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Поговорим 
о проблемах
В ходе совещания с руково-

дителями Общественных 
приемных Губернатор области 
В.Ю. Голубев поручил регу-
лярно организовывать тема-
тические приёмы граждан по 
наиболее актуальным вопросам. 
Первый такой приём состоится 
в Егорлыкском районе уже в 
сентябре. Тема – водоснабже-
ние, водоотведение и бла-
гоустройство населенных 
пунктов. На острые вопросы 
егорлычан, которые 20 сентя-
бря с 10.00 до 12.00 обратят-
ся в Общественную приемную 
Губернатора области (ст. Егор-
лыкская, пер. Грицика, 119, 
здание РДК), ответят должност-
ные лица, которые уполномо-
чены решать эти проблемы в 
Егорлыкском районе.

В о время празднования Дня города 
Ростова-на-Дону (торжества прохо-

дят с 9 по 11 сентября) состоится первая 
в истории «Встреча земляков донского 
края». В ней примут участие около 200 
уроженцев Ростовской области, добив-
шихся значительных успехов в различ-
ных сферах и получивших признание на 
всероссийском уровне. Важен не только 
эмоциональный «момент» таких встреч (а они с этого года ста-
нут ежегодными), но и прагматичный – создание благоприятных 
условий для развития региона, привлечение инвестиций и нала-
живание деловых контактов с представителями других областей, 
краёв и республик. Кстати, в рамках встречи планируется выезд 
участников в города и районы Дона, где они будут общаться со 
своими земляками, обсуждая проблемы той или иной террито-
рии и возможности участия в их решении.

Вновь уборка
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Кто в «тереме» живёт»?
О твет на этот вопрос знают жители улицы Но-

востройка в райцентре. Они рассказали ре-
дакции, что по адресу ул. Новостройка, 10 уже 
два десятка лет стоит недостроенный дом, хозяева 
которого давно не навещали свои владения. Зато 
здесь ежедневно бывают дети, вечерами собирают-
ся те, кто постарше... Поросли береста и годами не-
кошенная трава привлекают различную живность – 
от мелких паразитов до крупных бродячих собак. 
Обветшалое строение и заброшенный участок не-
сут потенциальную опасность не только для жите-
лей улицы, но и для самих его обитателей. Не пора 
ли хозяину участка навести на нём порядок?

ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

на такой площади 
планируется провести 
сев озимых культур
в районе

45
осталось до выборов 
депутатов Государ-
ственной Думы Рос-
сийской Федерации

8

Молодость 
плюс... финансы

Земляки – в гости к нам

Ф
инансовые структу-
ры – один из столпов, 
на котором стоит эко-
номика и бюджет, а 

значит и всё местное самоуправле-
ние. Вот почему труд финансовых 
работников так важен и востребо-
ван. 8 сентября в нашей стране от-
мечается День финансиста, кото-
рый является профессиональным 
праздником для 30 сотрудников 
районного финансового отдела и 
соответствующих подразделений 
девяти администраций сельских 
поселений. Как отметила заведу-
ющая районным финансовым от-
делом В.Н. Дробышева, костяк ны-
нешнего коллектива – это молодые 
сотрудники до 40 лет, которые, 
имея за плечами высшее экономи-
ческое образование и опыт рабо-
ты, успешно управляют бюджет-
ным процессом в сельских поселе-
ниях и добросовестно выполняют 
порученный объем работы в сфере 
районных финансов. 

На снимке: А.Н. Череватенко, 
Е.С. Кудинова, Н.В. Кравченко, 
С.А. Мироненко, Ю.А. Фёдорова, 
Е.В. Погребняк, И.В. Каменцева.

В районе началась уборка 
пропашных культур. По-

ка речь идет о самых ранних 
сортах подсолнечника и куку-
рузы. Урожайность не может 
не радовать: подсолнечник 
«сыплет» по 25 ц/га, кукуруза 
– не менее 45 ц/га. Сразу по-
сле уборки пропашных культур 
почву готовят к осеннему севу. 
Таким образом, к уже подго-
товленным 36 тысячам гекта-
ров в районе с каждым днём 
будут прибавляться всё новые 
и новые площади, пригодные 
для проведения сева озимых. 
Приметой нынешней уборочной 
кампании станет, по-видимому, 
её растянутость во времени 
из-за поздних сроков сева под-
солнечника. Ведь в районе 
есть поля, на которых пока 
фиксируется лишь фаза цвете-
ния солнечного цветка. А под-
готовка к севу озимых культур 
вступила в свою завершающую 
фазу. Предполагается,  что 
осенью-2016 сельхозпроизво-
дители района высеют озимые 
культуры не менее чем на 45 
тысячах гектаров.    

дней тысяч гектаров

 

М олодежная акция «Поезд будуще-
го-2016: культурное наследие го-

родов и районов Дона» пройдет в пяти 
муниципальных образованиях Дона, куда 
съедутся делегации со всей области. Она 
станет продолжением серии мероприятий «Поезд будущего-2015», 
которые состоялись в прошлом году при участии более чем трёх 
тысяч жителей Ростовской области. Нынешняя акция будет посвя-
щена культурным традициям и символам городов и районов Дона, 
которые являются или могут стать привлекательными для туристов. 
Участниками торжественных мероприятий станут жители городов и 
районов области, внесшие значительный вклад в дело сохранения 
и популяризации культурного наследия, Почётные граждане, пред-
ставители общественных организаций и др. Делегация Егорлыкско-
го района также примет участие в акции «Поезд будущего», а в кни-
ге «Галерея Славы Почётных граждан городов и районов Ростовской 
области» Том 2, презентация которой пройдет в рамках областных 
мероприятий, есть и егорлыкские имена…

По рельсам – 
в будущее

2015

ЛУЧШИХ 
ГАЗЕТ
РОССИИ

«ГИППОКРАТ» 

медицинский  центрНам – 1 год

приглашает жителей района 
НА БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ПРИЕМ 

17 сентября 2016 г. с 9.00 до 13.00
 ● Прием врача-терапевта
 ● УЗИ щитовидной       

                                       железы 

 ● УЗИ молочной железы
 ● Анализ крови на глюкозу      

                                   и холестерин

Е.С. КАСЬЯНОВА:
«Единовременная 
выплата пенсионерам: 
как это будет?»
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Школьников Дона 
ожидает ряд интересных 
нововведений

На Дону продолжится 
традиция проведения 
продовольственных 
ярмарок выходного дня
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Перед севом

В МАСШТАБАХ РАЙОНА

Р айонное предпосевное совещание 
началось с церемонии награждения. 

Глава администрации района П.А. Павлов 
вручил Благодарственные письма мини-
стерства сельского хозяйства Российской 
Федерации  генеральному директору АО 
«Местпромовец» П.И. Попову, главному 
специалисту по экономическому ана-
лизу и планированию отдела сельского 
хозяйства и охраны окружающей среды 
администрации района Т.Н. Савостиной, 
главному бухгалтеру ИП Фендриков П.Е. 
В.Г. Долгополову. Дипломом I степени 
был награжден победитель региональ-
ного конкурса «Лучший фермер 2016 го-
да» в номинации «Ветеран фермерского 
движения» Глава фермерского хозяйства 
И.М. Ткач. 

Особенностью этого мероприятия ста-
ли выступления представителей двух се-
меноводческих научно-исследовательных 
института: Краснодарского НИИ сельско-
го хозяйства им. Лукьяненко и ВНИИ зер-
новых культур им. Калиненко (г. Зерно-
град). Они представили характеристику 
новых сортов озимой пшеницы. Эта ин-
формация явилась наиболее ценной для 
егорлыкских сельхозпроизводителей, по-
скольку эти НИИ примерно пополам делят 
рынок семян озимых и яровых колосовых 
культур в нашем регионе. Актуальной 
также стала информация директора Го-
сударственного центра агрохимической 
службы «Ростовский» О.Г. Назаренко об 
особенностях питания растений в осенне-
зимний период и старшего госинспектора 
УФС Россельхознадзора Н.И. Матвиевской 
– о новых требованиях к хранению и пе-
ревозке семенного материала.

