран сразу 
включился в работу, предпри-
ятию необходимо найти денежные 
средства на его доукомлектацию 
и на обучение пяти специалистов. 
Как пояснил газете директор МУП 
«Коммунальник» С.Б. Ужегов, не 
имея в должном количестве нуж-
ных средств (а это порядка 80 тыс. 
рублей), администрация МУП «Ком-
мунальник» заключила договора 
делового сотрудничества с пред-
принимателями райцентра: они 
выделяют денежные средства (О.А. 
Большаков, А.А. Рыбинцева – по 15 
тыс. руб., И.М. Ткач, Д.А. Пискун – 
по 20 тыс. руб., А.П. Лихачёв – 10 
тыс. руб.), а  предприятие  обязу-
ется впоследствии выполнить для 
них работы на эти суммы. 

Соб. инф.

В Ростовской области, одном из ведущих 
аграрных регионов страны, в сельхоз-

переписи приняли участие более 630 тысяч 
респондентов, в том числе около 1,5 тыся-
чи сельхозорганизаций, более восьми тысяч 
крестьянских (фермерских) хозяйств и ин-
дивидуальных предпринимателей, около 600 
тысяч хозяйств населения и свыше 20 тысяч 
садоводов и дачников. Все переписные работы 
выполнены в срок строго в соответствии с ме-
тодологией Росстата. Результаты  переписной 
кампании помогут сформировать направления 
государственной поддержки сельского хозяй-
ства, которая уже даёт положительные резуль-
таты (за последние пять лет в рамках государ-

ственных программ на поддержку села в Ро-
стовской области привлечено 35 миллиардов 
рублей из бюджетов всех уровней, в том числе 
в 2016 году – порядка 7 миллиардов рублей). 

Что касается Егорлыкского района, то, как 
сообщила газете старший специалист отдела 
статистики в г. Сальске А.А. Зубарева, все эта-
пы переписи завершены в срок, и уже сейчас 
начинается обработка полученной информа-
ции. В частности, данные, собранные на маши-
ночитаемых бланках, пройдут сканирование и 
формально-логический контроль.  Самые пер-
вые итоги сельхозпереписи будут известны в 
октябре текущего года.

                                                                                                          Соб. инф.

Пример
сотрудничества

Спортивная школа:
следим за ситуацией

Переписали всех

«Осенние» задачи в Храме Льготу забрали 
с номером?

О прожиточном 
минимуме

Г азета продолжает следить за ходом решения проблемы 
срочного ремонта кровли на здании спортивной школы. 

Станичные руководители, фермеры и предприниматели неделю 
назад приняли решение – собрать для этого необходимую сумму 
денег, помочь школе и ее воспитанникам. И уже есть отличные 
новости: по состоянию на 24 августа было собрано 483(!) ты-
сячи рублей. Это и наличные средства, и безналичные суммы, 
которые понадобятся для оплаты стройматериалов. Сбор денег 
продолжается, в частности, активно откликнулись на призыв о 
помощи родители воспитанников ДЮСШ – они создали Попечи-
тельский совет и собирают посильные средства. 

А тем временем идет поиск подрядчика, который выполнит 
необходимые работы качественно и в срок. Как говорит дирек-
тор школы С.М. Климов, это сейчас самое главное – ремонт дол-
жен быть капитальным, за него не должно быть стыдно, ведь 
он будет проводиться за народные деньги, а отчет вестись за 
каждый рубль.

Работа предстоит огромная. Кровлю (общей площадью – 520 
квадратных метров), скорее всего, придется снимать полно-
стью, оставив лишь бетонную «подушку». Судя по всему, в бе-
тоне тоже будут значительные повреждения, которые нужно 
устранять. Кроме того, он потребует хорошей просушки. Мо-
гут возникнуть и другие непредвиденные работы – это станет 
известно лишь после того, как вскроют кровлю. Обязательно 
понадобятся транспорт для доставки стройматериалов, больше-

 � В самое ближайшее время начнутся 
работы по замене кровли на здании детско-
юношеской спортивной школы. Для 
сбора необходимой для этого суммы денег 
потребовалась всего неделя

грузы для вывоза мусора, рабочие руки… Станичные предпри-
ниматели О.А. Большаков и М.Г. Беседин взяли на себя коор-
динацию финансовых и частично транспортных вопросов. Все 
остальные, что называется, «на телефонах» – готовы подклю-
читься в любой момент.

…Сейчас уповают на хорошего подрядчика и хорошую пого-
ду. Работы планируют начать в первых числах сентября и упра-
виться в течение месяца. На этот период школа будет закрыта 
и огорожена для безопасности. Должны успеть.

О. ШЕВЧЕНКО

 � Всероссийская 
сельскохозяйственная 
перепись завершилась. 
Её итоги будут 
известны в октябре 
текущего года 



?

?

?

?
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Лариса Николаевна, вы избираетесь 
по 149-му одномандатному округу, 
который включает в себя девять 
сельских районов и два городских. 
Вероятно, у районов городских и 
сельских разные проблемы и раз-
ные пути их решения. Какие Вы 
считаете приоритетными?

 ● Все приоритетные. Понимаете, про-

грамма депутата, это как строящееся зда-

ние. Нельзя сказать, что стены или фун-

дамент – это приоритетное, а несущие 
конструкции и крыша – второстепенное. 
Как только вы убираете отсюда какой-ли-

бо элемент – здание разваливается. Нельзя 
развивать культуру и не заниматься вопро-

сами здравоохранения. Или заниматься 
школьным образованием, не думая о стро-

ительстве школ, их капремонте. К тому же 
различия между проблематикой города и 
деревни не такие большие, хотя специфика 
и есть. Всех сегодня волнуют в основном 
одни и те же проблемы. 

Можете, как политик, их сформули-
ровать?

 ● Могу перечислить их как обычный 

«Основа моей программы – 
       наказы избирателей!»

гражданин. Нормальный человек, про-

сыпаясь утром, меньше всего думает о 
сложных политологических формули-

ровках. Каждого, прежде всего, забо-

тит его собственная жизнь, дом, работа, 
здоровье и образование детей и внуков, 
безопасность, надежные социальные га-

рантии, стабильность, уверенность в за-

втрашнем дне. 
Тем не менее, у вас же есть предвы-
борная программа?

 ● Разумеется, есть. Пожелания и наказы 
избирателей составляют основу моей пред-

выборной программы. А реализация ее и 
будет приоритетом моей деятельности.

Давайте, все же более подробно оста-
новимся на проблеме сельских тер-
риторий. 

 ● Что касается сельских территорий, то 
я очень четко представляю всю картину. Я 
родилась, училась и работала в Песчано-

копском районе и проблемы сельских тер-

риторий и малых городов мне известны не 
понаслышке. Главной задачей здесь явля-

ется повышение качества жизни. Стандар-

ты образования, здравоохранения, органи-

сельских территорий. И еще множество 
нерешенных проблем. Поверьте, я знаю 
обо всех, в каждом сельском поселении.

Среди всего этого многообразия 
проблем Вы, наверняка, будете при-
стальное внимание уделять пробле-
ме образования? 

 ● Пристальное внимание я буду уделять 
проблемам во всех социальных сферах, но 
сфера образования, конечно, мне ближе.

Я педагог по образованию. Мне по-

счастливилось быть учителем, а затем и 
директором в той школе, в которую я дев-

чонкой ходила сама. По моему глубокому 
убеждению, образование, наряду со здра-

воохранением составляет фундамент каче-

ства жизни населения. Для хорошего обра-

зования недостаточно только комфортных 
зданий. Нужна профессиональная, мотиви-

рованная работа учителя, прорывные но-

вые образовательные технологии и, конеч-

но, возможности для творчества, занятий 
спортом, дополнительного образования. 
Практический опыт работы, всегда помо-

гали мне в моей работе в комитете Законо-

дательного Собрания Ростовской области. 
Рассчитываю, что полученные знания и 
накопленный опыт  пригодятся и на уровне 
Государственной Думы. 

Вас не пугает такой огромный объ-
ем работ, который вы собираетесь 
на себя взвалить?

 ● Наоборот, он только подстегивает ме-

ня. 
Видимо, по складу характера Вы 
оптимист. Но это и радует. Потому 
что только оптимисту по плечу  та-
кие планы. Желаю Вам всяческих 
успехов и победы на выборах 18 
сентября.

 ● Спасибо!
Беседовал А. ВАСИЛЬЕВ

 � Кандидат в депутаты Госдумы Лариса Тутова 
не смотрит в записи во время беседы. Даты, 
цифры, имена, проблемы своего 149-го округа 
она  перечисляет без запинки на память. 
Верный признак того, что ситуацией Лариса 
Николаевна владеет досконально

Лариса ТУТОВА:

зации досуга на селе не могут быть ниже, 
чем в городе. То же относится и к занято-

сти, обеспеченности жильем, доступом к 
информации, государственным и муници-

пальным услугам. Только после решения 
этих вопросов мы сможем остановить про-

должающийся отток молодежи из сельских 
территорий и малых городов и заложить 
основу для будущего процветания нашего 
округа.

А еще дороги, 
водоснабжение…

 ● И дороги, и вода, и газификация рай-

онов. А также поддержка фермеров, по-

мощь в получении ими государственной 
поддержки. Кроме того, необходимо до-

биваться повышения закупочных цен у 
производителей сельхозпродукции, обе-

спеченности детскими садами в сельской 
местности. Образование на селе не долж-

но отличаться от образования в городе. 
Сельские жители должны иметь возмож-

ность получать не только дополнительное 
образование, но и заниматься в хороших 
благоустроенных спортивных залах. Не-

обходимо существенно наращивать объ-

ёмы высокотехнологичной медицинской 
помощи и работать над её доступностью. 
Но речь идет не только о высокотехноло-

гичных операциях. Зачастую пациент не 
может получить медицинскую помощь у 
себя дома,  что особенно актуально для 

?

?
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ПАРТИИ ПОЛУЧИЛИ СВОИ НОМЕРА 

Н омера в избирательном бюллетене распределя-
лись среди 14 партий, чьи списки были зареги-

стрированы Центризбиркомом для участия в выборах 
в Госдуму. Кстати, это в два раза больше, чем на пре-
дыдущих парламентских выборах, да и в одномандат-
ных округах кандидатов в этот раз гораздо больше. 
Всё это предопределяет и более высокую конкурен-
цию за голоса избирателей. 

Для участия в этой процедуре каждая партия де-
легировала по одному своему представителю. Причем 
тех, у кого, по мнению партийного руководства, «лёг-
кая рука». В результате получилась следующая оче-
редность партий в бюллетене для голосования: 

1. «Родина»
2. «Коммунисты России»
3. «Российская партия пенсионеров 
                                       за справедливость»
4. «Единая Россия»
5. «Партия «Зелёные»
6. «Гражданская Платформа»
7. ЛДПР
8. ПАРНАС
9. «Партия Роста»
10. «Гражданская сила»
11. «Яблоко»
12. КПРФ
13. «Патриоты России»
14. «Справедливая Россия»

ВЫБОРЫ-2016: период 
«жребиев и бюллетеней»

 � В избирательном бюллетене по федеральному округу будет 
14 партий: в Центральной избирательной комиссии прошел 
очередной важный этап подготовки к выборам в Госдуму – 
жеребьевка номеров партий в «партийном» бюллетене. Формально 
это технический этап, но на самом деле он очень важный

«КРАСИВЫЕ НОМЕРА» И ИХ РОЛЬ

М ногие политики традиционно придают большое значение порядковому номеру в из-
бирательном списке. Например, лидер думской фракции ЛДПР Игорь Лебедев считает, 

ссылаясь на мнение психологов, что политическая партия, занявшая первую строчку, полу-
чает бонус на уровне примерно 1% симпатий избирателей (за счет тех, кто делает выбор в 
последний момент перед голосованием).

С ним согласен и генеральный директор Центра политического анализа Павел Данилин: 
«Родине повезло с первым местом в бюллетене. Учитывая неплохой, то есть не отторгаю-

щий список, можно считать, что партия получила себе плюс 1% минимум».
А вот по мнению генерального директора фонда «Прикладная политология» Сергея Смирно-
ва, «первое, пятое, последнее или какое-нибудь другое особенное место в избирательном 
бюллетене важно для тех партий, для которых даже один дополнительный процент голосов 
– это чуть ли 30%-е улучшение их результата на выборах».

Однако в любом случае основной результат все участники выборов могут и должны полу-
чить за счет известности и популярности своих кандидатов, актуальности и востребованности 
предвыборных программ и лозунгов, активности и эффективности предвыборных кампаний. 

Самое 
главное, что 

сейчас у всех вас 
были равные воз-
можности. Я хочу 
пожелать, чтобы 
у каждого из вас 

была возможность 
на равных справед-

ливо участвовать 
в предстоящей 

борьбе».

В сего будет изготовлено 223 миллиона 
600 тысяч избирательных бюллетеней 

(по два на каждого избирателя). Бюллетени 
для голосования по партийному списку бу-
дут напечатаны на белой бумаге. В них будут 
указаны наименование партий, их эмблемы, 
фамилии, имена и отчества кандидатов, 
включенных в общефедеральную часть спи-
ска, номер соответствующей региональной 
группы, фамилии, имена, отчества первых 
трех кандидатов из этой группы. У бюлле-
теней для голосования по одномандатным 
округам на лицевой стороне зеленой кра-
ской будет нанесена фоновая защитная сет-
ка. В правом верхнем углу каждого бюлле-
теня предусмотрено место для специально-

го защитного знака (марки), подписей двух 
членов участковой избирательной комиссии 
и печати этого избиркома.

Теперь все эти 223 с лишним миллиона из-
бирательных бюллетеней необходимо напе-
чатать и развезти по избирательным комис-
сиям. Кстати, согласно закону избирательные 
комиссии субъектов Российской Федерации 
вправе разрешить досрочное голосование на 
одном или нескольких избирательных участ-
ках в труднодоступных или отдаленных мест-
ностях, на судах, которые будут находиться в 
плавании, или на полярных станциях. А зна-
чит, первые партии избирательных докумен-
тов должны поступить туда до 29 августа.

К. СТРЕЛЬЦОВА, don 24

…ОСТАЛОСЬ ТОЛЬКО НАПЕЧАТАТЬ
Председатель 
Центризбиркома 
Э.А. ПАМФИЛОВА 
(из обращения 
к представителям 
партий):

18
     сентября
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Григорий Петрович 
ФОМЕНКО

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 Фоменко Григорием Петровичем. 

Печатная площадь предоставлена на безвозмездной основе

Г енерал-лейтенант Григорий Петрович Фоменко начал воен-
ную службу в 1968 году командиром отделения погранза-

ставы, а уволен в запас Вооруженных Сил РФ в 2007 году – в  
должности первого заместителя командующего войсками Севе-
ро-Кавказского округа ВВ МВД России. За 38 лет военной карье-
ры он участвовал в миротворческих миссиях в Республиках За-
кавказья и Средней Азии, был начальником штаба чрезвычайно-
го положения Нагорно-Карабахской автономной области, коман-
довал временной оперативной группировкой сил в Республике 
Северная Осетия-Алания, был военным комендантом г. Грозного 
и Чеченской Республики.  Награжден орденами и медалями Со-
ветского Союза и Российской Федерации, Армении, Киргизии, 
Северной Осетии, Чеченской Республики, именным оружием, зо-
лотым знаком РФ «Общественное призвание», золотым орденом 
А.А. Кадырова. Ныне является председателем комитета Ростов-
ской общественной организации «Союз офицеров КПРФ».

КОМЕНДАНТУ ЧЕЧНИ МОЖНО ДОВЕРЯТЬ

Н а соревнования к нам  приезжал именитый и более опыт-
ный футбольный клуб «Авангард» (г. Ростов-на-Дону) с 

двумя возрастными командами. Наши же футболисты тоже бы-
ли поделены на два состава. Несмотря на погоду игры оказались 
зрелищными, яркими, а также богатыми на эмоции. По итогам 
турнира бронзовыми призёрами стали гости – футболисты ФК 
«Авангард-2», серебряными – воспитанники ДЮСШ, а победите-
лями турнира и обладателями главного Кубка – футболисты ФК 
«Авангард-1». Все команды, занявшие призовые места, были на-
граждены медалями и кубками соответствующих степеней. Тур-
нир определил также и лучших спортсменов: лучшим вратарём 
был признан Иван Кучеров,  а лучшим игроком – Егор  Пархомов. 
Остальные футболисты, получившие индивидуальные призы, гра-
моты и сувениры, увезли их с собой в Ростов-на-Дону. Пользуясь 
случаем, хотелось бы пожелать юным футболистам, занявшим в 
турнире второе место, не останавливаться на достигнутом, дви-
гаться вперед, а преданным болельщикам – поддержать стар-
ших футболистов (юноши 2003-2004 г.р., 2001-2002 г.р.) в играх 
Первенства Ростовской области по футболу, которые пройдут  28 
августа в 12.00 на стадионе ДЮСШ. Нашими соперниками будут 
футболисты из п. Целина.

В. ЧЕБОТАРЁВ, тренер-преподаватель ДЮСШ

Первый турнир
 � На днях проходил турнир по футболу среди самых 

юных воспитанников ДЮСШ, посвященный
Дню физкультурника

Уважаемые работники редакции газе-
ты «Заря». Пишет вам пациентка ГБУ 
РО «ПНД» Зоя Александровна Гитало-

ва. Проживаю я в Зимовниковском районе. За 
время трудовой деятельности работала я разно-
рабочей, главным агрономом и главным гидро-
техником в совхозе, на пенсию ушла с должно-
сти заместителя главы администрации одного из 
сельских поселений Зимовниковского района. 
Когда работала, к болячким не прислушивалась 
– было некогда, ведь кроме работы у меня была 
семья, мы держали большое домашнее хозяй-
ство. Серьезные болезни дали о себе знать после 
трагической смерти сына – погиб он, не дожив 
до 40 лет. В больнице лежала по два раза в год. 
Мне давно советовали полечиться в Егорлыкском 
психоневрологическом диспансере, но я не ре-
шалась. А в этом году после смерти мужа я все-
таки приехала лечиться в Егорлыкскую. Лежу в 
4-ом отделении ГБУ РО «ПНД», заведует которым 

Татьяна Михайловна Клименко. Она настоящий 
профессионал, очень внимательный, чуткий док-
тор, знающий своё дело. Смотрю на неё и удив-
ляюсь – какая энергия заложена в этом человеке, 
сколько в ней терпения и доброты к пациентам. 
Да и весь коллектив 4-го отделения очень спло-
ченный и дружный. Здесь не услышишь разгово-
ра на повышенных тонах, обращаются к пациен-
там всегда уважительно, с улыбкой и добротой. 
Теплые слова хочется сказать и в адрес моего 
лечащего врача Анастасии Владимировны Стол-
бовской – смотришь на неё и забываешь обо всех 
своих болезнях, она настоящий профессионал – 
врач-психиатр. Медсестры и санитарки отделе-
ния тоже замечательные, добрые, внимательные 
люди. Низкий вам всем поклон! Вы посвятили 
свою жизнь спасению других жизней – огромное 
вам за это спасибо!