 � Сразу два предпосевных совещания прошли в нашем районе с интервалом 
в несколько дней. Первое – традиционное районное мероприятие 
для сельхозпроизводителей, на котором были озвучены планы 
на предстоящую посевную кампанию. Второе – зональное совещание 
по вопросам организованного проведения осеннего сева и завершения 
полевых работ, собравшее представителей из 20 районов области

В МАСШТАБАХ ОБЛАСТИ 

З ональное предпосевное совещание 
состояло из двух частей. В нача-

ле сельхозпроизводителям из 20 рай-
онов области показали в поле технику 
для озимого сева, основной обработки 
почвы, внесения минеральных удобре-
ний. Все трактора и сельхозорудия были 
представлены сельхозпроизводителями 
нашего района.

Необходимо отметить, что на егор-
лыкскую землю прибыли руководители 
лучших агропредприятий и фермерских 
хозяйств Дона, которых трудно удивить 
показом новых технологий и техники. Но 
многие с интересом слушали, например, 
выступление кавалерского фермера Н.П. 
Лихачева (на снимке вверху) о примене-
нии на полях КФХ голландской машины 
Ликвилайзер для внесения жидких ми-

неральных удобрения. Да и другая пред-
ставленная техника была на уровне са-
мых современных агротехнологий. 

Вторая часть мероприятия прошла в 
переполненном зале районного Дома 
культуры. Вел совещание заместитель 
Губернатора области В.Н. Василенко. 
Он кратко подвел итоги завершившейся 
уборки зерновых на Дону и определил 
задачи на конец сельскохозяйственного 
года. Глава администрации района П.А. 
Павлов в своём выступлении познако-

мил собравшихся с аграрной отраслью 
района. Выступившие затем заместители 
министра сельского хозяйства и продо-
вольствия области А.Ф. Кольчик и О.П. 
Горбанёва, руководители региональных 
отделений федеральных ведомств и го-
сударственных бюджетных учреждений, 
работающих в аграрной отрасли, про-
вели анализ уборки-2016 и дали полную 
характеристику предстоящей осенней 
посевной кампании. 

М. ГРЕЧАНАЯ, фото автора    

Отдел сельского хозяйства и ох-
раны окружающей среды админи-
страции района благодарит за по-

мощь в организации и проведении 
зонального совещания по вопро-
сам организованного проведения 

осеннего сева и завершения по-
левых работ руководителей пред-

приятий и организаций района, 
глав фермерских хозяйств: А.Ф. 
Попова, И.М. Ткач, П.Е. Фендри-

кова, Ф.Е. Кувикова, М.П. Попова, 
В.Ф. Федорченко, Н.П. Лихачева, 

П.И. Попова, Н.Н. Гавриленко, 
А.Г. Романова, Л.В. Павлову, Е.А. 
Халанского, З.И. Акиншину, Э.З. 

Осипова, С.А. Господинкина, И.Ю. 
Бардачёва, Н.Д. Следнева, М.К. 

Чижик,  М.Н. ХалиловаМеханизаторы ООО «Егорлык-Агро» и ИП Фендриков П.Е. – на показе техники

В соответствии с Налоговым кодексом РФ, 
ставку земельного налога устанавливают 

органы местного самоуправления, то есть адми-
нистрации сельских поселений. Например, нало-
говая ставка в Егорлыкском сельском поселении 
на земли, относящиеся к землям сельскохозяй-
ственного назначения, или к землям в составе 
зон сельскохозяйственного использования в по-
селениях и используемых для с/х производства, 
а также занятых жилищным фондом и объектами 
инженерной инфраструктуры ЖКХ или представ-
ленных для жилищного строительства с 2005 
года не менялась и составляет 0,3% от ка-
дастровой стоимости земельного участка.

Но может меняться кадастровая стоимость 
участков, которая утверждается не органами 
местного самоуправления, а Правительством Ро-
стовской области. В последний раз кадастровая 

«Почему вырос 
земельный налог?»

 � Жительница станицы Егорлыкской 
М.Ф. Васильева обратилась в редакцию 
с вопросом: «Почему увеличился земельный 
налог? Недавно получила квитанцию на оплату 
земельного налога за участок, на котором 
построен наш дом, и была неприятно 
удивлена – сумма налога увеличилась 
в два раза по сравнению с прошлым 
годом». За консультацией мы обратились 
к начальнику отдела имущественных 
отношений администрации района 
Е.В. Оганесян

оценка была проведена в 2014 году (её резуль-
таты утверждены Постановлением Правитель-
ство Ростовской области от 25.11.2014г. № 778) 
и именно она теперь берется за основу при ис-
числении земельного налога. Понятно, что если 
кадастровая стоимость земельного участка уве-
личилась, то и сумма налога пропорционально 
выросла. 

Что касается налоговых льгот, то они, также 
как и процентная ставка земельного налога, 
утверждаются органами местного самоуправ-
ления. Узнать о том, какие налоговые льготы 
предусмотрены в том или ином сельском посе-
лении, можно в местной администрации или на 
официальном сайте муниципалитета. Например, 
на сайте Егорлыкского с/п размещено Решение 
Собрания депутатов Егорлыкского сельского по-
селения №8 от 9 ноября 2005 г «О земельном 
налоге». А узнать кадастровую стоимость зе-
мельного участка можно на официальном сайте 
Росреестра в разделе «Публичная кадастровая 
карта» или «Справочная информация в режиме 
онлайн», введя кадастровый номер участка в со-
ответствующей строке.

Н а одной из встреч Губернатора области В.Ю. Голубева с биз-
нес-сообществом прозвучало предложение предпринимателей 

о том, чтобы при распределении премий «Бизнес Дона» в крите-
рии включили трудоустройство работников с ограниченными воз-
можностями. Губернатор инициативу поддержал, и уже со следую-
щего года каждый предприниматель – участник конкурса, который 
принял на работу людей с ограниченными возможностями, получа-
ет дополнительные баллы, а значит и шансы на победу.

Напоминаем, премия «Бизнес Дона» включает пять номинаций: 
«Микробизнес года», «Малое предприятие года», «Драйвер года», 
«Стартап года» и «Наставник года». За каждую предусмотрены 
денежные премии от 75 тысяч до 400 тысяч рублей.

Соб. инф.

В профессию – осознанно

В Ростовской области пройдет более 30 областных мероприятий 
и акций, направленных на формирование осознанного вы-

бора молодежью профессий и специальностей, востребованных 
на рынке труда. В течение всего учебного года будут проводиться 
такие акции, как День мобильных технологий, областной урок за-
нятости, встречи «Час с профессионалом», День профориентации 
молодежи Ростовской области «Сделай свой выбор», ярмарка об-
разовательных организаций «Куда пойти учиться». Кроме того, 
для школьников предусмотрены профориентационные экскурсии 
на предприятия Ростовской области. Цель всех мероприятий – со-
риентировать учащихся и помочь им в выборе профессии, соответ-
ствующей реалиям рынка труда и своим способностям.

Как сообщила газете директор Егорлыкского Центра занятости 
населения Е.Ю. Дегтерева, План областных профориентационных 
мероприятий в полной мере будет реализовываться и в Егорлык-
ском районе.

Соб. инф.

За что дадут премию?



Л ариса Николаевна Тутова 
посвятила школе 23 года 
и ни разу об этом не пожа-

лела. После окончания Ростовского 
государственного педагогического 
института легко влилась в коллек-
тив родной школы, и с первых дней 
на уроках и во внеурочное время 
прививала детям любовь к родной 
культуре, истории, краю, семье, по-
буждала способность к творчеству. 
Путешествуя по историческим ла-
биринтам, осуществляла их духов-
ное развитие: учила осмысливать 
великие свершения прежних лет, 
анализировать исторические ошиб-
ки, понимать причины и следствия 
событий, искать и находить связь 
времен, уметь проводить аналогию 
с днем сегодняшним. И все это ра-
ди того, чтобы научиться постигать 
все, что происходит вокруг нас се-
годня, и так писать свою личную 
историю, чтобы в ней как можно 
меньше было ошибок. 