З. ГИТАЛОВА, 
пациентка ГБУ РО «ПНД»

Их работа – спасение жизней

Л итературное развлечение к Международ-
ному Дню Друзей «Я + Книга = Друзья!» 

и завершение проекта «С Книгой в лето!» 
прошли в Изобильном библиотечном филиале. 
Ребята узнали о новом празднике для друзей, 
который с каждым годом становится всё по-
пулярнее, слушали красивые песни о друзьях, 
читали стихотворения, посвящённые друзьям.  
Приятной неожиданностью для гостей  бы-
ла встреча с Бабой Ягой (худ.рук.СДК – Е.А. 
Шеховцова), которая проводила интересные 
конкурсы с ребятами, угощала яблоками и 
весело шутила. Самым интересным получился 
конкурс «Найди друга», где ребята с завязан-
ными глазами под весёлую озорную музыку 
отыскивали среди всех ребят своего друга. 

В заключение праздника все вместе под-

вели итоги проекта «С Книгой в лето!», под-
считав фишки, которые на протяжении про-
екта зарабатывали команды «Почемучек» и 
«Книгочеев». А победила дружба!. Самым ак-
тивным были вручены сертификаты «Лучший 
читатель лета – 2016» и небольшие подарки. 
Кстати, проект «С Книгой в лето!» в нашем 
Изобильном филиале реализовался впервые, 
и получился успешным: массу положитель-
ных эмоций получили не только дети, но и 
взрослые, которые с удовольствием посеща-
ли наши мероприятия. С реализацией этого 
проекта наш филиал получил ещё больше 
возможностей пропаганды своей деятельно-
сти, а также детского и семейного чтения. 

И. ГАПОЧКИНА, библиотекарь 
Изобильного филиала

Читать и только читать!

Фамилия, имя, отчество 
зарегистрированного 

кандидата

Даты 
публика-
ции пред-
выборных 
агитацион-

ных  
материа-

лов

Номер полосы, 
место на полосе

Тутова Лариса Николаевна 27 августа
10 сентября

3 полоса
3 полоса

ПРОТОКОЛ
жеребьевки по распределению 
печатной площади между зареги-
стрированными кандидатами по Ро-
стовскому одномандатному избира-
тельному округу № 149, подавшими 
заявки на предоставление платной 
печатной площади, для публикации 
предвыборных агитационных ма-
териалов в региональном государ-
ственном периодическом печатном 
издании ЗАРЯ (Егорлыкский район)



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, 02.35, 03.05 Модный 
приговор 12+
12.15, 19.50 Пусть говорят 
13.25 Таблетка 16+
14.00, 15.15 Время покажет 
16.00, 03.40 Мужское / Жен-

ское 16+
17.00, 01.40 Наедине со все-

ми 16+
18.00 Вечерние новости
19.00 Выборы 2016 г.
21.00 Время
21.30 Т/с «Нюхач» 16+
23.50 Х/ф «Игра в прятки» 
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, 01.00 Т/с «Каменская» 
14.55 Т/с «Тайны следствия» 
12+

17.50 Выборы 2016 г. Дебаты
18.30 Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «Красивая жизнь» 
03.00 Т/с «Семейный детек-

тив» 12+

06.30, 14.15, 18.30 Д/с «Вся 
правда про …» 12+
07.00, 09.00, 10.05, 12.00, 

14.10 Новости
07.05, 15.00, 18.45, 23.00 Все 
на Матч! Прямой эфир. Ана-

литика. Интервью. Эксперты
09.05 Д/ф «Итоги Рио» 12+
10.10, 02.50 Спортивный ин-

терес 16+
11.10 Д/с «Рио ждет» 12+
11.30 Инспектор ЗОЖ 12+
12.10 Д/с «Где рождаются 
чемпионы?» 12+
12.40 Д/с «Звезды футбола» 
13.10 Д/ф «Победные пе-

нальти» 12+
14.30, 22.30 Д/с «Деньги 
большого спорта» 12+
16.00 Смешанные единобор-

ства. UFC 16+
18.00 Д/ф «Непобежденный. 
Хабиб Нурмугамедов» 16+
19.15 Хоккей. КХЛ. СКА 
(Санкт-Петербург) - «Ак 
Барс» (Казань). Прямая 
трансляция
22.00 Культ тура 16+
23.45 Д/ф «Самый быстрый» 

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

вости культуры 0+
10.20, 23.50 Т/с «Коломбо»
12.00 Письма из провинции 
12.30, 22.10 Т/с «Древние» 
сокровища Мьянмы» 0+
13.25 Короткометражные ху-

дожественные фильмы 0+
15.10 Д/с «Танго. Аргентин-

ская страсть» 0+
16.05 Спектакль «Пока бьет-

ся сердце» 0+
18.45 Жизнь замечательных 
идей 0+
19.15 Спокойной ночи, малы-

ши! 0+
19.45 Больше, чем любовь 
20.30 Короткометражные ху-

дожественные фильмы 0+
21.40 Д/ф «Три тайны адво-

ката Плевако» 0+
23.00 Д/ф «Людмила Штерн» 
23.45 Худсовет 0+

06.00 Х/ф «Идеальная жена» 
16+
08.00, 05.00 Д/ф 

«Кремль - 9» 16+
09.00 Мультфильмы 6+
09.30, 19.30 Д/ф «Храните-

ли земли леопарда» 16+
10.00, 16.40 Т/с «Клянемся 
защищать» 16+
12.00, 20.30, 23.30 Первые 
лица-на-Дону 12+
12.20 Даешь Мундиаль! 12+
12.30 Поговорите с доктор-

ом 12+
13.00 Т/с «Неудачников.
Net» 
14.50 Т/с «Лучший друг мое-

го мужа» 16+
18.30, 20.00, 23.00 Новости-
на-Дону 0+
19.00 Д/с «Оружие ХХ века» 
19.15 Д/ф «История госу-

дарства Российского» 12+
20.45, 23.45 Спорт-на-Дону 
0+

21.00 Х/ф «Солцеворот» 
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
10.40, 12.40 Х/ф «Апрель» 
13.45, 14.45, 16.10, 16.30, 
17.30 Т/с «Легенды о Круге» 
19.00, 19.40 Т/с «Детекти-

вы» 16+
20.20, 21.10, 23.15 Т/с 
«След» 16+
22.25 Т/с «Такая работа» 
16+
00.00 Х/ф «Однажды двад-

цать лет спустя» 12+
01.35 Х/ф «О бедном гусаре 
замолвите слово» 12+

05.00 Дорожный патруль
06.00 Новое утро
08.30 Студия Юлии Высоц-

кой 0+
09.00 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
10.20 Т/с «Дельта» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное проис-

шествие
13.50 Место встречи
15.00 Х/ф «Я работаю в су-

де» 16+
16.20, 19.35 Т/с «Улицы раз-

битых фонарей» 16+
18.00 Говорим и показыва-

ем 
20.35 Х/ф «Шаман. Новая 
угроза» 16+
22.30 Итоги дня
22.55 Т/с «Морские дьяво-

лы» 16+
00.55 Место встречи 16+

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

шеннолетних 16+
10.00, 02.25 Давай разве-

дёмся! 16+
12.00, 03.25 Д/с «Простые 
истории» 16+
13.00, 04.25 Кризисный ме-

неджер 16+
14.00 Т/с «Две судьбы. Зо-

лотая клетка» 16+
18.00, 23.45, 05.25 6 кадров 
16+
18.05 Т/с «Она написала 
убийство» 16+
19.00 Т/с «Женский док-

тор-2» 16+
20.55 Х/ф «И всё-таки я    
люблю» 16+
22.50 Т/с «Доктор Хаус» 16+
00.30 Х/ф «Узкий мост» 16+
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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, 02.25, 03.05 Модный 
приговор 12+
12.15, 19.50 Пусть говорят 
13.25 Таблетка 16+
14.00, 15.15 Время покажет 
16.00, 03.30 Мужское / Жен-

ское 16+
17.00, 01.30 Наедине со все-

ми 16+
18.00 Вечерние новости
19.00 Выборы 2016 г.
21.00 Время
21.30 Т/с «Нюхач» 16+
23.45 Х/ф «Сынок» 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, 00.55 Т/с «Каменская» 
14.55 Т/с «Тайны следствия» 
17.50 Выборы 2016 г. Дебаты
18.30 Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «Красивая жизнь» 
03.00 Т/с «Семейный детек-

тив» 12+

06.30 Д/с «Вся правда про 
…» 12+
07.00, 09.00, 11.10, 13.15, 

15.00, 17.00, 19.50 Новости
07.05, 15.05, 17.20, 23.00 Все 
на Матч! Прямой эфир. Ана-

литика. Интервью. Эксперты
09.05 Д/ф «Самый быстрый» 
12+

11.15 ХХХI Летние Олимпий-

ские игры 12+
13.20 Культ тура 16+
13.50 Десятка! 16+
14.10, 22.30 Д/с «Деньги 
большого спорта» 12+
14.40 Д/с «Рио ждет» 12+
16.00 Д/ф «Победные пе-

нальти» 12+
17.05 Лучшая игра с мячом 
17.55 Баскетбол. Чемпионат 
Европы- 2017 г. Мужчины. 
Отборочный турнир. Россия 
- Босния и Герцеговина. Пря-

мая трансляция из Перми
20.00 Д/ф «Добиваясь вер-

шины» 16+
23.45 Х/ф «Его игра» 16+

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

вости культуры 0+
10.20, 23.50 Т/с «Коломбо» 
11.55 Письма из провинции 
12.25 Т/с «Древние» сокро-

вища Мьянмы» 0+
13.15 Д/ф «Эзоп» 0+
13.25 Х/ф «Девочка на ша-

ре» 0+
14.30 Д/ф «Три тайны адво-

ката Плевако» 0+
15.10 Д/с «Танго. Аргентин-

ская страсть» 0+
16.10 Спектакль «Маленькие 
трагедии» 0+
17.15 Д/ф «Николай Симо-

нов. Герой не нашего време-

ни» 0+
17.55 Концерт «Солисты Мо-

сквы» 0+
18.45 Жизнь замечательных 
идей 0+
19.15 Спокойной ночи, малы-

ши! 0+
19.45 Острова 0+
20.30 Короткометражные ху-

дожественные фильмы 0+
21.55 Д/ф «Египетские пира-

миды» 0+
22.10 Д/ф «Загадка острова 
Пасхи» 0+

23.00 Д/ф «Людмила Штерн»
23.45 Худсовет 0+
01.25 Д/ф «Дом Искусств» 0+
01.55 Гой ты, Русь, моя род-

ная... 0+

06.00 Х/ф «Солцеворот» 16+
08.00 Д/ф «Тайны века» 16+
09.00 Мультфильмы 6+
09.30 Д/ф «Хранители земли 
леопарда» 16+
10.00, 16.40 Т/с «Клянемся 
защищать» 16+
12.00 Первые лица-на-Дону 
12.30 Спорт-на-Дону 0+
13.00 Т/с «Схватка» 16+
18.30, 20.00, 23.00 Новости-
на-Дону 0+
19.00 Выборы 2016 16+
19.30 Д/с «Оружие ХХ века» 
19.45 Д/ф «История государ-

ства Российского» 12+
20.30 Кино - на- Дону 16+
21.00 Х/ф «Любимый по най-

му» 16+
23.30 Бизнес-среда 16+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» 6+
09.10 Место происшествия
10.40, 11.45, 12.40, 13.35, 

14.35, 16.10, 16.25, 17.25, 
01.50, 02.50, 03.45, 04.45 Т/с 
«Меч» 16+
19.00, 19.40 Т/с «Детективы» 
20.20, 21.10, 23.15 Т/с 
«След» 16+
22.25 Т/с «Такая работа» 16+
00.00 Х/ф «Одиноким предо-

ставляется общежитие» 12+

05.00 Дорожный патруль
06.00 Новое утро
08.30 Студия Юлии Высоц-

кой 0+
09.00 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
10.20 Т/с «Дельта» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное проис-

шествие
13.50 Место встречи
15.00 Х/ф «Я работаю в су-

де» 16+
16.20, 19.35 Т/с «Улицы раз-

битых фонарей» 16+
18.00 Говорим и показыва-

ем 
20.35 Х/ф «Шаман. Новая 
угроза» 16+
22.30 Итоги дня
22.55 Т/с «Морские дьяво-

лы» 16+
00.55 Место встречи 16+

06.30, 05.40 Жить вкусно с 
Джейми Оливером 16+
07.30 Домашняя кухня 16+
08.00, 18.00, 23.45, 05.30 6 
кадров 16+
08.05 По делам несовер-

шеннолетних 16+
10.05, 02.35 Давай разве-

дёмся! 16+
12.05, 03.35 Д/с «Простые 
истории» 16+
13.05, 04.35 Кризисный ме-

неджер 16+
14.05 Т/с «Две судьбы. Зо-

лотая клетка» 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+
22.50 Т/с «Доктор Хаус» 16+
00.30 Х/ф «Наследницы» 
16+

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

вости
09.20, 04.10 Контрольная за-

купка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.15 Модный приго-

вор 12+
12.15, 19.50 Пусть говорят 
13.25 Таблетка 16+
14.00, 15.15 Время покажет 
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00, 02.10, 03.05 Наедине 
со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
19.00 Выборы 2016 г.
21.00 Время
21.30 Т/с «Нюхач» 16+
23.55 Х/ф «Последний ко-

роль Шотландии» 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, 01.00 Т/с «Каменская» 
14.55 Т/с «Тайны следствия» 
17.50 Выборы 2016 г. Дебаты
18.30 Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «Красивая жизнь» 
03.00 Т/с «Семейный детек-

тив» 12+

06.30, 02.00 Д/с «Вся правда 
про …» 12+
07.00, 09.00, 11.50, 14.00, 

19.20 Новости
07.05, 15.00, 19.25, 23.00 Все 
на Матч! Прямой эфир. Ана-

литика. Интервью. Эксперты
09.05 Д/ф «Добиваясь вер-

шины» 16+
12.00 Д/ф «Ирландец без 
правил» 16+
12.20 Смешанные единобор-

ства. UFC 16+
14.10 Д/с «Рио ждет» 12+
14.30, 22.00 Д/с «Звезды 
футбола» 12+
16.00, 22.30 Д/с «Деньги 
большого спорта» 12+
16.30 Д/с «Где рождаются 
чемпионы?» 16+
17.00 Д/ф «Итоги Рио» 12+
18.00 Десятка! 16+
18.20 Д/ф «Тот самый Пана-

рин» 12+
19.55 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2017 г. Молодеж-

ные сборные. Отборочный 
турнир. Фарерские Острова 
- Россия. Прямая трансляция
23.55 Футбол. Чемпионат 
мира- 2018 г. Отборочный 
турнир. Эквадор - Бразилия. 
Прямая трансляция
02.25 Футбол. Чемпионат 
мира- 2018 г. Отборочный 
турнир. Аргентина - Уругвай. 
Прямая трансляция
04.30 Х/ф «Серфер души» 

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

вости культуры 0+
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15, 22.50 Д/ф «Умные до-

ма» 0+
12.00, 20.30 Х/ф «Расписание 
на послезавтра» 0+
13.25, 15.10, 16.20, 19.45 
Academia 0+

14.15 Д/ф «Умная одежда»
15.55 Д/ф «Умные лекарства» 
17.10 Детский хор России, 
Валерий Гергиев и Симфони-

ческий оркестр Мариинского 
театра 0+
18.35 Д/ф «Хомо Киборг» 0+
19.15 Спокойной ночи, малы-

ши! 0+
21.55 Линия жизни 0+
23.45 Худсовет 0+

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

вости
09.20, 04.20 Контрольная за-

купка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 02.25, 03.05 Модный 
приговор 12+
12.15, 19.50 Пусть говорят 
13.25 Таблетка 16+
14.00, 15.15 Время покажет 
16.00, 03.25 Мужское / Жен-

ское 16+
17.00, 01.25 Наедине со все-

ми 16+
18.00 Вечерние новости
19.00 Выборы 2016 г.
21.00 Время
21.30 Т/с «Нюхач» 16+
23.50 Х/ф «Морской пехоти-

нец» 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, 01.00 Т/с «Каменская» 
14.55 Т/с «Тайны следствия» 
17.50 Выборы 2016 г. Дебаты
18.30 Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «Красивая жизнь» 
03.00 Т/с «Семейный детек-
тив» 12+

06.30, 02.30 Д/с «Вся правда 
про …» 12+
07.00, 09.00, 11.05, 12.10, 

14.20 Новости
07.05, 15.00, 17.20, 23.00 Все 
на Матч! Прямой эфир. Ана-

литика. Интервью. Эксперты
09.05 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Манчестер Сити» - 
«Вэст Хэм» 12+
11.10 Пляжный футбол. Евро-

лига. Суперфинал 12+
12.20 Д/ф «Мечта Ники Хэ-

милтона» 12+
13.20 Д/ф «Спортивный де-

тектив» 16+
14.30, 23.45 Д/с «Звезды фут-

бола» 12+
15.30 Смешанные единобор-

ства. BELLATOR 16+
17.00 Д/с «Рио ждет» 12+
17.50 Специальный репортаж 
«Закулисье КХЛ» 12+
18.10 Континентальный ве-

чер 12+
18.40 Хоккей. КХЛ. «Локомо-

тив» (Ярославль) - «Динамо» 
(Москва). Прямая трансляция
21.35 Спортивный интерес 
22.30 Д/с «Деньги большого 
спорта» 12+
00.15 Х/ф «Любовь вне пра-

вил» 16+

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

вости культуры 0+
10.20 Библиотека приключе-

ний 0+
10.35 Х/ф «Тайна двух океа-

нов» 0+
13.00 Д/ф «Царица Небесная. 
Феодоровская икона Божией 
Матери» 0+
13.25 Короткометражные ху-