Лариса Николаевна - обаятель-
ный человек и творческая лич-
ность, она бережно хранила тради-
ции школы, смело реализовывала 
школьные проекты: «Семейные 
реликвии», «Моя будущая профес-
сия», осуществляла тьюторское 
руководство в создании школьного 
пресс-центра, социально значимо-
го проекта «Помоги ближнему». В 
целях реализации  Постановления 
Губернатора Ростовской области 
В.Ю. Голубева Ларисой Николаев-
ной была организована районная 
“Школа юных экскурсоводов. Осо-
бое внимание Лариса Николаевна 
уделяла  воспитанию у школьников 
чувства истинного патриотизма и 

«И это всё о ней...»
 � Календарь перелистнул последние августовские дни уходящего лета. И снова постучал в наши окна  

сентябрь. Для нас, педагогов, наступила привычная и в то же время, каждый раз долгожданная 
пора - начало нового учебного года. Но всё-таки сентябрь 2016 года – не совсем обычный для нас. 
Приближается 18 сентября - День выборов в Государственную Думу. Впервые в истории нашего района 
среди огромного числа кандидатов наша Лариса Николаевна ТУТОВА

формированию твёрдой граждан-
ской позиции через их участие в 
Военно-спортивных играх «Зарни-
ца» и « Орлёнок». 

Ещё одна значимая заслуга Лари-
сы Николаевны - это организация в 
нашей школе волонтёрского движе-
ния. Сегодня это целый волонтёр-
ский разновозрастной отряд «Мы 
вместе», который серьёзно заявил о 
себе уже на областном уровне.

В рамках Программы «Одарен-
ные дети» с легкой руки Ларисы 
Николаевны традиционным стал  
общешкольный проект «Зажигаем 
новые звезды», куда приглашаем 
победителей олимпиад, конкурсов, 
проектов, их родителей и обще-
ственность. 

С екрет успеха Ларисы Ни-
колаевны Тутовой в том, 
что она полюбила профес-

сию, связанную с детством, со сре-
дой его счастливого обитания, где 
можно учиться, стремиться к про-
фессионализму, творить, сотрудни-
чать и много трудиться. А детство 
полюбило ее. Подтверждением 
является высокая оценка педагоги-
ческой деятельности Л.Н. Тутовой 
на разных уровнях: победитель 
муниципальных конкурсов «Луч-
ший руководитель методического 

объединения», «Самый классный 
классный», «Учитель года», абсо-
лютный победитель регионально-
го конкурса «Учитель года Дона», 
лауреат Всероссийского конкурса 
«Учитель года России», Почет-
ный работник общего образования 
РФ, двукратный победитель Все-
российского конкурса «Лучший 
учитель РФ» в рамках реализации 
ПНПО. И множество благодарно-
стей, грамот, дипломов, сертифика-
тов за успехи и победы учеников. А 
еще их признание и любовь! Своим 
опытом Лариса Николаевна охотно 
делилась  с коллегами и молодыми 
педагогами на разных уровнях.

Лариса Николаевна Тутова от-
крыта к конструктивному диалогу 
и поиску, отличается собранностью, 
организованностью, самостоятель-
ностью, миротворческой способ-
ностью. Обладает необычайным 
тактом и эстетической культурой. 
Будучи директором ОУ, она создала 
тандем учеников и преподавателей, 
который ставит перед собой единые 
цели и добивается их.

Т ри года Лариса Николаев-
на Тутова работает в За-
конодательном Собрании 

Ростовской области. Знание и глу-
бокое понимание проблем образо-

вания, тесное сотрудничество  со 
школами и детскими садами Ро-
стовской области сформировались 
благодаря опыту работы в школе 
учителем, завучем, директором. Ра-
бочий график Ларисы Николаевны, 
как депутата, довольно насыщен-
ный, но жизнь школы, забота о де-
тях для неё – главные ценности. Не 
было случая, чтобы наше общение 
осталось без результативного отве-
та. Школьный музей, о котором мы 
вместе мечтали, как хранитель свя-
зи поколений, открыт и успешно 
действует, благодаря Ларисе Нико-
лаевне, её личному участию и под-
держке. Её помощь по озеленению 
школьного двора, хорошее под-
спорье в осуществлении проекта 
«Школьный дворик».  Без громких 
слов и обещаний адресная, опера-
тивная, реальная и конкретная по-
мощь. Лариса Николаевна всегда в 

Публикация оплачена из избирательного фонда кандидата в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва 
по Ростовскому одномандатному избирательному округу №149 Тутовой Ларисы Николаевны

курсе школьных проблем, слышит 
каждую просьбу, вникает во всё, 
держит на контроле их исполне-
ние. На самых разных мероприяти-
ях школы, площадках села Лариса 
Николаевна – активный участник, 
привлекает  известных людей об-
ласти. Мероприятия с её участием 
интересны и зрелищны. Лариса 
Николаевна знает, как живут се-
мьи, какие тревоги и проблемы 
родителей, о чём мечтает молодое 
поколение. Уважение и внимание 
к людям, открытость, честность и 
ответственность Ларисы Никола-
евны заслуживают доверия одно-
сельчан. 
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Единовременная выплата 
пенсионерам: как это будет?

 � В январе 2017 года пенсионеры Ростовской области 
получат единовременную выплату в размере 
5 тысяч рублей. О том, как будет проводиться 
выплата, газете рассказала начальник Управления 
Пенсионного фонда России в Егорлыкском районе  
Елена Сергеевна КАСЬЯНОВА

Почему выплата носит разовый 
характер?

 ● В условиях сложившейся экономи-
ческой ситуации в 2016 году в стране 
изменен порядок ежегодной индексации 
пенсий. Ранее, до 2016 года, пенсии 
индексировались с учетом роста потре-
бительских цен (страховые пенсии) или 
роста прожиточного минимума пенсио-
нера (пенсии по государственному пен-
сионному обеспечению). В 2016 году 
осуществлена индексация страховых 
пенсий неработающих пенсионеров с 1 
февраля 2016 года на 4 процента (при 
инфляции за 2015 год – 12,9%), а с 1 
апреля на 4% проиндексированы пен-
сии по государственному пенсионному 
обеспечению.

В этой связи принято решение в форме 
единовременной выплаты компенсиро-
вать пенсионерам за оставшийся период 
2016 года до проведения новой индекса-
ции в 2017 году разницу между показате-
лями инфляции за 2015 год и проведен-
ной с 1 февраля 2016 года индексации. 
Размер единовременной выплаты в 5000 
рублей примерно соответствует средне-
му размеру выплаты, которую получил 
бы пенсионер при второй индексации.

Компенсационную выплату целесо-
образно осуществить разово, поскольку 
это является наиболее удобным спосо-
бом для пенсионеров, при котором соот-
ветствующие суммы гражданин получает 
сразу. Осуществление единовременной 
выплаты коснется около 43 миллионов 
получателей страховых пенсий и пенсии 
по государственному пенсионному обе-
спечению.

Индексация пенсий в феврале 
2016 года проведена только для 
неработающих пенсионеров. Бу-
дет ли осуществляться единов-
ременная выплата работающим 
пенсионерам?

 ● Снижение жизненного уровня в свя-
зи с высоким ростом потребительских 
цен затронуло практически всех пенси-
онеров. В этих условиях Правительством 
РФ принято решение осуществить еди-
новременную выплату всем категориям 
пенсионеров, включая работающих.

В   каком   виде   будет   осущест-
влена   реализация   принятого   
решения   по единовременной 
выплате?

 ● Единовременная выплата – это новое 
расходное обязательство Российской Фе-

дерации, принятое в целях социальной 
поддержки граждан РФ, постоянно про-
живающих на ее территории, и реали-
зация решения об этой выплате должна 
регламентироваться соответствующим 
Федеральным законом. В указанном Фе-
деральном законе должны быть прописа-
ны все существенные условия, касающи-
еся единовременной выплаты: круг лиц  
– получателей выплаты, размер выпла-
ты, порядок и условия ее осуществления.

Дано поручение Правительству РФ та-
кой Федеральный закон подготовить для 
внесения в Государственную Думу  РФ.

Каким образом будет проводить-
ся индексация пенсий в 2017 
году?

 ● В условиях сложившейся экономиче-
ской ситуации в стране порядок ежегод-
ной индексации пенсий изменен только 
на 2016 год. Принято решение со сле-
дующего 2017 года восстановить индек-
сацию пенсий в полном объеме, исходя 
из накопленной инфляции предыдущего 
года для страховых пенсий и по росту 
уровня ПМП для пенсий по государствен-
ному пенсионному обеспечению, то есть 
в соответствии с базовым федеральным 
пенсионным законодательством.

Проектом основных характеристик 
бюджета Пенсионного фонда Российской 
Федерации на 2017-2019 годы предусмо-
трено увеличение пенсий в соответствии 
с базовым действующим пенсионным за-
конодательством.

Увеличение страховых пенсий будет 
осуществлено исходя из индекса роста 
потребительских цен за прошедший год. 
Индексация пенсий по государственно-
му пенсионному обеспечению, включая 
социальные пенсии, с 1 апреля будет 
осуществлена с учетом индекса роста 
прожиточного минимума пенсионера за 
прошедший год.

Войдет ли единовременная вы-
плата в базу для начисления и 
индексации пенсий в 2017 году?

С учетом сложной экономической си-
туации и напряженных параметров фе-
дерального бюджета принято решение 
компенсировать индексацию 2016 года 
в виде самостоятельной новой выпла-
ты, носящей разовый характер, которая 
является формой социальной поддерж-
ки и в состав пенсионного обеспечения 
не включается. Планируется, что после 
принятия Федерального закона данную 
компенсационную выплату Пенсионный 
фонд России будет выплачивать вместе с 
пенсиями за январь 2017 года.

Кому в нашем районе будет про-
ведена выплата? Нужно ли за 
ней обращаться в Пенсионный 
фонд, писать заявление? 

 ● Нет, не нужно. Кстати, в настоя-
щее время уже появилась информация 
о звонках мошенников к пенсионерам. 
Представляясь работниками Пенсионно-
го фонда, они просят сообщить им дан-
ные банковских карт или иную конфи-
денциальную информацию, якобы, для 
оформления единовременной выплаты. 
Ни в коем случае не поддавайтесь на 
возможные провокации. Единовременная 
выплата коснется 10 600 пенсионеров, 
проживающих в Егорлыкском районе. 

?

?

?

?

?

?

Все мы уже устали от красивых обещаний, бесконечных по-
сулов, поэтому верим делам, а не словам. Каким должен быть 
депутат? Прежде всего, он должен понимать, что на нём огром-
ная ответственность, что за ним люди, которые ждут от него ре-
альной помощи и верят ему. Я не могу сказать, что таких много 
среди сегодняшних кандидатов. Но я точно знаю, что такая она 
- наша Лариса Николаевна.

М.В. ДУДЧЕНКО,
директор МБОУ Песчанокопская СОШ№1 имени Г.В. Алисова
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В Думе нужны юристы, дома нужны врачи, учителя и артисты! 

Сергей НОВИКОВ
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  Новиковым Сергеем Николаевичем. Печатная площадь предоставлена на безвозмездной основе

ВЫДВИНУТ РОССИЙСКОЙ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 
ПАРТИЕЙ «ЗЕЛЁНЫЕ» 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЮРИСТ – 
НА СМЕНУ НЕЭФФЕКТИВНЫМ ДЕПУТАТАМ

Из предвыборной программы:
Современное качественное водоснабжение – городам и поселкам 
Обустройство основных водоемов Ростовской области 
                                                                             для отдыха и спорта 
Развитие местных эко-фермерских хозяйств 
Расширение федерального финансирования 
                                                  лечения и реабилитации больных детей

Р одился 27 октября 1970 года в г. Ростове-на-
Дону. Трудовую деятельность начал с 15 лет. 

С 1987 по 1992 год обучался на очном отделении 
Ростовского инженерно-строительного института 
(РИСИ). В составе строительно-спасательного от-
ряда (1989, 1990, 1991) выезжал на различные 
стройки, освоил пять рабочих специальностей, 
принимал участие в ликвидацию последствий зем-
летрясения в Армении. В 1989 году избирался де-
путатом Кировского райсовета г. Ростова-на-Дону.

В 1992 году поступил на заочное отделение 
юридического факультета ИУБиП и в 1996 го-
ду получил степень бакалавра права, а в 1999 
году – степень специалиста права. С 1990 по 
2015 год работал в сфере производства на ин-
женерных и руководящих должностях. В 2003 
и в 2012 годах участвовал в ликвидации по-
следствий наводнения в Краснодарском крае. 

В феврале 2005 года вступил в партию Ро-
дина, которая позже была реорганизована в 
политическую партию СПРАВЕДЛИВАЯ РОС-
СИЯ. В настоящий момент возглавляет Местное 

отделение ПП 
СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ в Про-
летарском рай-
оне г. Ростова-
на-Дону. С 2014 
года – предсе-
датель волон-
терской общественной организации «Братская 
Помощь». Награжден медалью МЧС «Маршал 
Василий Чуйков», нагрудным знаком отличия 
Минобороны «ЗА ЗАСЛУГИ». 

С 2015 года работает помощником депутата 
Законодательного Собрания Ростовской обла-
сти. 13 сентября 2015 года избран депутатом 
Ростовской-на-Дону городской Думы. Воспиты-
вает троих детей.

Контактные данные кандидата – 8 (863) 
257-87-85

Электронный адрес – anatolik70@mail.ru
В социальных сетях (Фейсбук, ВКонтакте, 

Одноклассники) – аккаунт Анатолий Котляров.

Анатолий КОТЛЯРОВ

ВАШ ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР

ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ СЕДЬМОГО СОЗЫВА

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

Ростовскому одномандатному избирательному округу №149

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

Д ля обучающихся 6-8-х классов школ района 2 сентября 
в зале РДК прошло районное мероприятие, посвящен-

ное трагедии в Беслане. Ученикам рассказали о современной 
угрозе для общества – терроризме, о произошедших в мире 
самых крупных террористических актах и их последствиях. 
Особое внимание было уделено трагедии, произошедшей в 
2004 году в г. Беслане (республика Северная Осетия), где 
во время школьной линейки, посвященной Дню знаний, тер-
рористы захватили в заложники более 1100 человек, боль-
шинство из которых – дети. В течение трёх дней они держали 
людей в здании школы, не давали им ни еды, ни воды. Вы-
нужденный штурм здания произошел 3 сентября после двух 
мощных взрывов, раздавшихся в спортивном зале школы, где 
все эти дни держали людей, бой длился до самого вечера. 

В память о трагедии в Беслане
 � Ежегодно с 2005 года 3 сентября в России 

отмечается День солидарности в борьбе 
с терроризмом. Этот день приурочен к 
трагическим событиям, произошедшим
с 1 по 3 сентября 2004 года в школе г. Беслан. 
Мероприятия, посвященные этой дате, 
прошли и в Егорлыкском районе

Остаток средств на 01.08.2016 г. 5996,43
Дата Содержание операции приход расход

02.08.2016 ИП Мхитарян Н.М., глава КФХ 10000,00  
03.08.2016 Волочаев Алексей Петрович 500,00  

03.08.2016 Банк, комиссия за перечисление средств со 
счета ЮЛ и ИП на счет ФЛ  50,00

03.08.2016 Хознужды  5000,00
04.08.2016 Банк, комиссия за ПП/ПТ в КБ через ДБО  30,00

04.08.2016
ПАО "Газпром газораспределение Ростов-
на-Дону". Оплата работ по врезке по до-
говору №2460 от 24.05.2016 г. 