дожественные фильмы 0+
14.45 Д/ф «Панама. Пятьсот 
лет удачных сделок» 0+
15.10 Д/с «Танго. Аргентин-

ская страсть» 0+
15.55 Д/ф «Балахонский ма-

нер» 0+
16.05 Спектакль «Сказки ста-

рого Арбата» 0+
18.45 Жизнь замечательных 
идей 0+
19.15 Спокойной ночи, малы-

ши! 0+
19.45 Больше, чем любовь 
20.25 Х/ф «Весна» 0+
22.10 Д/с «Древние сокрови-

ща Мьянмы» 0+

23.00 Д/ф «Людмила Штерн» 
23.45 Худсовет 0+
23.50 Д/ф «Эймунтас Някро-

шюс. Отдалить горизонт» 0+
01.20 Д/ф «Грахты Амстерда-

ма. Золотой век Нидерлан-

дов» 0+

06.00 ДОстояние Республики 
08.00, 05.00 Д/ф «Тайны ве-

ка» 16+
09.00 Мультфильмы 6+
09.30 Спорт-на-Дону 0+
10.00 Х/ф «Человек с бульва-

ра Капуцинов» 12+
12.00 А что у вас? 12+
12.30 Т/с «Неудачников.Net» 
16.40 Т/с «Клянемся защи-

щать» 16+
18.15 Югмедиа 12+
18.30, 20.00, 23.00 Новости-
на-Дону 0+
19.00 Д/с «Оружие ХХ века» 
19.15 Д/ф «История государ-

ства Российского» 12+
19.30 Поговорите с доктором 
12+

20.30, 23.30 Первые лица-на-
Дону 12+
20.50, 23.50 Даешь Мунди-

аль! 12+
21.00 Х/ф «Идеальная жена» 
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
10.30, 11.25, 12.30, 12.45, 

13.40, 14.35, 15.25, 16.00, 
16.45, 17.40 Т/с «Морпехи» 
19.00, 00.10, 19.40, 00.55, 

01.35, 02.20, 03.00, 03.40, 

04.20, 05.05 Т/с «Детективы» 
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
08.30 Студия Юлии Высоцкой 
0+

09.00 «Возвращение Мухта-

ра» 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 Х/ф «Я работаю в суде» 
16.20, 19.35 Т/с «Улицы раз-

битых фонарей» 16+
18.00 Говорим и показываем 
20.35 Х/ф «Шаман. Новая 
угроза» 16+
22.30 Итоги дня
22.55 Т/с «Морские дьяволы» 
00.55 Место встречи 16+

06.30, 05.30 Жить вкусно с 
Джейми Оливером 16+
07.30, 18.00, 23.45 6 кадров 
07.55 По делам несовершен-

нолетних 16+
09.55, 02.30 Давай разведём-

ся! 16+
11.55, 03.30 «Простые исто-

рии» 16+
12.55, 04.30 Кризисный ме-

неджер 16+
13.55 Т/с «Две судьбы. Голу-

бая кровь» 16+
15.55 Т/с «Две судьбы. Золо-

тая клетка» 16+
18.05 «Она написала убий-

ство» 16+
19.00 Т/с «Женский доктор-2» 
16+
20.50 Х/ф «И всё-таки я лю-

блю» 16+
22.50 Т/с «Доктор Хаус» 16+
00.30 Х/ф «Узкий мост» 16+

1. В извещении о проведении аукциона, опубликованном в газете «Заря» № 31 (14.295) от 
13.08.2016 г. по тексту ( 7 страница)  следует читать: «задаток за участие в аукционе должен 
поступить не позднее 28.09.2016 г.; начало приема заявок с 8 00 часов 29.08.2016 г.; окон-
чание приема заявок 28.09.2016 г.; дата, время и место определения участников аукциона 
03.10.2016 г.; организатор аукциона вправе отказаться от аукциона в срок до 23.10.2016 г.; 
место, дата и время проведения аукциона 07.10.2016 г. 
2. Администрация Егорлыкского сельского поселения сообщает, что информация о возможном 
предоставлении земельных участков раскрыта в полном объеме на официальном сайте Админи-
страции Егорлыкского сельского поселения и в Муниципальном вестнике от 16.08.2016 г. №16.

2118 Кадастровый инженер Татевосян Евгения Юрьевна, квалификационный аттестат №61-13-816, почтовый адрес: Ростов-
ская область, Егорлыкский район, ст. Егорлыкская, ул. Элеваторная, 14, кв. 2, контактный телефон - 89281210696, адрес 
электронной почты: kaskadooo4@yandex.ru , извещает участников долевой собственности на земельный участок с када-
стровым номером 61:10:0600010:1107, расположенного по адресу: Ростовская область, Егорлыкский район, СПК «Русь», о 
проведении согласования проекта межевания земельного участка, выделяемого в счет земельной доли Ремневой Ульяне Фи-
липповне. Предметом согласования являются размер и местоположение границ выделяемого в счет доли земельного участка. 
Заказчиком по подготовке проекта межевания земельного участка является Ремнева Ульяна Филипповна, почтовый адрес: 
Ростовская область, Егорлыкский район, х. Кугейский, ул. Мира, 144. Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: 
Ростовская область, Егорлыкский район, ст. Егорлыкская, ул. Элеваторная, 14, с 27 августа 2016 года по 27 сентября 2016 
года. Обоснованные возражения по проекту межевого плана относительно размера и местоположения границ земельного 
участка, выделяемого в счет земельной доли, после ознакомления с ним принимаются до 27 сентября 2016 года по адресу: 
Ростовская область, Егорлыкский район, ст. Егорлыкская, ул. Элеваторная, 14. При согласовании проекта межевания земель-
ного участка, выделяемого в счет земельной доли, участникам долевой собственности необходимо иметь документы, удосто-
веряющие личность, а также документы о правах на земельную долю.
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ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ 
СПИСОК КАНДИДАТОВ 
в присяжные заседатели 
для Ростовского 
областного суда

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ 
СПИСОК КАНДИДАТОВ 
в присяжные заседатели 
для Северо-Кавказского 
окружного военного суда
Ананьев Николай Анатольевич
Бабешко Евгений Васильевич
Власов Николай Николаевич

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ 
СПИСОК КАНДИДАТОВ 
в присяжные заседатели 
для 3-го окружного 
военного суда
Бабаян Валерий Сергеевич
Говоруха Игорь Михайлович
Девятко Евгения Георгиевна
Ерофеев Борис Борисович
Зубенко Ирина Николаевна
Келешувчак Ольга Викторовна
Леммер Евгений Валерьевич
Мануйленко Светлана Андреевна
Набиев Ринат Альфатович
Нарыжний Сергей Анатольевич
Пустовойтова Инна Викторовна
Родина Анастасия Николаевна
Савлук Владимир Федорович
Семененко Михаил Анатольевич
Сидоренко Андрей Петрович
Смецкой Александр Сергеевич
Сытникова 
              Светлана Владимировна
Ткаченко Степан Николаевич
Халето Виталий Николаевич
Шинкарев Анатолий Викторович

Аббасова Хабиба Мусаевна
Авакян Арменак Андреевич
Аванесян Вартан Семенович
Азаренков Николай Васильевич
Аксенов Сергей Алексеевич
Алейникова Ольга Алексеевна
Алишевич Любовь Викторовна
Аносов Иван Владимирович
Антонов Петр Михайлович
Антонян Ашот Альбертович
Ароян Анаид Альбертовна
Ароян Лаура Арташесовна
Архипов Вадим Юрьевич
Ахмедов Магомедвали Ахмедович
Ахмедова Гюлчахан Ахмедовна
Ахмедова Рейхан Магомедовна
Ахян Ануш Шмавоновна
Бабурина Оксана Александровна
Базазян Роман Володяевич
Балагуровский Владимир Михайлович
Басенко Ирина Анатольевна
Бедрик Ольга Ивановна
Безруков Роман Викторович
Береснев Сергей Иванович
Беридзе Рустам Шукриевич
Беспалова Анна Михайловна
Беспалова Рузанна Гаврушаевна
Бобок Жанна Сергеевна
Бобров Михаил Евгеньевич
Богданов Иван Геннадьевич
Бойко Татьяна Викторовна
Бондаренко Юрий Валериевич
Бубнов Сергей Владимирович
Василькова Светлана Викторовна
Воловик Андрей Васильевич
Волошин Андрей Николаевич
Гаджимагомедов Вадим Оруджович
Гаджиханов Гази Садеддин Оглы
Галицкий Сергей Викторович
Гнида Василий Николаевич
Гончаров Илья Владимирович
Горбатенко Александр Николаевич
Гордиенко Владимир Валерьевич

Греков Эдуард Алексеевич
Григоршак Владимир Романович
Грицкевич Маргарита Витальевна
Данда Виктор Алексеевич
Двуреченский Олег Николаевич
Денисенко Сергей Петрович
Джелилов Магомед Абубакарович
Джумалиев Исрафил Кушалиевич
Дорофеева Татьяна Алексеевна
Жидкова Инна Анатольевна
Зайцев Дмитрий Олегович
Замошникова Ирина Викторовна
Захаров Евгений Владимирович
Зимин Евгений Николаевич
Злоба Павел Викторович
Зубкова Оксана Михайловна
Зубрилин Александр Петрович
Иванов Александр Петрович
Карчев Владимир Андреевич
Каспаров Николай Ашотович
Каспарян Андраник Гургенович
Касымов Илхам Калиб Оглы
Кемпель Александр Иванович
Кириченко Ирина Викторовна
Климов Андрей Михайлович
Князев Григорий Иванович
Коваль Анна Яковлевна
Козицкая Инна Валерьевна
Колкова Татьяна Александровна
Коломыцев Андрей Владимирович
Конушев Юрий Анатольевич
Костик Виктор Васильевич
Котленко Ольга Тимофеевна
Криворучко Виктор Валентинович
Круц Светлана Викторовна
Кулагин Петр Александрович
Лапицкая Зинаида Андреевна
Латарцева Светлана Андреевна
Лисицына Татьяна Викторовна
Лищенко Александр Сергеевич
Ломоносов Николай Владимирович
Лопатин Олег Николаевич
Лымарь Евгений Михайлович
Лычкин Юрий Анатольевич
Мавлюдова Гулдаста Гулалиевна
Макушко Елена Анатольевна
Малигонова Татьяна Валерьевна
Малхасян Седа Кельсиковна
Мартыненко Татьяна Алексеевна
Масенко Юрий Валентинович
Мастеров Андрей Александрович

Матюшенко Андрей Николаевич
Махов Анатолий Владимирович
Мацегорова Светлана Леонидовна
Медведкова Людмила Сергеевна
Медовщук Анна Анатольевна
Меженин Дмитрий Николаевич
Мельник Степан Федорович
Мирошников Виктор Васильевич
Мкртчян Роза Пайлаковна
Московченко Александр Анатольевич
Мусаев Афраил Джиянович
Мюллер Эдуард Эвальдович
Назыров Наримон Туйчиевич
Новиков Александр Михайлович
Нохова Джавангюл Камаловна
Овсиенко Николай Николаевич
Озманян Юрик Сутоевич
Орехов Алексей Власович
Осипов Сергей Андреевич
Падалка Николай Дмитриевич
Патрах Анатолий Павлович
Пахомова Наталья Владимировна
Перепечай Светлана Александровна
Петленко Ольга Трофимовна
Петросян Владимир Ваганович
Петручик Надежда Андреевна
Плаксина Татьяна Васильевна
Пластинин Максим Николаевич
Подворный Владимир Владимирович
Подгорный Владимир Анатольевич
Попов Сергей Вячеславович
Приступа Оксана Николаевна
Пушкарева Альбина Николаевна
Раджапова Нуруфа Феритдиновна
Реденко Лариса Владимировна
Романова Людмила Николаевна
Рудая Людмила Викторовна
Русских Ирина Александровна
Рыльских Александр Сергеевич
Рябчинская Инна Александровна
Савченко Геннадий Николаевич
Сагателян Амазасп Гагикович
Садовникова Любовь Юрьевна
Семененко Анна Николаевна
Семенов Виктор Викторович
Ситало Евгений Николаевич
Скляров Максим Васильевич
Склярова Любовь Александровна
Сомиков Андрей Викторович
Соппа Александр Александрович
Сорокина Наталья Александровна

Е сли вы являетесь пользователем сервиса «Личный 
кабинет налогоплательщика для физических лиц», то 

налоговое уведомление вы получите только в электронном 
виде без направления по почте на бумажном носителе. Для 
получения документов на бумажном носителе необходимо 
до 1 сентября 2016 года направить с помощью «Личного 
кабинета» уведомление о необходимости получения до-
кументов на бумажном носителе, подписанное усиленной 
квалифицированной или усиленной неквалифицированной 
электронной подписью.

КАК ОПЛАТИТЬ?

З аплатить налоги можно наличными деньгами или с по-
мощью банковской карты. Для этого нужно:

 ● обратиться  к операционисту любого банка, принимаю-
щего платежи от населения;

 ● совершить платеж самостоятельно с помощью 
устройств самообслуживания – банкоматов, терминалов;

 ● не выходя из дома – с помощью единого портала 
государственных услуг, а также сервиса «Личный кабинет 
налогоплательщика для физических лиц».

В СЛУЧАЕ НЕСОГЛАСИЯ С ИНФОРМАЦИЕЙ, 
УКАЗАННОЙ В УВЕДОМЛЕНИИ

З аполните приложенное к уведомлению заявление. 
Представить заявление можно: лично обратившись в 

налоговую инспекцию (указанную в уведомлении), а также 
по почте либо в электронном виде через Интернет на сайте 
www.r61.nalog.ru (Сервис «Обратиться в УФНС/ИФНС»). 

Подробная информация – на сайте www.nalog.ru, по 
бесплатному номеру Единого контакт-центра ФНС России 
8-800-222-22-22 или  налоговой инспекции +7 (86372) 
5-20-76 ,+7 (86372) 5-20-64.

Межрайонная ИФНС России N16 по Ростовской области

В рамках государствен-
ной программы оказа-

ния бесплатной юридиче-
ской помощи 29 августа 
с 10.00 до 13.00 в Обще-
ственной приемной Губерна-
тора Ростовской области (ст. 
Егорлыкская, пер. Грицика, 
119, здание РДК) БЕСПЛАТ-
НУЮ юридическую помощь 
окажет адвокат Ермолен-
ко Максим Владимирович. 
Предварительная запись не 
требуется.

Перечень категорий 
граждан, имеющих право 
на получение бесплатной 
юридической помощи, а 
также перечень вопро-
сов, по которым можно 
обратиться к адвокату, 
размещены на официаль-
ном сайте администрации 
Егорлыкского района.

К юристу – 
бесплатно

Станиславский Андрей Николаевич
Стаценко Надежда Брониславовна
Субботин Иван Иванович
Сыкалов Николай Петрович
Тамаровская Елена Григорьевна
Тарханян Владимир Владимирович
Тарханян Эрванд Айкович
Тетенко Наталья Викторовна
Толкачева Наталия Александровна
Тоноян Жанна Арташесовна
Торопов Александр Николаевич
Тофан Нина Павловна
Уколов Владимир Владимирович
Унгурян Сергей Дмитриевич
Федоренко Андрей Николаевич
Фильчукова Анастасия Владимировна
Фролов Юрий Владимирович
Фурдуй Дмитрий Владимирович
Халилов Азер Эйюб Оглы
Хачатрян Саак Гагикович
Хачатурянц Анжела Суреновна
Хидирнебиева Светлана Гусейиновна
Хугашвили Нина Иосифовна
Цымбал Лидия Викторовна
Цымбал Тамара Ивановна
Чабан Людмила Викторовна
Чередниченко Татьяна Викторовна
Черкашина Лариса Валентиновна
Числов Иван Михайлович
Чурилов Геннадий Юрьевич
Шабаев Владимир Михайлович
Шаповалов Анатолий Иванович
Шапошников Сергей Геннадьевич
Шеметов Владимир Николаевич
Шепенко Галина Алексеевна
Шкарупа Сергей Александрович
Штейн Маргарита Петровна
Эминова Жамила Мураддиновна
Якушин Андрей Федорович
Янченко Галина Александровна

Гаджимагомедов Фикрет Оруджович
Горбовская Наталья Николаевна
Гриценко Елена Ивановна
Гриценко Ольга Владимировна
Губа Николай Николаевич
Давидовская Людмила Васильевна
Кавера Сергей Владимирович
Калинин Сергей Дмитриевич
Кирий Олеся Васильевна
Комарова Валерия Владимировна
Кочур Константин Владимирович
Кулаков Андрей Анатольевич
Кучерова Наталья Николаевна
Мусаев Микаил Нусраддинович
Окороков Андрей Олегович
Османова Ойгул Мустафаевна
Пономарев Юрий Алексеевич
Припутень Елена Петровна
Склярова Людмила Михайловна
Танцура Владимир Станиславович
Филькин Алексей Николаевич
Хрипченко Григорий Владимирович

Успеть
до 1 декабря
 � Управление Федеральной налоговой службы по 

Ростовской области напоминает собственникам 
жилых домов, квартир, дач, гаражей, иных 
строений, помещений и сооружений,  
транспортных средств, земельных участков, что 
заплатить налоги на объекты собственности, 
которые принадлежали вам в 2015 году, 
необходимо до 1 декабря текущего года

В Куго-Ейском 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 (на снимке). До это-
го она была социальным работником, и почти десять лет обслу-
живала стареньких, одиноких людей, помогала им в нелегких 
буднях. И вот уже семь лет, как она хозяйка прачечной. Здесь 
конечно, тесновато, но зато есть все необходимое: две стираль-
ных машины-автомата, гладильная доска, сушилка на случай 
непогоды 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 се-
бе, только стирает. Татьяне Николаевне ее работа по душе.