 5176,14

05.08.2016 Тайное пожертвование на освещение Храма 5000,00  

09.08.2016 Банк, комиссия за перечисление средств со 
счета ЮЛ и ИП на счет ФЛ  100,00

09.08.2016
Ремонт штукатурки, шпаклевка и окраска 
стены фасада высотой 11,5 м 75м2, монтаж 
электропроводки в котельной

 10000,00

10.08.2016 Банк, комиссия за ПП/ПТ в КБ через ДБО  30,00

10.08.2016 ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону" электро-
энергия за август  500,00

13.08.2016 ООО "Захарос" 10000,00  
15.08.2016 ИП Величко В.В., глава КФХ 2000,00  
16.08.2016 КФХ "УДАЧА" 1000,00  

16.08.2016 Банк, комиссия за перечисление средств со 
счета ЮЛ и ИП на счет ФЛ  100,00

16.08.2016 Хознужды  10000,00
19.08.2016 Заика Николай Петрович 500,00  
19.08.2016 ИП Пирожкова И.А., глава КФХ 5000,00  
19.08.2016 ООО "Садовод" 10000,00  
19.08.2016 Заика Алексей Николаевич 500,00  

22.08.2016 Егорлыкское районное потребительское 
общество "Искра" 10000,00  

23.08.2016 Тищенко Анна Дмитриевна 1029,41  

23.08.2016 Банк, комиссия за перечисление средств со 
счета ЮЛ и ИП на счет ФЛ  270,00

23.08.2016 Хознужды  10000,00

23.08.2016

Устранение течи в металлопластиковом 
окне на главном куполе, ремонт водослив-
ной системы на кровле колокольни, ремонт 
штукатурки, шпаклевка и окраска стен 
колокольни под окнами по периметру на 
высоте 14 м

 17000,00

24.08.2016 ИП Следнев Н.Д., глава КФХ 5000,00  

30.08.2016
Администрация Егорлыкского района, до-
бровольные пожертвования на строитель-
ство Храма из з/п за август 2016 

40000,00  

31.08.2016 МБУК ЕР "Егорлыкский РДК" 7200,00  

31.08.2016 Банк, комиссия за ведение счета за август 
2016 г.  500,00

31.08.2016
Банк, за использование системы "Сбербанк 
Бизнес Онлайн", согласно договору РКО № 
519 за  август  2016 г. 

 650,00

ИТОГО: за август 107729,41 59406,14
Остаток на р/счете 54319,70

ОТЧЕТ

Т. ШЕВЕЛЕВА, гл. бухгалтер

РЕКВИЗИТЫ ХРАМА
ИНН 6109001807            КПП 610901001
р/счет 40703810452100104754 
Юго-Западный банк ПАО Сбербанк     
Бик 046015602                кор./счет  30101810100000000602
МРОПП храма Святителя Николая Чудотворца ст. Егорлыкской,  
Егорлыкского р-на, РО РО «Волгодонская Епархия Русской 
Православной Церкви (Московский Патриархат)»
Пожертв., отс. огр., ДАТА РЕГИСТРАЦИИ ИП (ЮЛ )

о приходе и расходовании 
средств на счете по строительству 
Свято-Никольского Храма 
ст. Егорлыкской 
за август 2016 года

Жертвами теракта стали 335 человек, 186 из них – дети. 728 
заложников получили ранения. 

Перед егорлыкскими школьниками выступил представи-
тель Егорлыкского поисково-спасательного отряда и расска-
зал им о том, как себя вести при обнаружении подозритель-
ных предметов в общественных местах, как не стать жертвой 
теракта и как вести себя, если вы оказались в заложниках. 
Также к ученикам обратился настоятель Свято-Никольского 
Храма протоиерей Георгий (Цуркану). Это мероприятие было 
организовано коллективом районного Дома культуры.

Традиционное мероприятие для старшеклассников, посвя-
щенное трагедии в Беслане, прошло 3 сентября на линей-
ке возле Центра внешкольной работы. Перед собравшимися 
выступили председатель районного Совета ветеранов В.Я. 
Пелипенко и ведущий специалист районного отдела образо-
вания Т.В. Чеботникова. Представитель Егорлыкского поис-
ково-спасательного отряда рассказал ребятам о том, как не 
стать жертвой теракта. В завершение мероприятия в память о 
трагедии мальчишки и девчонки зажгли свечи и выпустили в 
небо больше сотни белых шаров.

Ю. ЯКУБА, фото автора
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ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Ваши пенсионные накопления государство «себе» не 
заберет и на пенсии нынешним пенсионерам не пустит. 
Никаких требований к переводу пенсионных накопле-

ний в негосударственный пенсионный фонд не существует. Вне 
зависимости от того, где ваша пенсия у вас формируется (это 
может быть как государственный, так и негосударственный 
пенсионный фонд), накопления инвестируются и будут вам вы-
плачиваться после выхода на пенсию. Переводить ваши нако-
пления в негосударственный пенсионный фонд или нет – ваше 
право. Вы сами должны решить, кому в части будущей пенсии 
вы больше доверяете – государству или частным компаниям. 
Если вы все же решили перевести пенсионные накопления в 
негосударственный пенсионный фонд, отнеситесь к его выбору 
ответственно. При этом не забывайте – если вы меняете пенси-
онный фонд чаще, чем раз в пять лет, ваши деньги переводятся 
в него без учета инвестиционного дохода. Вам это невыгодно».

Доверять ли фонду?
В последнее время в банках, страховых компаниях и других 
местах назойливо требуют перевести мои пенсионные нако-
пления в разные негосударственные пенсионные фонды. И 
у всех один аргумент: «Если вы не переведете в НПФ свои 

накопления, со следующего года государство их заберет и пу-
стит на пенсии пенсионерам». Действительно ли можно остаться 

без пенсионных накоплений и надо ли переводить деньги из 
государственного пенсионного фонда в частный?

З.Г. КРИВОРОГ, ст. Егорлыкская

?

«
Отвечает начальник УПФ РФ по Егорлыкскому району 
Е.С. КАСЬЯНОВА

Национализация нефте-
газовых ресурсов, ключе-
вых банков, предприятий 
ВПК и электроэнергети-
ки; 
Контроль государства 
над банками и валютны-
ми операциями; 
Новая индустриализа-
ция, развитие науки и 
технологий;
Контроль над ценами и 
тарифами. Расходы на 
услуги ЖКХ не должны превышать 10 процентов дохода се-
мьи;
Финансовые ресурсы на возрождение страны;
На поддержку агропрома не менее 10% бюджета; поддержим 
фермеров и крестьянские подворья, ставка на крупные кол-
лективные хозяйства и кооперацию;
Прогрессивный налог на доходы физических лиц; богатеям в 
России давно пора раскошелиться;
Гарантировать всем реальный прожиточный минимум. Льго-
ту «детям войны». По 7% ВВП – на науку, образование и 
здравоохранение;
Сильная страна – безопасная жизнь; решительные меры по 
подавлению коррупции и преступности;
Защита граждан от безнравственности, пошлости и цинизма.

КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

10 ШАГОВ К ДОСТОЙНОЙ ЖИЗНИ
1. 

2.

3.

4.

5.
6.

7.

8.

9.

10.
Опубликовано безвозмездно Ростовским региональным отделением 

Коммунистической партии Российской Федерации

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

П раво на выплату денеж-
ной компенсации затрат 

на газификацию жилья име-
ют: инвалиды ВОВ, участ-
ники ВОВ; вдовы погибших 
(умерших) инвалидов ВОВ и 
участников ВОВ, бывшие не-
совершеннолетние узники 
фашизма, лица, награжден-
ные знаком «Жителю блокад-
ного Ленинграда», труженики 
тыла, инвалиды общего за-
болевания I и II групп; много-
детные семьи, имеющие трех 
и более детей в возрасте до 16 
лет, а продолжающих обуче-
ние – до 18 лет. 

Денежная компенсация 
выплачивается в размере 50 
процентов стоимости затрат 
на газификацию жилья, но не 
выше 20 тысяч рублей на один 
жилой дом (квартиру). В за-
траты на газификацию жилья 
включается оплата стоимости 
строительно-монтажных ра-
бот по обустройству газовых 
вводов и внутридомовых га-
зовых сетей, газового обо-
рудования, не более одного 
наименования каждого вида, 
и приборов учета, необходи-
мых для газификации жилого 
дома. В соответствии с по-
становлением Правительства  
Ростовской области денежная 
компенсация расходов на га-
зификацию жилья выплачи-
вается гражданам не только 
при условии проведения ра-
бот по газификации жилья 
в текущем году, но и в году, 
предшествующем текущему.

Для получения денежной 
компенсации, граждане долж-
ны обратиться в  УСЗН Егор-
лыкского района или в МФЦ 
Егорлыкского района. 
Телефон для консультаций: 

23-6-88
Т. БУТУЗОВА,  начальник УСЗН

Право на 
компенсацию

В этом году первый пик заболеваемости 
гриппом должен календарно начаться 

в конце октября-начале ноября. Однако 
иммунитет вырабатывается только через 
10-14 дней после введения вакцины, по-
этому вакцинацию нужно проводить до 
эпидемии.

Основной целью вакцинопрофилакти-
ки является формирование иммунитета к 
определенному возбудителю. Прививка не 
защищает на 100% от гриппа, но сводит к 
минимуму вероятность заболевания, и воз-
можность осложнений (пневмония (воспа-
ление легких), отит (воспаление среднего 
уха), менингит, поражение сердечно-сосу-

Грипп: болеть или не болеть?
 � По итогам прошлого года в Ростовской области от гриппа умерли 15 человек, 

нуждались в интенсивной терапии 39 человек. Все эти пациенты были не 
привитые. Эпидемия прошлого года должна заставить каждого задуматься уже 
сейчас – как защититься от гриппа?

дистой и нервной систем). Кроме того, при-
вивка облегчает течение болезни. Делать 
ежегодно прививку от гриппа особенно 
рекомендуется детям и пожилым людям, а 
также людям с некоторыми хроническими 
заболеваниями. Прививка показана и бере-
менным женщинам.

Основным противопоказанием для при-
менения противогриппозной вакцины 
является непереносимость компонентов 
белков куриного яйца. Запрещается вве-
дение вакцины при острых заболеваниях 
или при обострении хронических заболе-
ваний. Не рекомендуется противогрип-
позная прививка и в том случае, если на 

предыдущее введение препарата разви-
лись какие-либо осложнения.

По поводу прививок необходимо обра-
щаться к участковому терапевту или в при-
вивочный кабинет поликлиники №26.

Администрация МУЗ ЦРБ 
Егорлыкского района



05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 

03.00 Новости
09.20, 04.15 Контрольная за-

купка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.20 Модный приго-

вор 12+
12.15 Мужское / Женское 16+
13.20, 14.15, 15.15, 02.30, 

03.05 Время покажет 16+
16.00, 00.30 Про любовь 16+
17.00, 01.35 Наедине со все-

ми 16+
18.00 Вечерние новости
19.00 Выборы 2016
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Медсестра» 12+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Ночные новости

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, 17.25, 20.45 Ве-

сти-Москва
11.55, 00.10 Т/с «Каменская» 
16+
14.55 Т/с «Тайны следствия» 
17.50 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 16+
21.00 Т/с «Жемчуга» 16+
02.35 «Семейный детектив» 

06.30 Д/с «Вся правда про …» 
07.00, 07.25, 09.25, 11.30, 

14.40, 17.05, 19.50 Новости
07.05 Зарядка ГТО 12+
07.30, 14.45, 20.00, 23.45 Все 
на Матч! Прямой эфир. Ана-

литика. Интервью. Эксперты
09.30 Д/с «Безграничные воз-

можности» 16+
10.00 Инспектор ЗОЖ 12+
10.30 ЕвроТур. Обзор матчей 
недели 12+
11.35 Д/с «Звезды футбола» 
12.05 Х/ф «Короли льда» 6+
15.45 Правила боя 16+
16.05 Спортивный интерес 
17.15 «Кубок войны и мира» 
19.30, 01.40 «Наши соперни-

ки». Финляндия 12+
20.30 Культ тура 16+
21.00 Все на футбол! 12+
21.30 Футбол. Лига чемпио-

нов. «Бавария» (Германия) 
- «Ростов» (Россия). Прямая 
трансляция
00.30 Д/ф «Джуниор» 16+

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

вости культуры 0+
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15, 23.50 Х/ф «Сестры» 0+
13.00 Пятое измерение 0+
13.25 Х/ф «Морской волк» 0+
15.10 Д/с «Танго. Аргентин-

ская страсть» 0+
16.05 Сати. Нескучная клас-

сика... 0+
16.50 Острова 0+
17.35 Борис Березовский, 
Юрий Темирканов и Концерт-

ный симфонический оркестр 
Московской консерватории
18.45, 01.30 Д/с «Завтра не 
умрет никогда» 0+
19.15 Спокойной ночи, малы-

ши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Искусственный отбор 
20.45 Правила жизни 0+
21.10 Д/с «Музыкальная исто-

рия» 0+
21.40 Кто мы? 0+
22.10 Мой серебряный шар 

23.00 Д/с «Запечатленное 
время» 0+
23.45 Худсовет 0+

06.00 Х/ф «Сюрприз» 16+
08.00, 05.00 Д/ф «Кремль - 9» 
09.00 Мультфильмы 6+
09.30, 19.15 Д/ф «История го-

сударства Российского» 12+
10.00, 16.30 «Записки экспе-

дитора тайной канцелярии» 
12.00, 20.30, 23.30 Первые 
лица-на-Дону 12+
12.20 Даешь Мундиаль! 12+
12.30 Поговорите с доктором 
13.00 Т/с «Морозов» 16+
18.30, 20.00, 23.00 Новости-
на-Дону 0+
19.00 Д/с «Оружие ХХ века» 
19.30 «Беременны вместе» 
20.45, 23.45 Спорт-на-Дону 
21.00 Х/ф «Комната с видом 
на огни» 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 «Оператив-

ная разработка» 16+
13.25 Х/ф «Оперативная раз-

работка 2. Комбинат» 16+
16.00 Открытая студия
17.30 Актуально
19.00, 19.40 Т/с «Детективы» 
20.20, 21.10, 23.15 Т/с «След» 
22.25 Т/с «Такая работа» 16+
00.00 Х/ф «Улица полна не-

ожиданностей» 12+

05.00 Дорожный патруль
06.00 Новое утро
08.30 Студия Юлии Высоцкой
09.00 «Возвращение Мухта-

ра» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

годня
10.20«Дельта. Продолжение» 
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное проис-

шествие
13.50 Место встречи
15.00 Х/ф «Я работаю в суде» 
16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
18.00 Говорим и показываем 
19.40 Х/ф «Шаман. Новая 
угроза» 16+
23.20 Итоги дня
23.45 Т/с «Морские дьяволы» 
00.45 Место встречи 16+
01.55 Квартирный вопрос 0+
03.00 Т/с «Закон и порядок» 
04.00 Т/с «Врачебная тайна» 

06.30, 05.30 Джейми у себя 
дома 16+
07.30, 18.00, 23.50 6 кадров 
07.50 По делам несовершен-

нолетних 16+
09.50, 02.35 Давай разведём-

ся! 16+
11.50 Д/с «Женский детектив» 
12.50, 03.35 Д/с «Измены» 
13.50, 04.35 Кризисный ме-

неджер 16+
14.50 Т/с «Выхожу тебя ис-

кать» 16+
18.05 Т/с «Она написала 
убийство» 16+
19.00 Т/с «Соблазн» 16+
21.05 «Запретная любовь» 
23.00 Т/с «Доктор Хаус» 16+
00.30 Х/ф «Абонент времен-