В ДЕНИСЕНКО, фото автора

Машинист бывает и по стирке

В Егорлыкском библиотечном филиале прошел день памяти жертв 
атомной бомбардировки Хиросимы в августе 1945 года. Основ-

ными участниками мероприятия были дети, которым  библиотекарь 
Т.Т. Носачева рассказала о тех страшных событиях, зачитала строки 
из стихотворений Сёсукэ Сима «Плывущий букет» и Тосико Икута 
«Марш мира», Расула Гамзатова «В Хиросиме этой сказке верят…». 
Её рассказ сопровождался  документальной видеохроникой, подо-
бранной библиографом Л.В.Куричевой. Ребята узнали также  исто-
рию 12-летней японской девочки Садако Сасаки, погибшей от луче-
вой болезни спустя несколько лет после атомного взрыва. Девочка 
по-детски искренне верила в народное предание о том, что если 
сделать из бумаги 1000 журавликов, то выздоровеешь. Садако успе-
ла сделать только 644 бумажных птиц. На самом деле сделать жу-
равлика не так-то просто – нужно сложить листок бумаги 31 раз, 
а для детей, ослабленных лучевой болезнью, это очень большой 
труд. Библиотекари рассказали также детям, что в Японии ежегодно 
в трагический день повсеместно проходят марши мира. А народы 
других стран повторяют как клятву слова, высеченные на каменном 
надгробье в хиросимском Парке мира: «Это не должно повторить-
ся!» В заключение мероприятия состоялся мастер-класс по оригами, 
на котором дети сложили из бумаги журавликов — символы памяти 
жертв атомной бомбардировки.

Т. НОСАЧЁВА, Л. КУРИЧЕВА

Пепел Хиросимы...
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Ф ронтовику, кавалеру ордена Отечественной войны II степени Василию Фёдоровичу Колеснико-
ву, жителю райцентра – 90 лет. Коренной егорлычанин семнадцатилетним мальчишкой ушёл на 
войну. Воевал в составе зенитно-артиллерийского полка в должности наводчика 85-миллиметро-

вого зенитно-артиллерийского орудия. Начинал боевой путь с обороны Сталинграда, затем вместе с земля-
ками-станичниками  Алексеем Коневец, Михаилом Латарцевым и новороговчанином Иваном Кучеренко 
участвовал в боях за Саратов, Харьков, Одессу, а окончил войну в румынском городе Плоешти, где 
и встретил День Победы. 

Вернувшись с войны, Василий Фёдорович долгое время работал на станции Атаман, затем 
электриком в плодосовхозе. Это его руками проведены электролинии по всему жилому посёл-
ку плодосовхоза, которые служат людям по сей день. Ответственный, обладающий высоким 
чувством долга, Василий Фёдорович не раз был победителем соцсоревнований, оказывался 
в числе лучших. Лучшим он был и остаётся для своих родных. Более 60 лет – семейный 
стаж В.Ф.Колесникова, который он заслужил в счастливом браке с любимой женой Любовью 
Семёновной, воспитал двоих дочерей – Татьяну и Надежду, стал примером для внуков и 
правнуков. 

Пожелаем же юбиляру, герою войны и труда здоровья и благополучия.
Районный Совет ветеранов и инвалидов

90 лет жизненного пути

К ак сообщается на официаль-
ном сайте Правительства обла-

сти, участниками этого мероприятия 
стали школьники из Егорлыкского, 
Красносулинского и Семикара-
корского районов, а также города 
Таганрога. Ребята познакомились 
с геологическим строением и исто-
рией Адыгеи, геологическими и 
экскурсионными маршрутами, за-
крепили на практике знания о ми-
нералах и горных породах. Итогом 
работы участников сборов станет 
научно-практическая конференция 
и конкурс-выставка коллекций гор-
ных пород и минералов, собранных 
в тематических походах. Егорлык-
скую делегацию на сборах юных 
геологов представляли школьники 
7-8 классов из ЕСОШ №7. Препо-
даватель этой школы В.Н. Фурдуй 
давно и плодотворно сотрудничает 
с учеными-геологами из ЮФУ. В 
нынешнюю поездку в Адыгею от-
правились пятеро учащихся, инте-
ресующихся геологией, под руко-
водством молодого преподавателя 
ЕСОШ №7 Н.В. Фенёвой.

Соб. инф.     

В Адыгею – 
за знаниями

 � На учебно-практической 
базе Южного Федерального 
университета в Республике 
Адыгея с 15 по 22 августа 
прошли областные сборы 
юных геологов

В боях на Смоленщине
 � Члены Егорлыкского 

поискового отряда 
«Поиск» побывали 
на 18-й международной 
учебно-тренировочной 
«Вахте памяти» У частники Егорлыкского поискового отря-

да «Поиск» часто совершают поездки в 
Вяземский район Смоленской области, здесь 
они ведут работу по следам 38-й Донской 
стрелковой дивизии, большая часть 48-го 
полка которой была сформирована из жите-
лей нашего района. Ведя ожесточенные бои в 
октябре 1941 года под Вязьмой, дивизия по-
пала в окружение, большинство солдат тогда 
пропали без вести. В начале августа в тече-
ние трех дней в Вяземском районе поиски 
останков солдат, воевавших во время Вели-
кой Отечественной войны, проводили члены 
отряда «Поиск» – Д. Санин, В. Малыгин, Д. 

Золотухин, Д. Зубков. После чего они были 
приглашены на 18-ю международную учеб-
но-тренировочную «Вахту памяти», которая 
проходила в это время в Духовщинском рай-
оне Смоленской области, и собрала более 
650 участников поисковых отрядов из России 
и стран СНГ. Здесь поисковики не только об-
менялись опытом с коллегами, но и познако-
мились с интересными людьми, увлеченными 
этим важным делом. Егорлыкский поисковый 
отряд «Поиск» – полноправный член «Вахты 
памяти», проходящей в Смоленской области 
с 1997 года.

Соб. инф.

Н а адрес администрации Егорлыкского сельского по-
селения пришло письмо из Рязани от местного поис-

ковика Г.Б. Ненашева:
«…Согласно сайта МО «Память народа» лейтенант 
Тяпкин Порфирий Матвеевич и старший сержант 
Ишболдин П.П. проходили службу в стрелковом 

взводе 159-й отдельной стрелковой бригады. В бою 28 ян-
варя 1943 года они погибли и в соответствии с именным 
списком безвозвратных потерь были захоронены на тер-
ритории Егорлыкского района в с. Балабановка. Однако 
на памятных досках захоронений, существующих в Егор-
лыкском районе, их данных нет. При этом на доске во-
инского захоронения в х. Таганрогский (Балабанов) име-
ется фамилия рядового Кельдина Ивана Петрович, также 
служившего в 159-й стрелковой бригаде и погибшего 28 
января 1943 года. В связи с этим прошу рассмотреть во-
прос о внесении фамилий Тяпкина П.М. и Ишболдина П.П. 
на Мемориальную доску вышеуказанного воинского захо-
ронения...»

После получения письма администрация Егорлыкского 
сельского поселения совместно с директором районного 
краеведческого музея Д.Н. Саниным оперативно взялись 
за дело: две фамилии были выбиты на памятной доске – 
теперь бойцы Тяпкин и Ишболдин находятся в одном ряду 
со своими однополчанами. Автору письма по электронной 
почте были отправлены фотоматериалы, подтверждающие 
выполненную работу. На днях от него пришел ответ:

«Здравствуйте! Все получил. Большое спасибо за Ва-
шу работу и оперативность. Геннадий Ненашев».

…Теперь рядом 
с однополчанами

 � На памятной доске Братской могилы в хуторе 
Таганрогском появились еще две фамилии

@

Г лавным районным меропри-
ятием, посвященным Дню 

государственного флага России, 
стала торжественная программа 
«Символика России в сердце каж-
дого», прошедшая на сцене воз-
ле районного Дома культуры 22 
августа. В рамках официальной 
части прошло награждение луч-
ших сотрудников органов МВД, 
пожарной охраны, службы спасе-
ния. Благодарственные письма по 
поручению Главы администрации 
района вручил председатель рай-
онного Совета ветеранов В.Я. Пе-
липенко. В числе награжденных – 
инспектор ПДН отдела УУП и ПДН 
ОМВД России по Егорлыкскому 
району И.С. Бородина, инспектор 

В честь российского 
триколора

 � В День 
Государственного 
флага Российской 
Федерации 
в Егорлыкском 
районе наградили 
лучших сотрудников 
органов МВД, 
пожарных 
и спасателей

ДПС ОМВД России по Егорлыкско-
му району Е.В. Гюрджан, старший 
участковый уполномоченный по-
лиции отдела УУП и ПДН ОМВД 
России по Егорлыкскому району 
С.В. Христюк, зам. начальника 
ПСЧ 51 А.Н. Ткаченко, начальник 
2-го караула ПСЧ 51 А.Б. Тама-
ровский, начальник Егорлыкского 
ПСО Е.А. Халанский, начальник 
поисково-спасательной группы 
Егорлыкского ПСО М.А. Моргунов, 
начальник поисково-спасатель-
ной группы Егорлыкского ПСО 
Ю.В. Гуртунов, спасатель 2-го 
класса Егорлыкского ПСО А.И. 
Игнатенко, руководитель клас-
са филиала «Школы спасателей» 
В.Н. Федотова. Благодарственны-

ми письмами 
администрации 
района, а также
грамотами Пред-

День Государственного флага Российской федерации – 
один из установленных государственных праздников нашей 
страны. Российский триколор был возрожден как государ-
ственный символ страны 22 августа 1991 года. Тогда члены 
Верховного Совета РСФСР приняли постановление о нацио-
нальном флаге РСФСР, в котором говорилось, что новой го-
сударственной символикой Российской Федерации считать 
исторический флаг России – полотнище из равновеликих 
горизонтальных белой, лазоревой, алой полос.

ИЗ ИСТОРИИ ПРАЗДНИКА

седателя совета ВДПО Ростовской 
области за призовые места, заня-
тые на V Всероссийском летнем 
лагере «Юный пожарный», бы-
ли награждены курсанты отряда 
«Юный пожарный» класса филиа-
ла «Школы спасателей». 

Праздничный вечер продолжи-
ла культурно-массовая програм-
ма, подготовленная сотрудниками 
районного Дома культуры. Ста-
ничники, пришедшие в этот день 
на праздник, получили ленты цве-
тов российского флага. 

А 20 августа на малой сцене в 
парке культуры и отдыха сотруд-
ники Егорлыкского СДК также 
провели праздничное мероприя-
тие, посвященное Дню государ-
ственного флага России. В рамках 
мероприятия прошло награждение 
молодых участников художествен-
ной самодеятельности, програм-
му украсили концертные номера, 
конкурсы и викторины. Подобные 
торжества прошли во всех сель-
ских поселениях района. 

Ю. ЯКУБА
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К первому классу – готов!
1 сентября в первый класс Роговской СОШ №4 поведёт своего сына 
Сергея  молодая мама – Юлия Юрьевна Волошина. Примечательно, 

что первой учительницей Серёжи будет Е.А. Тарасенко – первая учительница самой 
Юлии. «Мне 26 лет, – говорит Волошина, – но учёбу в начальных классах помню хо-

рошо, потому что мне было очень интересно учиться. Даже дома я продолжала играть 
в учительницу, стремясь во всём быть похожей на Евгению Алексеевну, и мечтала стать 

педагогом. Окончив школу, получила высшее образование в другой сфере деятельности, 
однако, уроки первой учительницы помогли мне подготовить сына Сергея к школьной жизни. 

Конечно, он посещал детский сад, где в подготовительной группе с ним работали воспитатели-
педагоги, но и я дома с удовольствием занималась с ним. В итоге Серёжа умеет читать, писать, 

считать...  Но главное в учёбе – интерес к образованию. Повышать этот интерес я намерена вместе 
с педагогами моей родной школы. Эта совместная работа будет долгой: у нас с мужем Вадимом под-

растает ещё один сын – полуторагодовалый Юрий. Через пять с лишним лет мы вновь станем роди-
телями первоклассника. Но это – будущее, сегодня же вся наша семья с волнением ждёт 1 сентября». 

«С волнением ждём 1 сентября»

В хуторе Ильинском в первый 
класс 1 сентября пойдет семилет-

ний Эммин Дурсунов, он уже знает буквы 
и счет. Этому его научили старшие сестры 
– двенадцатилетняя Аида и девятилетняя 
Дарья: в школе они учатся хорошо и охотно 
занимаются с младшим братом. Да и школу 
первоклассник уже изучил – ходил сюда с сё-
страми. Всё ему здесь понравилось: и уютные 
классы с удобными партами, и добрые настав-
ники – учителя, и сама учебная обстановка. 
Эммин решил, что будет хорошо учиться и 
обязательно, когда вырастет, станет дирек-
тором школы. Поэтому у мамы Наили Хали-
ловны Дурсуновой нет ни малейшей доли 
волнения за сына-первоклассника. Сестры 
готовы помогать младшему брату, да и у Эм-
мина есть стремление к обучению, вот и за 
книжками в библиотеку идти напросился с 
мамой, ведь он хочет скорее стать частью 
большой и интересной школьной жизни.

Ура! Школа!
В семье Виктора и Гульнары Маркаровых 
из х. Шаумяновского двое детей – Карина учится в 
3 классе, а младший Рубен только идет в первый 
класс. К 1 сентября мальчик уже готов: портфель со-

бран, в нём уже лежат тетради, книги и пенал с ручками и ка-
рандашами. Рубен умеет читать и писать, его к школе готовили 
всей семьей, даже сестра немного помогала. Он учит стихотво-
рение, которое расскажет на своей первой школьной линейке. В 
преддверии учебного года мама немного волнуется, ведь для неё 
так важно, чтобы сын добивался отличных результатов в учении. 
А пока в запасе ещё есть несколько летних деньков, Маркаровы 
всей семьёй собираются отдохнуть на морском побережье и на-
браться здоровья на весь предстоящий учебный год.

Надо сил набраться

О тонкостях и сложно-
стях программы обуче-
ния в начальной школе 
не понаслышке зна-

ет учитель иностранного языка 
Балко-Грузской школы Евгения 
Александровна Слепухина, 
поэтому так переживает за свое-
го старшего сына Дмитрия, ко-
торый 1 сентября этого года пой-
дет в первый класс. Но сам Дима 
с радостью показывает нам новенький портфель и пенал с письменными 
принадлежностями, говорит, что уже умеет читать и писать, и на первой 
школьной линейке будет рассказывать стихотворение. А в обычной жизни 
Дима очень любит играть в футбол, заниматься с младшим братом Филип-
пом (ему 3 года), гулять с собакой и «заниматься с техникой», например, с 
комбайнами и тракторами. Он мечтает стать фермером – как папа.

В семье Ивановых – пятеро де-
тей. Сыну Саше 12 лет, Антону – 
10, Тихону – 4 года, младшень-
кому – Толику всего 6 месяцев, 

а единственная дочка Анечка в этом году 
пойдет в первый класс в Егорлыкскую СОШ 
№7, хотя ей еще нет 7 лет. Мама Ани Анна 
Александровна Иванова рассказывает, что 
в этом году они переехали в новый дом, по-
этому школьный маршрут для ребят будет но-
вым. На уроки они теперь будут добираться 
на автобусе, старшие сыновья обязательно 
проводят и встретят первоклассницу с заня-
тий. Аня с 4-х лет умеет читать, больше все-
го любит сказки и детские журналы, писать и 
считать она тоже умеет – по бабушкиной ини-
циативе посещала подготовительные занятия 
весь прошлый год. Поэтому мама не беспоко-
ится за дисциплину, успеваемость и адапта-
цию дочки в школе. Старшие дети помогут, 
да и сама Анна всегда дома – рядом с дочкой 
и сыновьями. В ожидании Дня знаний мама 
и Аня примеряют новую школьную форму и 
белоснежный фартук.

Готовились год

Выучусь 
на фермера

Главное – победа
Девиз семьи Василия Валентиновича и Валентины 
Вячеславовны Чеботаревых из ст. Егорлыкской та-

ков: «Главное не участие, главное – победа!» И подход к обучению 
детей именно такой. Старшая дочь Оксана (ей 22 года) окончила 
школу с серебряной медалью, учится в Ростовском филиале МГУТУ, 
сын Роман (19 лет) поступил в Воронежскую авиационную акаде-
мию. В этом году Чеботаревы снова пойдут в школу, теперь уже вме-
сте с младшей дочкой – первоклассницей Софией. Мама уверена, 
что, следуя семейному девизу, и при активной папиной поддержке 
(а он со своими детьми рядом всегда), младшая дочь тоже добьется 
успехов в учении. Сама Соня признается, что ещё немного боится 
идти в школу, и думает, что там не так весело, как в детском саду. Ей 
вместо письма и счета больше нравится танцевать (она занимается 
танцами в ДШИ), рисовать, делать поделки и создавать праздничные 
интерьеры вместе с мамой и папой. Но портфель уже собран, и 1 
сентября Соню ждут в Егорлыкской СОШ №1.

Ещё несколько дней, и во всех 
школах нашей страны начнутся 
учебные занятия. В Егорлыкском 
районе 1 сентября первый 
звонок прозвучит для 
411 первоклассников. 
Наибольшее количество 
детей примет Егорлыкская 
школа №7 – 115 
новых учеников. О 
своих надеждах и 
переживаниях 
первоклассники 
и их родители 
поделились с 
читателями 
нашей 
газеты
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ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ – не позднее 10-го числа 
месяца, следующего за отчетным. Если послед-
ний день срока приходится на выходной или не-
рабочий праздничный день, то днем окончания 
срока считается ближайший следующий за ним 
рабочий день. Сведения представляются о каж-
дом работнике, с которым заключён трудовой 
договор. 

За непредставление в установленный срок 
либо представление неполных или недо-
стоверных сведений к страхователю приме-
няются финансовые санкции в размере 500 
рублей за каждого сотрудника.

КВАРТАЛЬНАЯ (ЕДИНАЯ) – в бумажном ви-
де не позднее 15-го числа, а в форме электрон-
ного документа – не позднее 20 числа второго 
календарного месяца, следующего за отчетным 
периодом (кварталом, полугодием, девятью ме-
сяцами и календарным годом). Если последний 
день срока приходится на выходной или нерабо-
чий праздничный день, то днём окончания срока 
считается ближайший следующий за ним рабо-
чий день.

Плательщики страховых взносов, у кото-
рых среднесписочная численность физиче-

Отчётность – вовремяПРОТОКОЛ
жеребьёвки по распределению между политическими 
партиями бесплатной печатной площади для публикации 
предвыборных агитационных материалов в региональном 
государственном периодическом печатном издании 
ЗАРЯ (Егорлыкский район)

Наименование политической 
партии

Дата публика-
ции предвы-

борных агита-
ционных  

материалов

Номер полосы, 
место на 
полосе

Политическая партия ЛДПР – Ли-
берально-демократическая партия 
России

3 сентября
10 сентября

5 полоса (низ)
7 полоса (верх)

Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ

27 августа
15 сентября

7 полоса (низ)
10 полоса (низ)

Политическая партия «ПАТРИОТЫ 
РОССИИ»

3 сентября
10 сентября

5 полоса (верх)
7 полоса (низ)

Политическая партия «Гражданская 
Платформа»

27 августа
10 сентября

7 полоса (верх)
4 полоса (верх)

Политическая партия «Российская 
экологическая партия «Зелёные»

27 августа
10 сентября

5 полоса (верх)
10 полоса (верх)

Всероссийская политическая партия 
«ПАРТИЯ РОСТА»

20 августа
15 сентября

4 полоса (низ)
7 полоса (низ)

Политическая партия «КОММУНИ-
СТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ»

27 августа
10 сентября

4 полоса (низ)
5 полоса (верх)

Политическая партия «Партия народ-
ной свободы» (ПАРНАС)

27 августа
15 сентября

4 полоса (верх)
4 полоса (верх)

Общественная организация Всерос-
сийская политическая партия «Граж-
данская сила»

20 августа
10 сентября

4 полоса (верх)
4 полоса(низ) 

Политическая партия «КОММУНИ-
СТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ 
РОССИИ»

03 сентября
15 сентября

4 полоса (верх)
5 полоса (верх)

Политическая партия «Российская 
объединенная демократическая пар-
тия «ЯБЛОКО»

03 сентября
15 сентября

7 полоса (верх)
5 полоса (низ)

ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ «РОДИНА»

03 сентября
15 сентября

7 полоса (низ)
7 полоса (верх)

Всероссийская политическая партия 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

27 августа
10 сентября

5 полоса (низ)
5 полоса (низ)

Политическая партия «Российская 
партия пенсионеров за справедли-
вость»

03 сентября
15 сентября

4 полоса (низ)
4 полоса (низ)

ПРОТОКОЛ
жеребьёвки по распределению между зарегистрированны-
ми кандидатами по Ростовскому одномандатному избира-
тельному округу № 149 бесплатной печатной площади для 
публикации предвыборных агитационных материалов  в 
региональном государственном периодическом печатном 
издании ЗАРЯ (Егорлыкский район)

Фамилия, имя, отчество 
зарегистрированного кандидата

Даты публи-
кации пред-
выборных 

агитационных  
материалов

Номер 
полосы, 

место 
на полосе

  Иванов Сергей Владимирович 27 августа
10 сентября

5 полоса (низ)
5 полоса (низ) 

  Тутова Лариса Николаевна 03 сентября
15 сентября

4 полоса (низ)
5 полоса (верх)

  Волков Павел Николаевич 27 августа
15 сентября

4 полоса (верх)
4 полоса (верх)

  Фоменко Григорий Петрович 27 августа
15 сентября

5 полоса (верх)
7 полоса (низ)

  Котляров Анатолий Александрович 20 августа
10 сентября

4 полоса (верх)
4 полоса (низ)

  Крылов Станислав Игоревич 20 августа
10 сентября

4 полоса (низ)
7 полоса (верх)

  Мусиенко Александр Анатольевич 03 сентября
15 сентября

4 полоса (верх)
4 полоса (низ)

  Новиков Сергей Николаевич 03 сентября
10 сентября

5 полоса (низ)
4 полоса (верх)

  Лесняк Маргарита Юрьевна 27 августа
10 сентября

4 полоса (низ)
5 полоса (верх)

  Волощук Вячеслав Александрович 03 сентября
15 сентября

5 полоса (верх)
5 полоса (низ)

ских лиц за предше-
ствующий расчетный 
период превышает 25 
человек, а также вновь 
созданные (в том чис-
ле при реорганизации) 
организации, у которых численность превышает 
данный предел, представляют отчёты в форме 
электронных документов, подписанных усилен-
ной квалифицированной электронной подписью. 
Пенсионный фонд России рекомендует и осталь-
ным страхователям переходить на современный 
уровень общения, тем самым избежать очередей 
и затрат на корректировку отчётов.

Несвоевременное представление расчета 
влечет взыскание штрафа в размере 5 про-
центов суммы страховых взносов, начис-
ленной к уплате за последние три месяца 
отчетного периода, за каждый полный или 
неполный месяц со дня, установленного для 
его представления, но не более 30 про-
центов указанной суммы и не менее 1000 
рублей.

Управление ПФ РФ 
по Егорлыкскому району

 � УПФР в Егорлыкском районе напоминает страхователям- 
работодателям о сроках представления отчетности в ПФР

амятный нагрудный знак вручается 
ветеранам Великой Отечественной 
войны – участникам обороны Мо-

сквы из числа: лиц, награжденных меда-
лью «За оборону Москвы»; непрерывно 
трудившихся на предприятиях, в органи-
зациях и учреждениях города Москвы в 
период с 22 июля 1941 год по 25 января 
1942 года, а также учившихся в ремес-
ленных, железнодорожных училищах и 
школах фабрично-заводского обучения в 

городе Москве в период с 22 июля 1941 
года по 25 января 1942 года; участников 
строительства оборонительных рубежей 
под Москвой; участников партизанского и 
подпольного движения, принимавших уча-
стие в битве под Москвой. Граждан, кото-
рых можно отнести к перечисленным кате-
гориям, просим обратиться  в Управление 
социальной защиты населения  по адресу: 
ст. Егорлыкская, ул. Мира д.92 или по те-
лефону «горячей линии» 23-6-88 . 

Д епартаментом инвестиций и предпринимательства Ростовской области объявлен приём заявок от 
субъектов малого и среднего предпринимательства на предоставление субсидий на возмещение 

части затрат на приобретение банковской гарантии или поручительства третьих лиц, уплату стра-
ховых взносов. Прием заявок осуществляется с 08.08.2016 и до исчерпания лимита. Прием заявок 
от субъектов малого и среднего предпринимательства на возмещение части лизинговых платежей, 
в том числе первоначального взноса продолжен. На базе МАУ МФЦ Егорлыкского района  «Мои до-
кументы» продолжается прием заявок на получение мер государственной поддержки для сельхозто-
варопроизводителей:
Предоставление субсидии на возмещение части затрат на приобретение пле-
менного молодняка крупного рогатого скота молочного направления

сентябрь-октябрь

Предоставление субсидий на возмещение части затрат на закладку и уход за 
виноградниками, на приобретение элитных семян,  на компенсацию части сто-
имости агрохимического обследования пашни

сентябрь-декабрь

Предоставление субсидий на возмещение части затрат, на уплату процентов 
по кредитам и займам, полученным в российских кредитных организациях и 
сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах на срок до 1 
года, на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных 
организациях, и займам, полученным в СКПК на срок до 8 лет:  

с сентября по ноябрь
с 1-го по 15-е число;

Предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям 
(кроме граждан, ведущих личное хозяйство) на возмещение части затрат на 
строительство, реконструкцию и техническое перевооружение мелиоративных 
систем общего и индивидуального пользования и отдельно расположенных ги-
дротехнических сооружений, принадлежащих им на праве собственности или 
переданных им в пользование в установленном порядке

ноябрь;

Предоставление субсидий на возмещение части затрат на приобретение аль-
тернативных свиноводству видов животных и птиц 

сентябрь

Предоставление субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов по 
инвестиционным кредитам, полученным в российских кредитных организациях, 
и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских ко-
оперативах, на срок от 2 до 15 лет,  

ежемесячно 
с 1-го по 20-е число

Предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям (кро-
ме граждан, ведущих личное хозяйство) на возмещение части затрат на выпол-
нение агролесомелиоративных и фитомелиоративных мероприятий, 

декабрь

Сроки начала и окончания приёма документов по вышеуказанным услугам могут корректироваться в зависимости от 
изменений объемов финансирования. Все вопросы и консультации – по телефону 8(86370) 20-4-15

В. ДОРОШЕНКО, директор МАУ МФЦ Егорлыкского района

Субсидии – через МФЦ

ыплата назначена 313 семьям на 318 детей в размере прожиточного 
минимума на ребёнка 7704 рубля. Наблюдается постоянный рост вы-
плат. В 2013 году егорлыкские семьи получили ЕДВ на сумму 2409, 

95 тыс. руб., за 2014 год – 9544,1 тыс. руб., за 2015 год – 18666,4 тыс. руб. 
С начала текущего года выплачено уже 13256 тыс. руб. Если в вашей семье 
родился третий ребёнок или последующие дети, обращайтесь в УСЗН за кон-
сультацией по вопросам оформления ежемесячной денежной выплаты и дру-
гих мер поддержки многодетных семей (телефоны: 22-5-83; 23-6-88). 

Т. БУТУЗОВА, начальник УСЗН     

НА ТРЕТЬЕГО 
РЕБЁНКА

 � По данным отдела ЗАГС, начиная с 2013 года и по настоящее время, 
в нашем районе родились 288 детей, которые в семье стали третьим 
или последующим ребёнком. Именно таким семьям выплачивается 
ежемесячная денежная выплата (ЕДВ)П

ТЕМ, КТО ЗАЩИЩАЛ 
МОСКВУ

 � Постановлением Правительства Москвы учреждён памятный нагрудный 
знак города «75 лет битвы  за Москву» 

В
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четверг, 1 пятница, 2 суббота, 3 воскресенье, 4
ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ

ПЯТЫЙ

ПЯТЫЙ ПЯТЫЙ

ПЯТЫЙ

домашний

домашний

домашний домашний

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 Контрольная закупка 
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Пусть говорят 16+
13.25 Таблетка 16+
14.00, 15.15 Время покажет 
15.55, 04.45 Мужское / Жен-

ское 16+
16.55 Человек и закон 16+
18.00 Вечерние новости
19.00 Выборы 2016 г.
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.15 Написано Сергеем До-

влатовым 16+
01.10 Х/ф «Короли улиц 2. 
Город моторов» 18+
03.05 Х/ф «Верные ходы» 

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, 00.55 Т/с «Каменская» 
14.55 Т/с «Тайны следствия» 
17.50 Выборы 2016 г. Дебаты
18.30 Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «Красивая жизнь» 
03.00 Т/с «Семейный детек-

тив» 12+

06.30 Д/с «Вся правда про 
…» 12+
07.00, 08.45, 10.50, 12.30, 

15.00, 18.15 Новости
07.05, 15.10, 18.20, 23.00 Все 
на Матч! Прямой эфир. Ана-

литика. Интервью. Эксперты
08.50 Футбол. Чемпионат ми-

ра- 2018 г. Отборочный тур-

нир. Эквадор - Бразилия 12+
10.55 Формула-1. Гран-при 
Италии. Свободная практи-

ка. Прямая трансляция
12.40 Футбол. Чемпионат ми-

ра- 2018 г. Отборочный тур-

нир. Аргентина - Уругвай 12+
14.40 Д/с «Заклятые сопер-

ники» 12+
16.10 Пляжный футбол. 
Чемпионат мира- 2017 г. Ев-

ропейский отборочный этап. 
Россия - Казахстан. Прямая 
трансляция из Италии
17.15 Д/с «Где рождаются 
чемпионы?» 12+
17.45 Д/с «Звезды футбола» 
18.50 Десятка! 16+
19.10, 05.30 Реальный спорт 
20.10 Х/ф «Воин» 12+
23.45 Х/ф «Рестлер» 16+

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

вости культуры 0+
10.20 Х/ф «Учитель» 0+
12.05 Письма из провинции
12.35 Д/ф «Загадка острова 
Пасхи» 0+
13.30 Х/ф «Маленький 
принц» 0+
14.40 Д/ф «Мон-Сен-Мишель. 
Архитектурное чудо Фран-

ции» 0+
15.10 Д/с «Танго. Аргентин-

ская страсть» 0+
16.10 Д/ф «Доктор Трапезни-

ков. Выжить, а не умереть...» 
16.50 Д/ф «Равенна. Проща-

ние с античностью» 0+
17.05 Д/ф «Хранители на-

следства» 0+
17.55 Исторические концерты 
19.00 Смехоностальгия 0+
19.45, 01.55 Искатели 0+

20.30 Острова 0+
21.10 Х/ф «Донская повесть» 
22.40 Д/ф «Жизнь нелегка... 
Ваш Сергей Довлатов» 0+
23.45 Худсовет 0+
23.50 Х/ф «Капитал» 0+

06.00 Х/ф «Инструкции не 
прилагаются» 16+
08.00 Д/ф «У мыса Гангут» 
09.00 Мультфильмы 6+
09.30, 03.00 Х/ф «Завтрак на 
траве» 16+
12.00 Первые лица-на-Дону 
12.30 Станица-на-Дону 12+
13.00 Т/с «Учителя» 16+
16.40 Юбилейный концерт 
Вячаслава Бутусова 16+
18.15 Югмедиа 12+
18.30, 20.00, 23.00 Неделя-
на-Дону 0+
19.00 Выборы 2016 16+
19.30 Южный маршрут 12+
20.30, 23.30 А что у вас? 12+
20.45, 23.45 Жили-были-на-
Дону 12+
21.00 Х/ф «Скорость. Авто-

бус 657» 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
10.40, 11.45, 12.40, 13.35, 

14.35, 16.10, 16.25, 17.25 Т/с 
«Меч» 16+
19.00, 19.45, 20.35, 21.25, 

22.10, 23.00, 23.50, 00.40 Т/с 
«След» 16+
01.25, 02.05, 02.45, 03.25, 

04.05, 04.45, 05.30 Т/с «Де-

тективы» 16+

05.00 Дорожный патруль
06.00 Новое утро
08.30 Студия Юлии Высоц-

кой 0+
09.00 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 Х/ф «Я работаю в су-

де» 16+
16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
18.00 Говорим и показываем 
19.40 Экстрасенсы против 
детективов 16+
21.20 Х/ф «Зеленая карета» 
23.10 Большинство
00.25 Место встречи 16+
01.30 Победить рак 16+
02.45 Их нравы 0+
03.10 Т/с «Закон и порядок» 
04.10 Т/с «Врачебная тайна» 

06.30, 05.30 Пир на весь мир с 
Джейми Оливером 16+
07.30 Домашняя кухня 16+
08.00 По делам несовершен-

нолетних 16+
10.00 Т/с «Две судьбы. Новая 
жизнь» 16+
18.00, 23.30 6 кадров 16+
18.05 Т/с «Она написала убий-

ство» 16+
19.00 «Женский доктор-2» 
22.35 Т/с «Доктор Хаус» 16+
00.30 Х/ф «Две истории о 
любви» 16+
02.35 Д/с «Звёздные истории» 

05.50, 06.10 Наедине со всеми 
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.50 «Дети понедельника» 
08.40 Смешарики. Новые при-

ключения 0+
09.00 Играй, гармонь люби-

мая! 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15, 16.55 Евгений Леонов. 
«Я король, дорогие мои!» 
11.20 Смак 12+
12.15 Идеальный ремонт 12+
13.15 Теория заговора 16+
14.10 На 10 лет моложе 16+
15.00 Х/ф «Осенний мара-

фон» 12+
18.00 Вечерние новости
18.10 Голос 16+
20.00 Кто хочет стать миллио-

нером? 16+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
22.40 КВН 16+
00.25 Х/ф «Код доступа 
«Кейптаун» 16+
02.35 Х/ф «Все любят китов» 

04.50 Х/ф «Превратности 
судьбы» 12+
06.45 Диалоги о животных 12+
07.40, 11.25, 14.20 Вести-Мо-

сква
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 Ве-

сти
08.20 Россия. Местное время 
09.25 Утренняя почта 12+
10.05 Сто к одному 12+
11.35 Юмор! Юмор! Юмор! 
14.30 «Пять лет и один день» 
16.30 Х/ф «Дочь за отца» 12+
20.35 Новая волна- 2016 г. 
Прямая трансляция
23.05 Х/ф «Во имя любви» 

06.30 Д/с «Вся правда про …» 
07.00, 09.10, 12.50, 14.45, 

18.00 Новости
07.05 Х/ф «Рестлер» 16+
09.15 Хоккей. Суперсерия 
1972 г. Канада - СССР 12+
11.30, 02.45 Д/ф «Настоящие 
мужчины» 16+
13.00 Безумный спорт с Алек-
сандром Пушным 12+
13.30 Д/ф «Артем Акулов. 
Штангисты не плачут» 12+
14.15 Инспектор ЗОЖ 12+
14.50 Формула-1. Гран-при 
Италии. Квалификация. Пря-

мая трансляция
16.05 Футбол. Товарищеский 
матч. «Легенды Арсенала» - 
«Легенды Милана». Прямая 
трансляция
18.05, 21.30, 00.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналити-

ка. Интервью. Эксперты
19.05 Профессиональный 
бокс. Сергей Ковалев (Россия) 
против Айзека Чилембы (Ма-

лави). Бой за титул чемпиона 
мира в полутяжелом весе 16+
22.00 Смешанные единобор-

ства. UFC. Прямая трансля-

ция из Германии
00.45 Х/ф «Судью на мыло» 

06.30 Евроньюс 0+
10.00 Обыкновенный концерт 
10.30 Х/ф «Донская повесть»
12.00 Острова 0+
12.40 Пряничный домик 0+
13.10 Д/ф «Крылатая поляр-

ная звезда» 0+
14.05 Выпускной вечер Акаде-

мии русского балета им 0+
16.10, 01.55 По следам тайны 
17.00 Новости культуры 0+
17.30 Д/ф «Жизнь нелегка... 
Ваш Сергей Довлатов» 0+
18.20 Д/ф «Приключения Це-

ратопса» 0+

05.40, 06.10 Наедине со все-

ми 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.45 Х/ф «Четвертый» 12+
08.10 Часовой 12+
08.40 Смешарики. ПИН-код 
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 
10.35 Пока все дома 12+
11.25 Фазенда 12+
12.15 Светлана Крючкова. 
«Я научилась просто, мудро 
жить...» 12+
13.25 Х/ф «Большая переме-

на» 12+
18.30 Юбилейный вечер Рай-

монда Паулса 12+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Аффтар жжот 16+
23.35 Х/ф «3 сердца» 16+

04.35 Х/ф «Любовь до вос-

требования» 12+
06.40 Мульт утро 0+
07.15 Утренняя почта 12+
07.55 Сто к одному 12+
08.40 Фестиваль детской ху-

дожественной гимнастики 
«Алина» 12+
10.20 Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается 
14.20 Х/ф «Другой берег» 12+
16.15 Х/ф «Моя мама про-

тив» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
23.30 Новая волна-2016 12+