но недоступен...» 16+
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понедельник, 12 вторник, 13 среда, 14 четверг, 15
ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ

ПЯТЫЙ

ПЯТЫЙ

ПЯТЫЙ

домашний

домашний домашний

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 

03.00 Новости
09.20, 04.15 Контрольная за-

купка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.20 Модный приго-

вор 12+
12.15 Мужское / Женское 16+
13.20, 14.15, 15.15, 02.30, 

03.05 Время покажет 16+
16.00, 00.30 Про любовь 16+
17.00, 01.35 Наедине со все-

ми 16+
18.00 Вечерние новости
19.00 Выборы 2016
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Медсестра» 12+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Ночные новости

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, 17.25, 20.45 Ве-

сти-Москва
11.55, 00.10 Т/с «Каменская» 
14.55 Т/с «Тайны следствия» 
17.50 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 16+
21.00 Т/с «Жемчуга» 16+
02.35«Семейный детектив» 

06.30 «Вся правда про …» 
07.00, 07.25, 09.15, 11.50, 

14.50, 16.30, 19.05, 20.55 Но-

вости
07.05 Зарядка ГТО 12+
07.30, 14.55, 19.10, 23.45 Все 
на Матч! Прямой эфир. Ана-

литика. Интервью. Эксперты
09.20 Д/с «Безграничные воз-

можности» 16+
09.50 Мини-футбол. Чемпи-

онат мира. Россия - Египет. 
Трансляция из Колумбии 12+
12.00 «Наши соперники». 
Финляндия 12+
12.20 Хоккей. Кубок мира. Вы-

ставочный матч. США - Фин-

ляндия 12+
15.30 Д/ф «Павел Буре. Рус-

ская ракета» 12+
16.35 Культ тура 16+
17.05 Футбол. Лига чемпио-

нов. ПСЖ (Франция) - «Арсе-

нал» (Англия) 12+
19.50 Наши парни. Live 12+
20.10, 00.45 Д/с «Кубок войны 
и мира» 12+
21.00 Все на футбол! 12+
21.30 Футбол. Лига чемпи-

онов. «Байер» (Германия) 
- ЦСКА (Россия). Прямая 
трансляция
01.30 Все на хоккей! 12+

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

вости культуры 0+
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15, 23.50 Х/ф «Восемнад-

цатый год» 0+
13.00 Д/ф «Дельфы. Могуще-

ство оракула» 0+
13.15 Пешком... 0+
13.45 Х/ф «Морской волк» 0+
15.10 Д/с «Танго. Аргентин-

ская страсть» 0+
16.00 Искусственный отбор 
16.40 Немая сцена 0+
17.35 Гала-концерт Камерно-

го хора Московской консерва-

тории 0+
18.35 Д/ф «Петр Первый» 0+
18.45, 01.30 Д/с «Завтра не 
умрет никогда» 0+
19.15 Спокойной ночи, малы-

ши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Абсолютный слух 0+
20.45 Правила жизни 0+
21.10 Д/с «Музыкальная исто-

рия» 0+
21.40 Власть факта 0+
22.25 Д/ф «Одной любовью 
движутся миры» 0+
23.00 «Запечатленное время» 
23.45 Худсовет 0+

06.00 Х/ф «Комната с видом 
на огни» 16+
08.00, 05.00 «Тайны века» 
09.00 Мультфильмы 6+
09.30 Д/ф «История государ-

ства Российского» 16+
10.00, 16.30 «Записки экспе-

дитора тайной канцелярии» 
12.00 Первые лица-на-Дону 
12.30 Спорт-на-Дону 0+
12.45 Rostov Fitness Project 
13.00 Т/с «Морозов» 16+
18.30, 20.00, 23.00 Новости-
на-Дону 0+
19.00 Выборы 2016 16+
19.30, 23.30 Бизнес-среда 
20.30 Кино - на- Дону 16+
21.00 «Уроки обольщения» 
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, 12.30, 01.55 Т/с «Без 
права на ошибку» 12+
12.50, 13.40, 14.35, 03.25, 

04.20, 05.05  «И была война» 
16.00 Открытая студия
17.30 Актуально
19.00, 19.40 Т/с «Детективы» 
20.20, 21.10, 23.15 Т/с «След» 
22.25 Т/с «Такая работа» 16+

05.00 Дорожный патруль
06.00 Новое утро
08.30 Студия Юлии Высоцкой 
09.00 Т/с «Возвращение Мух-

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

годня
10.20 «Дельта. Продолже-

ние» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное проис-

шествие
13.50 Место встречи
15.00 «Я работаю в суде» 
16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
18.00 Говорим и показываем 
19.40 Х/ф «Шаман. Новая 
угроза» 16+
23.20 Итоги дня
23.45  «Морские дьяволы» 

06.30, 05.30 Джейми у себя 
дома 16+
07.30, 18.00, 23.50, 05.25 6 
кадров 16+
07.50 По делам несовер-
шеннолетних 16+
09.50, 02.25 Давай разве-
дёмся! 16+
11.50 «Женский детектив» 
12.50, 03.25 Д/с «Измены» 
13.50, 04.25 Кризисный ме-
неджер 16+
14.50«Выхожу тебя искать» 
18.05 «Она написала убий-
ство» 16+
19.00 Т/с «Соблазн» 16+
21.05 «Запретная любовь» 
23.00 Т/с «Доктор Хаус» 
00.30 Х/ф «Удиви меня» 

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 

03.00 Новости
09.20, 04.15 Контрольная за-

купка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.20 Модный приго-

вор 12+
12.15 Мужское / Женское 16+
13.20, 14.15, 15.15, 02.30, 

03.05 Время покажет 16+
16.00, 00.30 Про любовь 16+
17.00, 01.35 Наедине со все-

ми 16+
18.00 Вечерние новости
19.00 Выборы 2016
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Медсестра» 12+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Ночные новости

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, 17.25, 20.45 Ве-

сти-Москва
12.00, 01.15 Т/с «Каменская» 
14.55 Т/с «Тайны следствия» 
17.50 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 16+
21.00 Т/с «Жемчуга» 16+
03.20  «Семейный детектив» 
04.15 Комната смеха 16+

06.30 «Вся правда про …» 
07.00, 07.25, 09.25, 12.50, 

14.55, 18.00 Новости
07.05 Зарядка ГТО 12+
07.30, 15.00, 00.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Анали-

тика. Интервью. Эксперты
09.30 Д/с «Безграничные воз-

можности» 16+
10.00, 18.10 «Наши соперни-

ки». Швеция 12+
10.20 Хоккей. Кубок мира. 
Выставочный матч. Европа - 
Швеция. Трансляция из США 
12.55 Футбол. Лига чемпио-

нов. «Ювентус» (Италия) - 
«Севилья» (Испания) 12+
15.30 Хоккей. Кубок мира. Вы-

ставочный матч. Россия - Ка-

нада. Трансляция из США 
18.30 Десятка! 16+
18.50 Все на футбол! 12+
19.45 Футбол. Лига Европы. 
«Маккаби» (Тель-Авив, Изра-

иль) - «Зенит» (Россия). Пря-

мая трансляция
21.55 Футбол. Лига Евро-

пы. «Зальцбург» (Австрия) 
- «Краснодар» (Россия). Пря-

мая трансляция
01.00 Х/ф «Ринг» 16+

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

вости культуры 0+
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15, 23.50 «Хмурое утро» 
13.00 Д/ф «Гималаи. Горная 
дорога в Дарджилинг. Путе-

шествие в облака» 0+
13.15 Россия, любовь моя!
13.45 Х/ф «Морской волк» 0+
14.50 «Джотто ди Бондоне» 
15.10 Д/с «Танго. Аргентин-