06.30 Д/с «Вся правда про …» 
07.00, 09.05, 10.10, 12.05, 

14.15, 17.05, 21.00 Новости
07.05 Футбол. Товарищеский 
матч. «Легенды Арсенала» - 
«Легенды Милана» 12+
09.10 Диалоги о рыбалке 12+
09.40 Д/с «Звезды футбола» 
10.15 Х/ф «Жизнь ради фут-

бола» 12+
12.15 Специальный репор-

таж. «Чемпионат мира по 
футболу» 12+
12.45 Инспектор ЗОЖ 12+
13.15 Несерьезно о футболе 
14.25 Специальный репортаж 
«Формула-1» 12+
14.45 Формула-1. Гран-при 
Италии. Прямая трансляция
17.15 Пляжный футбол. Чем-

пионат мира- 2017 г. Европей-

ский отборочный этап. Россия 
- Норвегия. Трансляция из 
Италии 12+
18.25, 21.10, 23.45 Все на 
Матч! Прямой эфир. Анали-

тика. Интервью. Эксперты
18.55 Футбол. Чемпионат 
мира- 2018 г. Отборочный 
турнир. Словакия - Англия. 
Прямая трансляция
21.40 Футбол. Чемпионат 
мира- 2018 г. Отборочный 
турнир. Норвегия - Германия. 
Прямая трансляция
00.30 Х/ф «В лучах славы» 

06.30 Евроньюс 0+
10.00 Обыкновенный концерт 
10.35 «Обыкновенное чудо» 
12.55 Легенды мирового кино 
13.25 Д/ф «Агатовый каприз 
Императрицы» 0+
13.50 Д/ф «Приключения Це-

ратопса» 0+
14.45 Гении и злодеи 0+
15.15 Спектакль «Ревизор»

17.25 Д/ф «Валерий Фокин. 
Монологи режиссера» 0+
18.20 Пешком... 0+
18.50, 01.55 Искатели 0+
19.35 Библиотека приключе-

ний 0+
19.50 Х/ф «Пираты Тихого 
океана» 0+
22.10 Международный фе-

стиваль балета «Dance open» 
23.50 Д/ф «Крылатая поляр-

ная звезда» 0+
00.40 Take 6 0+
01.40 Мультфильм для взрос-

лых 0+
02.40 Д/ф «Университет Ка-

ракаса. Мечта, воплощенная 
в бетоне» 0+

06.00 Х/ф «Временно бере-

менна» 16+
08.00 Поговорите с доктором 
09.00 Мультфильмы 6+
09.30 Кино - на- Дону 16+
10.00 Д/ф «В мире «звезд». 
Близкие люди» 16+
11.00 А что у вас? 12+
11.15 Жили-были-на-Дону 
12.00 Т/с «Неудачников.Net» 
20.00 Д/с «Оружие ХХ века» 
20.15 Д/ф «История государ-

ства Российского» 12+
20.30 Спорт-на-Дону 0+
21.00 Х/ф «Здравствуйте, я 
ваша тетя» 16+
23.00 Главные о главном 12+

07.10 Мультфильмы
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего 
11.00 Х/ф «Морозко» 6+
12.40 Х/ф «Разные судьбы» 
14.50 Х/ф «Классик» 16+
17.00 Место происшествия. О 
главном
18.00 Главное
19.30, 20.25, 21.25, 22.20, 

23.20, 00.20, 01.20, 02.20 Т/с 
«Спецназ по-русски 2» 16+
03.15, 04.10, 05.05 Т/с «Меч» 

05.00 Т/с «Следопыт» 16+
07.00 Центральное телевиде-

ние 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.15 Русское лото плюс 0+
08.50 Стрингеры НТВ 12+
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+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Большие родители 
17.00 Секрет на миллион 
19.00 Акценты недели
19.55 Х/ф «Беги!» 16+
23.50 Концерт «Памяти 
Батырхана Шукенова» 

06.30, 05.30 Домашние 
блюда с Джейми Оливером 
07.30, 23.55, 05.25 6        
кадров 16+
07.50 Х/ф «Родня» 16+
09.45  «Попытка веры» 
13.50 Х/ф «Лучшее лето 
нашей жизни» 16+
18.00 Д/ф «Великолепный 
век» 16+
19.00 «Великолепный век» 
22.55 Д/с «Восточные жё-
ны в России» 16+
00.30 «Главное - успеть» 

19.15 Х/ф «Обыкновенное чу-

до» 0+
21.40 Романтика романса 0+
22.40 Х/ф «Космос как пред-

чувствие» 0+
00.10 Концерт «Дух Моцарта»

06.00 Х/ф «Скорость. Автобус 
657» 16+
08.00 Главные о главном 12+
09.00 Мультфильмы 6+
09.30 Д/ф «У мыса Гангут» 
10.00 Д/ф «Мировые войны 
XX века. Человек со шрамом» 
11.00 Неделя-на-Дону 0+
11.30 Даешь Мундиаль! 12+
11.45 Станица-на-Дону 12+
12.00 Югмедиа 12+
12.30, 03.00 Т/с «Полнолуние» 
16+
16.30 Д/ф «В мире «звезд». 
Близкие люди» 16+
17.30 ДОстояние Республики 
20.00 Д/с «Оружие ХХ века» 
20.15 Д/ф «История государ-

ства Российского» 12+
20.30 Южный маршрут 16+
21.00 Х/ф «Временно бере-

менна» 16+
23.30 Хит-парад 16+

06.10 Мультфильмы
09.35 День ангела 0+
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 11.00, 11.55, 12.40, 

13.35, 14.20, 15.10, 16.00, 
16.55, 17.40 Т/с «След» 16+
19.00 Х/ф «Курьер из «Рая» 
20.55 Х/ф «Авантюристы» 
22.45 На крючке 16+
00.35, 01.30, 02.30, 03.20, 

04.20, 05.15, 06.15 Т/с «Меч» 

05.05, 02.55 Их нравы 0+
05.35 Т/с «Следопыт» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.15 Жилищная лотерея 
Плюс 0+
08.45 Готовим с Алексеем Зи-

миным 0+
09.10 Устами младенца 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 «Еда живая и мёртвая» 
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Х/ф «Зеленая карета» 
15.05 Своя игра 0+
16.20 Д/ф «Детки» 16+
17.15 Герои нашего времени 
18.00 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телеви-
дение
20.00 Новые русские сенса-

ции 16+
21.00 Ты не поверишь! 
22.00 Салтыков-Щедрин шоу 
23.00 Международная пило-

рама 16+
23.50 Х/ф «Волчий остров» 

06.30, 05.30 Домашние блю-

да с Джейми Оливером 16+
07.30 Х/ф «Волшебная 
лампа аладдина» 6+
09.10, 05.00 Домашняя 
кухня 16+
09.40 Х/ф «Мой капитан» 
13.50 «Попытка веры» 
18.00 Д/ф «Великолеп-
ный век» 16+
19.00 Т/с «Великолепный 
век» 16+
22.55 Д/с «Восточные жё-
ны в России» 16+
23.55 6 кадров 16+

06.00 Концерт «Братья Ме-

ладзе» 16+
08.00, 05.00 Д/ф «Кремль - 
9» 16+
09.00 Мультфильмы 6+
09.30 Х/ф «Зверобой» 16+
12.00 Бизнес среда 16+
12.30 Кино - на- Дону 16+
13.00 Т/с «Учителя» 16+
16.40 Юбилейный концерт 
Льва Лещенко 16+
18.30, 20.00, 23.00 Новости-
на-Дону 0+
18.55, 20.25, 23.25 Кстати 
19.00 Выборы 2016 16+
19.30 Главные о главном 12+
20.30, 23.30 Первые лица-на-
Дону 12+
20.45, 23.45 Станица-на-
Дону 0+
21.00 Х/ф «Инструкции не 
прилагаются» 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
10.40, 11.45, 12.40, 13.35, 

14.35, 16.10, 16.25, 17.25, 
02.05, 03.05, 04.05, 05.00 Т/с 
«Меч» 16+
19.00, 19.40 Т/с «Детективы» 
20.20, 21.10, 23.15 Т/с 
«След» 16+
22.25 Т/с «Такая работа» 16+
00.00 Х/ф «Разные судьбы» 

05.00 Дорожный патруль
06.00 Новое утро
08.30 Студия Юлии Высоц-

кой 0+
09.00 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 «Я работаю в суде» 
16.20, 19.35 Т/с «Улицы раз-

битых фонарей» 16+
18.00 Говорим и показываем 
20.35 Х/ф «Шаман. Новая 
угроза» 16+
22.30 Итоги дня
22.55 ЧП. Расследование 
23.20 «Морские дьяволы» 

06.30, 05.30 Жить вкусно с 
Джейми Оливером 16+
07.00, 06.00 Пир на весь мир 
с Джейми Оливером 16+
07.30, 18.00, 23.40, 04.40 6 
кадров 16+
07.55 По делам несовершен-

нолетних 16+
09.55 Давай разведёмся! 16+
11.55, 02.40 Д/с «Простые 
истории» 16+
12.55, 03.40 Кризисный ме-

неджер 16+
13.55 Т/с «Две судьбы. 
Новая жизнь» 16+
18.05 Т/с «Она написала 
убийство» 16+
19.00 «Женский док-
тор-2» 16+
20.50 Х/ф «И всё-таки я 
люблю» 16+
22.45 Т/с «Доктор Хаус» 
00.30 Х/ф «Назад - к сча-
стью, или кто найдёт си-
нюю птицу» 16+
04.45 Тайны еды 16+
05.00 Домашняя кухня 

2207 Кадастровый инженер Мякшева Виолетта Борисовна, квалификационный аттестат № 61-11-195, почтовый адрес: Ростов-
ская область, Егорлыкский район, ст. Егорлыкская, ул. Малькова, 5, кв. 31, тел.: 8(86370) 23-1-66; 8-928-95-60-772, адрес 
электронной почты violetta.myaksheva@yandex.ru в отношении земельного участка с кадастровым номером 61:10:0000000:31, 
расположенного по адресу: Ростовская область, Егорлыкский район, 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, местоположение     установлено     относительно ориентира, расположенного в грани-
цах участка; ориентир вблизи х. Мирный, х.Гайдамачка, х.Тавричанка, выполняет кадастровые работы по подготовке проекта 
межевания земельного участка, выделяемого в счет земельной доли Муширова Салима Турсунбаевича и извещает участников 
долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 61:10:0000000:31, о проведении согласования проекта 
межевания земельного участка, выделяемого в счет земельной доли. Предметом согласования являются размер и местопо-
ложение границ выделяемого в счет доли земельного участка. Заказчиком по подготовке проекта межевания земельного 
участка является Муширов Салим Турсунбаевич почтовый адрес: Ростовская обл, Егорлыкский р-н, х.Тавричанка, ул.Мира 
№ 34 , тел.89281854846. Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: Ростовская область, Егорлыкский район, ст. 
Егорлыкская, пер. Ворошилова, 79, 3-й этаж ИП «Мякшева В.Б.» Обоснованные возражения по проекту межевания земель-
ного участка относительно размера и местоположения границ земельного участка, а также предложения о доработке проекта 
межевания земельного участка, выделяемого в счет земельной доли, после ознакомления с ним, принимаются с 27 августа 
2016 года по 26 сентября 2016 года по адресу: Ростовская область, Егорлыкский район, ст. Егорлыкская, ул. Ворошилова, 
79 (3-й этаж ) ИП «Мякшева В.Б.». При согласовании проекта межевания земельного участка, выделяемого в счет земельной 
доли, участникам долевой собственности необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельную долю.

2208 Кадастровый инженер Мякшева Виолетта Борисовна, квалификационный аттестат № 
61-11-195, почтовый адрес: Ростовская область, Егорлыкский район, ст. Егорлыкская, ул. 
Малькова, 5, кв. 31, тел.: 8(86370) 23-1-66; 8-928-95-60-772, адрес электронной почты 
violetta.myaksheva@yandex.ru  в отношении земельного участка с кадастровым номером 
61:10:0000000:31, расположенного по адресу: Ростовская область, Егорлыкский район, 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,  
местоположение     установлено относительно ориентира, расположенного в границах участ-
ка; ориентир вблизи х.Мирный, х.Гайдамачка, х.Тавричанка, выполняет кадастровые работы 
по подготовке проекта межевания земельного участка, выделяемого в счет земельной доли 
Мушировой Рахимы Алиевны и извещает участников долевой собственности на земельный 
участок с кадастровым номером 61:10:0000000:31, о проведении согласования проекта ме-
жевания земельного участка, выделяемого в счет земельной доли. Предметом согласования 
являются размер и местоположение границ выделяемого в счет доли земельного участка. За-
казчиком по подготовке проекта межевания земельного участка является Муширова Рахима 
Алиевна почтовый адрес: Ростовская обл, Егорлыкский р-н, х.Тавричанка, ул.Фермерская 
№ 18 , тел.89286173936. Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: Ростовская 
область, Егорлыкский район, ст. Егорлыкская, пер. Ворошилова, 79, 3-й этаж ИП «Мякше-
ва В.Б.» Обоснованные возражения по проекту межевания земельного участка относительно 
размера и местоположения границ земельного участка, а также предложения о доработке 
проекта межевания земельного участка выделяемого в счет земельной доли, после ознаком-
ления с ним, принимаются с 27 августа 2016 года по 26 сентября 2016 года по адресу: Ро-
стовская область, Егорлыкский район, ст. Егорлыкская, ул. Ворошилова, 79 (3-й этаж ) ИП 
«Мякшева В.Б.». При согласовании проекта межевания земельного участка, выделяемого в 
счет земельной доли участникам   долевой    собственности, необходимо   иметь   документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельную долю.



МФЦ (О.В), бутузова на третьего ребёнка (М.В)

Добрее женщины никого нет. Она может 
простить мужчину, даже если он ни в чем 
не виноват.

Четверг даже лучше, чем воскресение. Потому, 
что в воскресение завтра понедельник, а в четверг 
завтра пятница.

Бабушка укладывает внучка спать и как 
обычно поёт ему колыбельную. Час поёт – 
внучок всё не спит, – два поёт та же картина. 
Через три часа внучок бабушке говорит: 
– Бабушка, может быть, я всё-же посплю? 
Или ты ещё попеть хочешь?

Концерт, выступает молодая певица. Спела песню, 
откланивается, хочет уйти. Зал шумит, кричит: 
–  Давай ещё! 
Ну, спела ещё раз, снова откланивается, зал не 
унимается: 
– Ещё!
Что делать, третий раз поёт... 
А зал – по прежнему. Она и говорит: 
– Господа, да сколько можно, я уже устала! Голос 
из зала:
– Пока не научишься!

АНЕКДОТЫ
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, 
опубликованный в №32 

(20 августа 2016 г.)

По горизонтали: БАРИТОН ПРИЗНАК АМАТИ ЛАМПОЧКА ЛЕЙКА ПАЛУБА АР-
ХАР СУСЕК ЧЕРТА ГЛЯСЕ БРЫЗГИ ТАНТАЛ ЛЕДОХОД ПЯТАК АВИАБИЛЕТ 
НЕКТАР ТИПУН ЕДИП ОЛАДЬИ ЛИНЧЕВАНИЕ НАМАЗ ЗНАК ОНАГР АЙНЫ 
БАНКРОТ ПОЛОГ ХАЛАТ ЭВРИТ СЫЩИК РАБСТВО ПЛЕЧО ТИТР СЕМАФОР 
МОНИТОР НАПЕВ УЧАС ЗАВЕТ ЛЕНИН КОМИЗМ АРРАС ТРАМП ГЛАДЬ  

По вертикали: РОБЕРТ НАПЕРСТОК ПОДОЛ ЗАГУЛ ОСТАНКИ НАЛОГ ИЗЛУ-
ЧИНА ЭГОИЗМ ВИКИНГ НАКАТ АРХИП МАРАТ АТЛАНТА АТИЛЛА ИЗБА ИФРИТ 
ОМЕЛА АПТЕЧКА ОВЕС ПАКЛЯ НИЩИЙ ЗАЛОГ АННАЛЫ ТЕНТ ЛАКЕ ИЗЮМ 
ТРУХА КЛАСС ТЛЕН ЕЛКА АБОРТ РЫБКА АРИС СПАС УГОДЬЕ ДЕКРЕТ ОГНИ 
АЛКИД ПОНТ ОТМЕЛЬ 

Рецепты от «Зари»
СУП-СОЛЯНКА

ИНГРЕДИЕНТЫ: 
Кефир — 1 л., сметана нежирная — ¾ стакана, сахар — 1 стакан, же-
латин — 2 ст. л., вода — 2 стакана, ванильный сахар — ½ пакетика. 

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
Желатин замочить в теплой воде на 30-40 минут, на медленном огне, непрерывно 

размешивая, довести до кипения, снять с огня и охладить до комнатной температуры. 
Кефир, сметану и ванильный сахар перемешать и взбивать венчиком или миксером в 
течение 5-6 минут. Тонкой струйкой ввести желатин и взбивать еще 4-5 минут. Полу-

ченную массу переложить в форму и поставить в холодильник на 3-6 часов. После застывания десерта зефир следу-
ет нарезать на порционные кусочки-брусочки. Вместо ножа можно использовать обычные формочки для печенья. 

ДОМАШНИЙ ЗЕФИР 

ИНГРЕДИЕНТЫ:
Сосиски — 2 шт., лук — 1 шт., морковь — 2 шт., картофель -2 шт., 
огурцы корнишоны — 5 шт., оливки — 1 банка,  лимон — 4 кру-

жочка, Подсолнечное масло,  томатная паста — 2 ст. ложки. 
ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

В кастрюлю налить воды, довести до кипения. Картофель очистить, нарезать 
кубиками, бросить в кипящую воду. Сосиски нарезать кружочками. Обжарить 
на растительном масле. Затем обжаренные кружочки сосисок переложить в кастрюлю с картофелем. Морковь 
натереть на тёрке. Лук нарезать кубиками среднего размера. Выложить в сковороду с растительным маслом. 
Лук и морковь обжарить 10 минут. К овощам добавить томатную пасту. Тушить вместе с томатной пастой 5-10 
минут. Нарезать корнишоны, оливки на кружочки. Кружочки лимона на четвертинки. Обжаренные лук и мор-
ковь, нарезанные огурцы, оливки, дольки лимона добавить в кастрюлю с сосисками и картофелем. Все вместе 

варить 10-15 минут.
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продаётся 1628  Телята возрастом от 1 меся-

ца. Тел. 8-962-860-36-67, 8-905-
404-14-55.

1763 Телята голштины, швицы. 
Тел. 8-928-900-22-58.

1971 Пологи для хознужд: 4x5 м – 
1300 руб, 5x8 м – 2000 руб, 4x6 м 
(брезент) – 3500 руб. Тел. 8-928-
17-16-500.

2074 Повар, бармен. Тел. 8-928-
602-04-30.

2080 Дом площадью 55 кв. на участ-
ке 4 сотки со всеми удобствами, 
во дворе гараж, хозпостройки, 
навес. Тел. 8-928-954-17-81.

2122 Трехкомнатная квартира 
(62,8 кв.м, 1-й этаж) по ул. Ленина, 
197, кв. 1. Тел. 8-914-257-20-37.

2121 Дом 85,5 кв. м (центр ст. Егор-
лыкской), цена 2,3 млн. руб. Воз-
можен обмен на жилье поменьше 
с доплатой. Тел. 8-928-117-60-34.

2135 Сиделка для одинокой жен-
щины в х. Кавалерском с прожи-
ванием. Тел. 8-962-936-00-10, 
8-926-278-86-56.

2129 Мотороллер. Цена договор-
ная. Тел. 8-928-127-49-43.

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

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 м-в, телки 
8 м-в (2 гол.) симменталы, авто-
мобиль ВАЗ-2114 2005 года в 
отличном состоянии. Тел. 8-903-
464-70-78, 8-928-136-60-83

2151 Трёхкомнатная кварти-
ра общей площадью 77 кв. м, 
ул. Элеваторная, 53, кв. 2. Тел. 
8-928-112-59-98.

2148 Дом в п. Роговском. Подроб-
ности по тел. 8-928-106-08-24.

Разнорабочий, 
тракторист. 
Обращаться 

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

20-4-35

б/н

2171 Дом 130 кв. м +магазин 50 
кв. м. ул. Патоличева, 45. Тел. 
8-928-173-07-02.

Разнорабочие
Телефон

8-928-625-59-00

 б/н 

1788 Кирпичный дом в х. Ильин-
ском, хозпостройки, огород 50 
соток. Тел. 8-928-117-03-87.

1934 Дом со всеми удобствами 
площ. 64 кв. м, рядом ЕСОШ № 
7. Тел. 8-951-830-67-79.

1991 Дом  площ. 75 кв. м, 2014 года 
постройки, теплый, герметичный, 
экономный – газ. Цена – 3 млн. 300 
тыс. руб. Тел. 8-928-182-45-00.

2039 Дом площ. 126 кв.м по ул. 
Солнечной, 48. Имеются гараж, 
летняя кухня, хоз.постойки, бла-
гоустроенный двор, сад, огород. 
Тел. 8-928-111-13-07.

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. 8-928-118-32-33

2104 Однокомнатная квартира по-
сле капремонта в п. Роговском, ул. 
Пешеходько, 29, кв. 9. Тел. 8-928-
118-14-65, 8-928-109-32-79.

Ритуальное агентство «Память» 

2185

(ст. Егорлыкская, ул. Ленина, 30)
Вас всегда выслушают, поймут и помогут.

КРУГЛОСУТОЧНО. ВСЕ ДЛЯ ПОХОРОН
Цены значительно снижены на ритуальные услуги и принадлежности.

Тел. 8-928-150-88-28 (Руслан),
8-928-167-57-19 (Сергей),

2186 Дом 93 кв. м по ул. М. Горь-
кого, 117, евроремонт, летняя 
кухня, гараж, асфальт во дворе. 
Тел. 8-928-603-35-58.

2189 Сиделка для женщины. Тел. 
8-928-133-34-54.

2194 Земельный участок 12 со-
ток под строительство в п. Мичу-
ринском, пер. Абрикосовый, 10. 
Тел. 8-928-143-12-45.

2187 Срочно. Магазин 40 кв. м с 
оборудованием и дом 70 кв. м с 
удобствами и мебелью. Все на од-
ном участке. Тел. 8-952-56-95-303.

2190 Флигель 58 кв. м и жилая 
кухня 42 кв. м ул. Красноармей-
ская, 72, с мебелью. Тел. 8-918-
557-64-95, 8-952-609-22-09.

2150 Продаю или меняю на од-
накомнатную квартиру домик 
с удобствами по ул. Грицика, 136 
с земельным участком 13,45 со-
ток. Тел. 8-961-322-81-77.

ВСПОМНИМ

Ветер в окна задувает, сушит мокрые ресницы. 
Как тебя мне не хватает, на плече твоем забыться. 
Словно душу надломили, до сих пор еще не верю, 
что ты где-то в звездной пыли. В сердце боль вос-
поминаний…Задувает в окна ветер, от тебя он при-
летает. А тебя на этом свете не хватает… не хва-
тает. Вспомните, этого светлого человека все, кто 
его знал и помнит.                                   Наташа

Сегодня, 27 августа, исполнилось  ровно полгода, 
как ушел из жизни мой дорогой, любимый 
САМОЙЛОВ Виктор Алексеевич

2193

2198 Мотороллер «Муравей», ску-
тер «Стелс», бензопила. Тел.: 
8-928-772-55-42, 8-951-530-59-64.

2200 Квартира в х. Изобильном, 
47 кв. м, хозпостройки, флигель 
40 кв. м, газ, вода, гараж, хозпо-
стройки. Тел. 8-904-344-21-96.

2001 Официант в кафе  на посто-
янную работу. Тел. 8-928-128-
46-60, 8-637-02-37-24

2201 Земельный участок 10 соток 
с объектом незавершенного строи-
тельства (строение армированное), 
ж/д поселок, ул. Донская, 41. Цена 
350 тыс. руб. Тел.8-928-129-67-21

2203 Дом по ул. Войкова, 59. Тел. 
8-928-163-17-33.

2202 Дом по пер. Крупской, 45, 64 
кв. м, 8 соток земли, окна ПВХ, все 
коммуникации, пакет документов 
(между парком и ЕСОШ №7). Тел. 
8-908-175-72-08, 8-988-575-28-31.

Требуются водитель 
на а/м «Газель» 

с опытом работы. 
З/п 13000 руб, продавец 

с опытом работы. 
м-н «Мегастрой»

Тел.: 8-928-906-96-27 б/н

2216 Автомобиль ГАЗ-21 Волга 
1969 года вып.. Тел. 8-965-465-
96-90.

2206 Услуги комбайна для уборки 
кукурузы в границах ст. Егорлык-
ской. Тел. 8-928-125-21-23.

2219 Овес. Тел. 8-928-613-77-30.

ВСПОМНИМ

Жизнь продолжается земная. Заботы все да суета. 
Но в памяти всегда ты с нами, пока жива у нас ду-
ша. Проходят дни, нам не вернуть тебя, лишь па-
мять о тебе нетленна. Твой образ с нами навсегда, 
любовь к тебе жива и незабвенна.
Вспомните и помяните добрым словом все, кто его 
знал, работал с ним и помнит.                   Родные

Сегодня, 27 августа, исполнилось три года, как нет 
с нами нашего дорогого мужа, папы, дедушки 
ФИЛЬЧУКОВА Ивана Дмитриевича

2217

Выражаем искреннюю благодарность всем родным и близким, кумо-
вьям, друзьям, соседям, коллегам, ритуальному агентству «Память», 
лично коллективу Егорлыкского райпо «Искра» и всем, кто оказал 
нам помощь и поддержку в похоронах и пришел проводить в послед-
ний путь нашу дорогую и любимую мамочку, бабушку и прабабушку 
ЕРЕСЬКИНУ Валентину Анисимовну.

Родные

бесплатно
б/п Возьму в добрые руки мор-
скую свинку (мальчика). Тел. 
8-952-582-38-82.

150л В связи с переездом СРОЧ-
НО НЕДОРОГО продаются 
вещи: сервант низкий полиро-
ванный, тумба полированная, 
шкаф кухонный навесной, швей-
ная машинка ножная, оконный 
кондиционер, туалетный столик 
с зеркалом, трюмо, стол-тумба 
светлый, кровать подростковая, 
диван-малогабаритный, кровать 
односпальная. Всё – в хорошем 
состоянии. Тел. 8-904-440-03-63.

На постоянную работу 

ТРЕБУЮТСЯ ТОКАРИ, 

ЭЛЕКТРИКИ. 

Обращаться по адресу: 
   ул. Патоличева, 18 
Тел.: 8(86370) 22-4-60,
       8-928-214-91-59. б/н

ВСПОМНИМ

Ты нас покинула, родная,
Настал разлуки скорбный час,
Но все по-прежнему живая
В сердцах ты наших, среди нас.
Тебя любить и помнить будем,
И никогда не позабудем.
Вспомните и помяните добрым  словом все, кто ее 
знал и помнит.                                           Родные

29 августа исполнится три года, как нет с нами на-
шей дорогой, любимой мамы, бабушки 
ХАЛАНСКОЙ Галины Александровны

2237

2227 Диспетчер в такси «Даллас». 
Тел. 8-928-110-65-65.

2230 Автомобиль ВАЗ-210600, 
цвет сине-зеленый, 2001 года 
вып в хорошем состоянии, цена 
120 тыс. руб., торг. Тел.8-928-
150-07-19.

2226 Водители в такси «Даллас». 
Тел. 8-928-110-65-65.
2228 Водитель на а/м КамАЗ. Тел. 
8-928-755-52-55.

2236 Дом 44 кв. м, удобства, окна 
МПК, сплит-система, кухня шале-
ванная 32 кв. м, земли 6,6 соток, 
сад, в р-не рынка. Цена – 1200 
тыс.руб. Тел. 8-928-618-92-91.
2229 Дом кирпичный 63 кв. м по 
пер. Гагарина, 61, имеются хоз-
постройки. Тел. 8-928-772-26-
74, 8-928-754-11-21.
2235 Дом + магазин, сад, огород в 
р-не рынка. Цена 2,5 млн., торг. 
Тел. 8-961-307-34-67.

2238 Продавец  в магазин «Асто-
рия». Тел. 73-1-37, ул. Вороши-
лова, 29.

2222 Срочно. Четырёхкомнат-
ная квартира по ул. Белозер-
цева, 59 (2-ой этаж). Тел. 8-928-
194-57-02, 8-928-159-55-46.

2234 Земельный участок с по-
стройками по пер. Василькова. 
Тел. 8-928-11-82-416.

2233 Автомобиль ВАЗ-2107 2006 
года вып., цвет белый, инжектор. 
Тел. 8-928-611-16-15.

Фирме «СОБ» 
на постоянную работу 
требуются: сварщик, 

тракторист, водители кат. С. 
Тел. 8-928-771-24-25

б/н

Продаётся 
виброплита 60 кг. 

Тел. 8-928-771-24-25
б/н

б/н Дом 83,4 кв. м на участке 13 
соток по ул. Свердлова, 73. Име-
ются: гараж 66,5 кв. м, летняя 
кухня с беседкой, подвал, душ, 
туалет, хозпостройки кирпичные, 
много плодовых деревьев и ку-
старников. Двор асфальтирован, 
380В. Торг. Тел. 8-928-771-24-25 
(звонить с 9.00 до 20.00).

2240 Срочно магазин, 70 кв.м, 
свет, газ. Недорого. Тел.: 8-928-
618-34-85.

2253 Мастер - парикмахер уни-
версал в салон красоты «Гла-
мур». Тел. 8-929-819-41-33.

2239 Ульи (лежак), 20-ти рамоч-
ные. Электростанция 2 кВ. Тел.: 
8-928-153-98-14.

2241 Земельный участок под стро-
ительство. Тел.: 8-928-135-20-27.

2243 Дом по пер. Гагарина, 19. 
Тел. 8-928-197-24-68.

требуется
2242 Повар, бармен, кухрабо-
чая, официант в кафе «Андре-
евское» . Тел. 8-928-76-74-919.

2251 Дом кирпичный 154,9 кв. м 
со всеми удобствами, ул. Зареч-
ная, 15. Тел.8-928-954-63-42.
2254 Дом с удобствами в п. Ро-
говском (центральная усадьба), 
срочно. Тел. 8-988-553-73-90.

ВСПОМНИМ

Жизнь продолжается земная. Заботы все да суета. 
Но в памяти всегда ты с нами, пока жива у нас ду-
ша. Проходят дни, нам не вернуть тебя, лишь па-
мять о тебе нетленна. Твой образ с нами навсегда, 
любовь к тебе жива и незабвенна.
Вспомните и помяните добрым словом все, кто его 
знал и помнит.

Родные

26 августа исполнилось пять лет, как нет с нами 
нашего дорогого, любимого мужа, папы, дедушки 
ЖИЛЬЦОВА Анатолия Ивановича

2246

ВСПОМНИМ

Ушла от нас ты очень рано,
Скорбим и помним мы тебя.
Родная бабушка и мама,
Нам жить так трудно без тебя.
Вспомните и помяните добрым словом все, кто 
ее знал и помнит.

Сын и его семья

27 августа исполнилось десять лет, как нет с нами 
нашей дорогой, любимой мамы, бабушки Ясковец 
(Сензюк) Татьяны Николаевны

2247

ВСПОМНИМ

Ты нас покинула, родная, настал разлуки скорб-
ный час, но все по-прежнему живая.
В сердцах ты наших, среди нас.
Тебя любить и помнить будем,
И никогда не позабудем.
Вспомните и помяните добрым словом все, кто ее 
знал и помнит.

Сыновья, сестры, племянники, 
племянницы, внуки

26 августа исполнилось сорок дней, как нет с нами 
нашей дорогой Ткаченко Галины Филипповны

2259

2257 Дом (в р-не 7-ой школы) 80 
кв.м., 7 соток земли, все удобства 
или меняю на жилье в г. Батайске 
или Ростове. Продается моторол-
лер, в хорошем состоянии. Торг 
уместен. Тел.: 8-928-113-39-19.

2260 Швейная машинка-тумба 
в рабочем состоянии. Тел.8-928-
270-90-53.

2258 Земельный участок 9 соток в 
«пилотном». Тел. 8-951-514-97-24.

2264 Срочно! Дом 70 кв. м с удоб-
ствами + летняя жилая кухня 30 
кв. м. Тел. 8-952-569-53-03.

2262 Автомобиль КИА РИО 2013 
года вып., на гарантии, комплек-
тация «Престиж», пробег 39 тыс. 
км. Торг у машины.  Тел. 8-928-
750-30-55.

2266 Участки 8 соток по ул. Лу-
начарского, 162 (угловой) – 350 
тыс. руб., по пер. Первомайско-
му, 1, 14 соток (залит фундамент 
30х13 м монолитный) – 600 тыс. 
руб.Тел. 8-928-122-02-01.

2265 Продавец с опытом рабо-
ты в продуктовый магазин. Тел. 
8-928-162-05-67.

2271 Саман. Тел. 8-928-620-41-41.

2272 Щенки кавказской овчарки. 
Тел. 8-928-227-40-94.

2268 Косилка-однобруска (тра-
вянка), есть запчасти. Тел. 
8-928-755-52-65.

2055  Дом кирпичный  60 кв. м, 
участок 4 сотки по ул. Вороши-
лова, 123. Тел. 8-928-139-02-09.
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Общественная организация 
ветеранов и инвалидов рай-
она поздравляет с 90-летним 
юбилеем участника Великой 

Отечественной войны 
Василия Фёдоровича 

КОЛЕСНИКОВА! 
Примите нашу благодарность 
за воинские мужество и отва-
гу, проявленные Вами в годы 
войны, и Ваш вклад в восста-
новление народного хозяйства 
района в послевоенные годы. 
Желаем Вам крепкого здоро-
вья, бодрости духа и долголе-
тия!

В. Пелипенко, 
председатель обществен-

ной организации ветеранов 
и инвалидов

Дорогую маму, 
бабушку, сестру, 

племянницу  
Валентину Анатольевну 

МИРГОРОДСКУЮ 
поздравляем с юбилеем!

Желаем здоровья, 
                         любви и тепла!
                          Дети, внучки 
                    Мирошниченко, 

                     Маркины, 
                 Рогачевы 

2218

Дорогую, любимую 
доченьку 
Ирину 

ДРИГАЙЛОВ-
СКУЮ 

поздравляю 
с юбилеем!

Сегодня день 
                        рожденья твой!
Дай Бог тебе 
                  хорошего здоровья,
Пусть в очаге твоем 
                            царит покой,
Согретый счастьем, 
                 радостью, любовью.
Желаю жить без грусти 
                                  и печали
И счастье, 
            как ромашки, собирать,
Чтоб трудности 
                      тебя не огорчали,
Всю жизнь смеяться 
                         и не тосковать!

                            Мама2231

Нашу дорогую 
и любимую 

Кариночку ДЗУЦЕВУ 
поздравляем с 25-летием!

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!
         С любовью, родители, 
             брат, муж, свекровь

2223

О чередной тур Первенства района по футболу завершился со 
следующими результатами: Объединенное с/п – Балко-Груз-

ское с/п – 4:2, Шаумяновское с/п – Роговское с/п – 0:3 (неявка 
шаумяновцев), Новороговское с/п – ДЮСШ – 0:3 (неявка ново-
роговчан). В этот же день состоялась и перенесенная встреча ко-
манд Роговского с/п и ДЮСШ, которая завершилась со счетом 1:4 
в пользу ДЮСШ.

Таким образом, в Первенстве района по футболу сохраняется 
неясная ситуация, вызванная неявками команд на игру и перено-
сом матчей. Это вносит путаницу в турнирную таблицу. Поэтому 
пока нет смысла в ее публикации. Сейчас первое место в районном 
чемпионате однозначно занимает команда Егорлыкского с/п, на 
второе место поднялась команда Объединенного с/п, на третьем – 
пока новороговчане. Все может измениться…

Пока не всё ясно
 � В Первенстве района по футболу сохраняется неясная 

ситуация, вызванная неявками команд на игру и 
переносом матчей

разное
1757 Укладка тротуарной плит-
ки. Брусчатка. В наличии име-
ется весь материал. Тел. 8-928-
148-16-48, 8-900-136-28-80.
2166 Услуги сантехника. Ото-
пление. Водоснабжение. Ка-
нализация. Качество, гарантия. 
Недорого. Тел. 8-951-51-67-353.
2070 Электросварочные рабо-
ты – любые металлические кон-
струкции (ворота,  заборы, на-
весы). Гнём арки. Ковка. Тел. 
8-905-485-27-13.

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. 8-928-110-4-110.

1842 Сварочные работы: заборы, 
навесы и др. Монтаж водопро-
вода, отопления, канализа-
ции. Тел. 8-928-186-14-94.

2011 Официальный дилер Три-
колор! Акция! Обмен Триколор. 
Установка и настройка спутнико-
вого ТВ, Триколор HD, Телекар-HD, Телекар-, Телекар-
та, Цифровое ТВ, Триколор на 2 
ТВ. Оплата Телекарта ТВ. Обмен 
в рассрочку. Качество гарантиру-
ем. Тел. 8-928-184-60-01.

1992 Ремонт цоколя, отмостки. 
Укладка плитки в ванной. Тел. 
8-928-182-45-00 (Александр).

2232 Семья снимет жилье в ст. 
Егорлыкской. Оплату и порядок га-
рантируем. Тел. 8-928-182-79-74.

В. ТРИЗНА, председатель ЕРОО ФК «Егорлык»

Сердечно 
поздравляем 
с юбилеем 
уважаемого 
Владимира 

Васильевича 
ТРИЗНА

 Благодарим Вас 
за многие годы сотрудничества 
и настоящей дружбы. Вы всег-
да были и остаетесь примером 
энтузиазма, неравнодушия, 
профессионализма и чест-
ности. Желаем Вам здоровья, 
успехов, неиссякаемой энер-
гии и оптимизма!
     С уважением, коллектив 
     редакции газеты «Заря»

Уважаемые учителя! 
Дорогие ветераны педагогического тру-
да, родители, студенты и школьники!

П римите самые искренние поздравления с за-
мечательным и волнующим праздником – Днём зна-

ний и началом нового учебного года! В первый осенний 
день для тысяч первоклассников и первокурсников про-
звучат первые звонки, для них наступит новый жизнен-
ный этап. Дорогие учителя! Низкий поклон вам за ваше 
терпение и преданность профессии! От всей души же-
лаю ученикам и студентам больших успехов в освоении 
самых высоких вершин знаний, учителям, воспитателям 
и преподавателям – оптимизма, здоровья и успехов в 
нелёгкой, но очень важной работе, а родителям – мудро-
сти, терпения и взаимопонимания. 

 В.А. БОЛДИН, 
депутат Законодательного 

Собрания области

Дорогие наши школьники! Уважаемые 
учителя и родители, работники сферы 

образования, ветераны педагогического 
труда!

П ервое сентября – это день, который для всех 
нас знаменателен торжественной линейкой 

в школьном дворе и началом нового учебного 
года. Звонок снова позовёт детей за парты – в 
увлекательный мир познания и открытий. Для 
первоклассников – это начало новой главы в 
их биографиях. Я искренне поздравляю всех с 
Днем знаний! Пусть радостной и интересной бу-
дет школьная жизнь учеников, и пусть учитель-
ский труд будет плодотворным и благодарным! 
Родителям желаю терпения и понимания. И всем 
вместе – добра, удачи и крепкого здоровья! 

В.А. ЧЕРКЕЗОВ,  
депутат Законодательного Собрания  области   

Дорогие школьники и их родители, 
студенты, учителя 

и ветераны педагогического труда!

П ервого сентября школы гостеприимно раскроют свои 
двери перед юными жителями нашего района. Доро-

гие школьники! С каждым годом вы будете укреплять свои 
знания, и это позволит вам стать людьми разносторонними 
и интересными. Мы уверены, что высокопрофессиональ-
ные, неравнодушные и преданные делу учителя района 
сделают всё для того, чтобы вы получили качественное 
образование и стали достойными гражданами нашей Ро-
дины. Для студентов открывается прекрасная пора моло-
дости, творческих начинаний и смелых замыслов, поиска 
своего места в жизни. Хочется искренне пожелать вам уда-
чи и успеха. Желаем всем новых творческих свершений, 

здоровья и благополучия.
Ю.А. ЛИПЧАНСКИЙ, председатель Собрания депутатов района,  

Глава района                     
                   П.А. ПАВЛОВ, Глава администрации района

2249 Сварочные работы: заборы, 
навесы. Тел.. 8-928-113-24-84.

1792 Живая музыка и ведущая 
для вас! Тел. 8-928-198-23-76 
(Инга).

2184 СПЛИТ-СИСТЕМЫ. Продажа, 
установка, обслуживание. Тел.: 
8-928-111-41-18

2197 Выполняем все виды стро-
ительных работ. Внутренняя 
отделка, электрика, отопление, 
заборы, навесы. Тел. 8-938-153-
61-01.
2204 Юридические услуги по 
уголовным, гражданским и адми-
нистративным делам. Заключе-
ние всех видов договоров. Кон-
сультации по семейным и иным 
спорам. Оказание юридической 
помощи в рамках ФЗ «О бесплат-
ной юридической помощи в РФ». 
Тел. 8-928-964-04-44, 8-928-
162-43-44, ул. Ворошилова, 120 
(рядом с налоговой).

2224 Выполняем все виды стро-
ительных работ: штукатурка, 
шпаклевка, обои, пластик, сан-
техника, электрика, бетонные 
работы, восстановление  отко-
сов.  Монтаж, демонтаж кровли, 
земельные работы. Тел: 8-928-
216-06-13.

2252 Сниму жилье на длитель-
ный срок. Тел. 8-938-127-69-80.

2256 Утерянный аттестат о 
среднем образовании № 
06104000001640, выданный  
МБОУ ЕСОШ № 7 им. О. Казан-
ского 24 июня 2015 года на имя 
Капраловой Натальи Сергеевны, 
считать недействительным.

2205 Сдается помещение площа-
дью 64 кв. м + две подсобки под 
любой вид ИП (магазин, аптека, 
офис, кроме продуктов). Тел.8-
928-144-22-27, 8-928-608-71-95.
2214 Поможем в уборке дома, 
двора, огорода. Тел. 8-960-
445-66-35 (Наташа), 8-928-115-
26-95 (Оля).

2250 Утерян телефон Samsung 
А-16 белого цвета в красном 
силиконовом бампере. Прось-
ба к нашедшему – вернуть за 
вознаграждение. Тел. 8-928-113-
54-46.

Дорогие, любимые 
Вячеслав и Анастасия 

ЧЕБОТАРЕВЫ 
вас с годовщиной 

свадьбы поздравляем!
Не зря зовется ситцевой она,
Мы в этот светлый 
                праздник вам желаем,
Любви еще 
                       на долгие года!
Со стороны ведь кажется, 
                                 так мало
Всего лишь год….
       Не в цифрах счастью счет!
Чтоб никогда 
                      оно не угасало –
Любовь в сердцах 
                 пусть вечная живет!
                          Папа, мама 
                          Самсоновы2245

Дорогую, любимую 
жену и мамочку 

Екатерину Александровну 
ШУЛЬГИНУ 

поздравляем с юбилеем!
Жизни долгой и счастливой,
     Быть везде всегда красивой.
На работе лишь успеха,
              Дома радости и смеха.
Чтобы ласка сердце грела,
             Ничего чтоб не болело,
Все невзгоды забывались,
       А мечты всегда сбывались!

             Муж, дети Юля
              и Захар2244

1111  Укладка асфальта и тро-
туарной плитки. В наличии 
– качественный материал. Тел. 
8-928-771-97-73.

2114 Бригада строителей вы-
полнит: кровля, навесы, забо-
ры, кирпичная кладка, фунда-
мент, сливные ямы, сантехника. 
Тел. 8-938-111-35-79.

1756 Укладка асфальта с вибро-
плитой, 400 руб./кв. м. Качество 
гарантируем. Тел. 8-928-600-55-
68, 8-961-3-222-758.

2012 Акция! Обмен Триколор и 
Телекарты. Меняем старое на 
новое оборудование Телекарта 
ТВ 30 каналов – бесплатно! Рас-
срочка. Установка. Настройка. 
Официальный дилер Триколор. 
Тел. 8-938-111-52-52.

1927 Недорого спилим любое 
дерево. Тел. 8-928-623-37-84, 
8-928-197-75-95, 24-0-18.

1626 Валка деревьев. Покос тра-
вы. Тел. 8-928-144-67-83.

2131 Куплю пшеницу на корм. 
Тел. 8-961-414-11-19.

2048 Выполняем все виды стро-
ительных и отделочных работ 
(бетонные, кровельные, маляр-
ные и т.д.). Работаем с любым ма-
териалом. Тел. 8-928-163-73-96

1832 Грузоперевозки до 5 тонн. 
Тел.: 8-928-195-40-48, 8-908-
193-73-06.

28 августа свой 
красивый юбилей отмечает 

Наталья Николаевна 
ГОНЧАРОВА!

Прекрасный возраст 55, 
     Жизнь продолжается опять.
Так жить желаем, 
                               как царица,
Ни в чем себя 
                           не ущемлять!
Чудесных внуков воспитать,
          На море часто отдыхать.
И выглядеть всегда прекрасно,
Вот как сейчас –
                        на цифру «5»!

            Семья Гончаровых
2248

СПЛИТ-СИСТЕМЫ 
в магазине «ЕВРО-ДОМ» 

продажа, установка, чистка,
тех. обслуживание, гарантия

Тел: 8-989-706-52-02 151л

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ 
по фактам   коррупции

23-4-67
ЕЖЕДНЕВНО 

(кроме выходных дней) 
с 9.00 до 17.00

153л Спилим любое дерево. 
Продаём дрова. Тел: 8-928-
121-88-75

152л Предлагаем сельхозпро-
изводителям вертикальную 
обрезку деревьев по краю 
лесополос для прохода сельхоз-
техники. Тел. 8-928-121-88-75 

2261 Сдается квартира в г. Ро-
стове на Дону (район аэропорта). 
Тел. 8-928-270-09-88.

Мы открылись. 
Склад-магазин строитель-

ных материалов по ул. 
Буденного, 7/2 : сантех-
ника, крепеж, электрика, 
краски, двери, окна ПВХ 

и алюминеевые конструк-
ции. Низкие цены. Прини-

маем заказы 
по тел. 8-928-122-02-01.

Доставка бесплатная.

2267

ТО, установка, 
чистка, дозаправка 

Сплит – Систем. 
Тел. 8-961-414-20-32

2263

2269 Выполняю отделочные ра-
боты: штукатурка, шпаклевка, 
обои, рогожка, покраска, откосы. 
Тел. 8-938-127-70-31.

«Горячая линия» 
по обращению граждан 

на необоснованный рост 
цен  на продукты питания

22-4-02
отдел экономического 

и инвестиционного 
развития 

администрации 
района

б/н
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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

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

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

1618

Перевозка 
грузов 

по ценам 2013 года

Тел. 8-928-960-92-40б/н

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/н

ОКНА XXI ВЕКА

Тел. 21-6-85
8-928-150-10-30

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

РАССРОЧКА
КРЕДИТ НА МЕСТЕ*

*ООО «Хоум Кредит» 
энд Финанс Банк

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

Идеальное качество по идеальной цене!

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 

20-4-35

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 10
75

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

* 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. 

Бурение скважин 
под  «ключ» 

Тел. 8-928-104-25-26

1637

Бурение скважин
Заборы, навесы, кровля, 

водопровод, канализация.
Гипсокартон, сайдинг.

 Бетонирование 
Тел.: 8-928-617-86-89

1595

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

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

Тел. 22-5-70, 
8-928-625-59-00. 

Адрес: ул. Полевая, 11, 
Стройбаза

б/н

Прочистка канализации 
современным 

оборудованием! 
Обслуживание 

частного сектора, 
ресторанов, кафе и 

т.д., ТСЖ, муниципаль-
ных организаций и т.д. 

Выезд по району 
бесплатный. 

Тел. 8-903-406-56-62.
б/н

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

Принимаем лом 
черных 

и цветных металлов –
 дорого! Без выходных 

с 9.00 до 18.00 
по адресу: ул. Буденно-

го, 4 «д» (р-он СХТ). 

2192

МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫЕ 
ОКНА

ДВЕРИ

ГАРАЖНЫЕ ВОРОТА

РОЛЛЬСТАВНИ

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

ВХОДНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИ
Тел.: (86370) 21-8-10, 8-928-173-81-24б/н

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ
Глянцевые, 
матовые, 

фотопечать, 3D
Тел. 8-903-462-52-32, 

8-928-136-97-92

2
1
9
9

Сдается в аренду

 склад 800 кв.м. 

Тел.: 8-928-906-96-27

б/н

Сдается в аренду мебель-
ный цех с набором нового 
оборудования площадью 

400 кв.м. 
Тел. 8-928-163-76-57

б/н

ИП Черноиванов В.Н. 
реализует семена 
озимой пшеницы 
«Гром», «Таня» – 1 

репродукции. 
Тел. 8-928-123-99-77

б/н

Песок, 
щебень, отсев, цемент, 
шлакоблоки, кормовая 

ракушка, плоский камень. 
Тел. 8-928-128-47-88. 2215

Ремонт стиральных 
машин-автоматов. Выезд 

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

2220

Администрация Роговского сельского поселения сообщает, что информация о возмож-
ном предоставлении земельных участков раскрыта в полном объеме на официальном 
сайте администрации Роговского сельского поселения и в Муниципальном вестнике от 
12.08.2016 года № 25.

Администрация Объединенного сельского поселения сообщает, что информация о воз-
можном предоставлении земельных участков раскрыта в полном объеме на официаль-
ном сайте администрации Объединенного сельского поселения и в Муниципальном 
вестнике от 17.08.2016 года № 23.

Администрация Егорлыкского сельского поселения сообщает, что информация о воз-
можном предоставлении земельных участков раскрыта в полном объеме на офици-
альном сайте администрации Егорлыкского сельского поселения и в Муниципальном 
вестнике от 16.08.2016 года № 16.

Администрация Балко-Грузского сельского поселения сообщает, что информация о 
возможном предоставлении земельных участков раскрыта в полном объеме на офици-
альном сайте администрации Балко-Грузского сельского поселения и в Муниципаль-
ном вестнике от 22.08.2016 года № 16.

Администрация Ильинского сельского поселения сообщает, что информация о возмож-
ном предоставлении земельных участков раскрыта в полном объеме на официальном 
сайте администрации Ильинского сельского поселения и в Муниципальном вестнике 
от 18.08.2016 года № 21, в Муниципальном вестнике от 22.08.2016 года № 22.

Администрация Шаумяновского сельского поселения сообщает, что информация о 
возможном предоставлении земельных участков раскрыта в полном объеме на офици-
альном сайте администрации Шаумяновского сельского поселения и в Муниципальном 
вестнике от 18.08.2016 года № 21.

С 02. 09. 2016 г. 
по 23. 09. 2016г. 
пройдёт конкурс 

«Чистые руки» с ценными 
призами. Тел: 73-1-28.

 Администрация 
Егорлыкского с/п.

200

МАНИКЮР, 
ПЕДИКЮР
Тел. 8-928-600-48-75 б/н

«Горячая линия» 
по защите прав 
потребителей

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

22-4-02
отдел экономического 

и инвестиционного развития 
администрации района

Ремонт холодильников, сти-
ральных машин-автоматов, 

микроволновых печей. Выезд 
на дом. Гарантия.

 Тел. 8-929-819-24-95
2255

Фирма 
«САНИТАРНАЯ ОЧИСТКА И БЛАГОУСТРОЙСТВО»

,



РЕКЛАМА, ИНФОРМАЦИЯ

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+

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, 28 августа понедельник, 29 августа вторник, 30 августа среда, 31 августа четверг, 1 сентября пятница, 2 сентября суббота, 3 сентября
Местное время 4.00 16.00 4.00 16.00 4.00 16.00 4.00 16.00 4.00 16.00 4.00 16.00 4.00 16.00

Осадки
Температура         +23         +31          +25          +33          +26         +34         +25          +26         +20         +22          +17         +21          +17        +18

Ветер,
м/с

C-В
3-4

С-В
4-5

С-В
5-6

С-В
5-6

В
5-6

В
6-7

В
3-5

Ю-В
1-3

С-З
2-3

С
5-6

С
4-5

С
3-4

С
2-3

С-З
2-4

Фазы луны
убывающая убывающая убывающая убывающая новолуние убывающая растущая

01.16-16.29 02.16-17.14 03.19-17.53 04.24-18.27 05.27-18.57 06.31-19.25 07.33-19.52

– облачно

ПОГОДА И ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ НА НЕДЕЛЮ   

– ясно

13528-928-622-17-77
              город Батайск, 
              ул. Энгельса, 343 «б»АДРЕС:

2026

Телефон доверия 
ГУ МВД России 
по Ростовской области

8-863-249-24-77

– кратковременный дождь

б/н

Уважаемые жители района!
28 августа все мы вспоминаем событие, 

окрашенное одновременно печалью об 
окончании жизненного пути Предстатель-
ницы за род человеческий и радостью о 
соединении Пречистой Матери Господней 
с Сыном Своим, – Успение Пресвятой Бо-
городицы. 

Многие очень часто задаются вопро-
сом, но как же может считаться Успение 
Богородицы праздником? Ведь об этом 
празднике только то и знают, что в сей день из мира живых ушла 
Матерь Божия. Но ведь любой христианин знает, что смерти не 
существует. Тем более – для Богородицы. Да и славянское слово 
«успение» означает вовсе не смерть, а сон. Оттого и смысл празд-
ника Успения в том, что нет больше той смерти, которая ждала 
каждого до Воскресения Христова, как нет больше скорби о смерти 
и нет перед ней страха. 28 августа, в день Успения Пресвятой Бого-
родицы, также завершается один из самых недлительных, но в то 
же время и один из самых строгих постов – Успенский Пост.
Протоиерей Георгий (ЦУРКАНУ),  настоятель православного  Храма святителя 

Николая Чудотворца станицы  Егорлыкской

28 августа – Успение 
Пресвятой Богородицы

Школьные 
рюкзаки

ТД "Мода"
Бутик №  14 149Л

Такси «ДАЛЛАС»
Удобно. Быстро. Надёжно!

8(928)188-81-41, 8(928)988-38-78                 
8(952)604-28-38, 21-6-03

2225

Такси «Экспресс»

ТАКСИ

Быстро. Удобно. Надёжно
8 (86370) 22-4-78,

8-928-120-34-34,
8-904-440-69-44,
8-928-772-99-29

б/нТребуются водители

б/н

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

depprint.donland.ru
(РАЗДЕЛ «Страницы областных СМИ»)

«Горячая линия» 
о фактах наруше-
ний при реализа-
ции алкогольной 
продукции

8(863)269-77-48

22-4-02
отдел экономического 

и инвестиционного развития 
администрации района