ская страсть» 0+
16.05 Абсолютный слух 0+
16.45 «Рудольф Фурманов. 
Парадокс об актёре» 
17.35 Сергей Стадлер и 
Симфонический оркестр 
Санкт- Петербурга 0+
18.25 Д/ф «Гебель-Баркал. 
Священная скала черноко-
жих фараонов Судана» 0+
18.45, 01.30 Д/с «Завтра 
не умрет никогда» 0+
19.15 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Черные дыры, белые 
пятна 0+
20.45 Правила жизни 0+
21.10«Музыкальная исто-
рия» 0+
21.40 Д/ф «Монолог» 0+
22.30 Юрий Норштейн, 
«Ёжик в тумане» 0+
23.10 Д/ф «Ирригационная 
система Омана. Во власти 
солнца и луны» 0+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 

03.00 Новости
09.15 Курбан-Байрам. Транс-

ляция из Уфимской собор-

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

вор 12+
12.15 Мужское / Женское 16+
13.20, 14.15, 15.15, 02.30, 

03.05 Время покажет 16+
16.00, 00.30 Про любовь 16+
17.00, 01.35 Наедине со все-

ми 16+
18.00 Вечерние новости
19.00 Выборы 2016
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Медсестра» 12+
23.35 Вечерний Ургант 16+

05.00 Утро России
09.00 Праздник Курбан-Бай-

рам. Прямая трансляция из 
Московской Соборной ме-

чети
10.00 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-

сти
11.30, 14.30, 17.25, 20.45 Ве-

сти-Москва
11.55, 01.00 Т/с «Каменская» 
14.55 Т/с «Тайны следствия» 
17.50 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 16+
21.00 Т/с «Жемчуга» 16+
00.00 Специальный корре-

спондент 16+
03.20 Т/с «Семейный детек-

тив» 16+
04.15 Комната смеха 16+

06.30 Д/с «Вся правда про 
…» 12+
07.00, 07.25, 09.25, 10.20, 

12.55, 15.00, 19.45 Новости
07.05 Зарядка ГТО 12+
07.30, 15.05, 20.25, 00.00 Все 
на Матч! Прямой эфир. Ана-

литика. Интервью. Эксперты
09.30 Д/с «Безграничные воз-

можности» 16+
10.00, 01.15 Правила боя 16+
10.25 Хоккей. Кубок мира. 
Выставочный матч. Европа 
- Северная Америка. Транс-

ляция из Канады 12+
13.00 Смешанные единобор-

ства. UFC 16+
15.50, 06.10 Десятка! 16+
16.10 Континентальный ве-

чер 12+
16.40 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» 
(Казань) - «Локомотив» 
(Ярославль). Прямая транс-

ляция
19.50 «Кубок войны и мира» 
20.55 ЕвроТур. Обзор матчей 
недели 12+
21.55 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Сандерленд» - 
«Эвертон». Прямая транс-

ляция

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

вости культуры 0+
10.15, 01.40 Наблюдатель 0+
11.15 Библиотека приключе-

ний 0+
11.30 Х/ф «Человек-амфи-

бия» 0+
13.05 Линия жизни 0+
13.55 Д/ф «Дом» 0+
14.50 Д/ф «Иоганн Кеплер» 
15.10 Д/с «Танго. Аргентин-

ская страсть» 0+
16.10 Д/ф «Александр Свир-

ский. Защитник и покрови-

тель» 0+
16.55 Д/ф «Дом Ритвельда-
Шрёдер в Утрехте. Архитек-

тор и его муза» 0+
17.10 Х/ф «Зеленый огонек» 
18.20 Д/ф «Татьяна Дорони-

на. Да здравствует королева, 
виват!» 0+
19.15 Спокойной ночи, малы-

ши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Сати. Нескучная клас-

сика... 0+
20.45 Правила жизни 0+
21.10 Д/с «Музыкальная 
история» 0+

21.40 Тем временем 0+
22.30 Д/ф «Хулиган с Покров-

ки» 0+
23.10 Д/ф «Гавр. Поэзия бе-

тона» 0+
23.45 Худсовет 0+
23.50 Спектакль «Надежды 
маленький оркестрик» 0+
02.40 М.Равель, Испанская 
рапсодия для оркестра 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 «Если можешь 
прости» 12+
12.00 А что у вас? 12+
13.00 Т/с «Морозов» 16+
16.30 Т/с «Записки экспеди-

тора тайной канцелярии» 
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 «Сюрприз» 16+
22.45 Rostov Fitness Project 
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, 11.20, 12.30, 12.45, 

13.40, 14.30, 15.25, 16.00, 
16.45, 17.35 Т/с «Сердце 
ангела» 16+
19.00, 01.10, 19.40, 01.55, 

02.35, 03.15, 03.55, 04.35, 

05.20 Т/с «Детективы» 16+
20.20, 21.10 Т/с «След» 16+
22.25 Т/с «Такая работа» 
16+
23.15 Момент истины 16+
00.10 Место происшествия. 
О главном 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 
Сегодня
10.20 Т/с «Дельта. Продол-

жение» 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 показыва-

ем 
19.40 Х/ф «Шаман. Новая 
угроза» 16+
23.20 Итоги дня
23.45 Поздняков 16+
23.55 Т/с «Морские дьяво-

лы» 16+

06.30, 05.30 Джейми у себя 
дома 16+
07.30, 18.00, 23.50 6 кадров 
07.50 По делам несовер-

шеннолетних 16+
09.50, 02.35 Давай разве-

дёмся! 16+
11.50 Д/с «Женский детек-

тив» 16+
12.50, 03.35 Д/с «Измены» 
13.50, 04.35 Кризисный ме-

неджер 16+
14.50 Т/с «Выхожу тебя ис-

кать» 16+
18.05 Т/с «Она написала 
убийство» 16+
19.00 Т/с «Соблазн» 16+
21.05 Т/с «Запретная лю-

бовь» 16+
23.00 Т/с «Доктор Хаус» 16+

2212 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 участка'; ориентир 
вблизи х.Мирный, х.Гайдамачка, х.Тавричанка выполняет кадастровые работы по подготовке проекта межевания земельного 
участка, выделяемого в счет земельной доли Искандаровой Рахилы Мардалиевны 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 местоположение границ выделяемого 
в счет доли земельного участка. Заказчиком по подготовке проекта межевания земельного участка является Искандарова Рахила 
Мардалиевна, почтовый адрес: Ростовская обл, Егорлыкский р-н, х.Тавричанка, ул.Мира № 14 , тел.89281233859. Ознакомиться с 
проектом межевания можно по адресу: Ростовская область, Егорлыкский район, ст. Егорлыкская, ул. Ворошилова, 79, 3-й этаж ИП 
«Мякшева 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 ознакомления с ним, принимаются с 10 сентября 2016 года по 10 октября 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.
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Заставим власть работать!
Опубликовано безвозмездно Ростовским региональным отделением политической партии ЛДПР – 

Либерально-демократической партии России

Осень – это пора, когда дети много времени 
проводят вне дома, на улице, играя со свои-

ми друзьями и сверстниками. Чаще напоминайте 
им элементарные правила безопасности: играть 
подальше от автодороги, не общаться с посторон-
ними лицами, не давать никому свой мобильный 
телефон. Конечно, самый верный способ уберечь 
ребёнка от беды – это наблюдать за ним, но не у 
всех родителей, к сожалению, есть такая возмож-
ность, поэтому чаще выходите во двор или про-
сите сидящих во дворе соседей присматривать 
за детьми. Приходя домой, обратите внимание 
на внешний вид ребёнка, убедитесь в том, что на 
нём нет ссадин и синяков. Проверяйте, не слы-
шится ли от ребёнка запах алкоголя или сигарет, 
ведь плохая компания – это большая проблема, 
постарайтесь оградить своего сына или дочь от 
этого. Чаще проводите время вместе со своими 

Уберечь ребёнка от беды

детьми. Просите ребёнка в ваше отсутствие вы-
полнять работу по дому. Помните, что выполне-
ние таких простых правил – это безопасность 
близких вам людей.

А. АЛИШЕВИЧ, 
инспектор административного 

законодательства ОМВД России по Егорлыкскому району

Станислав КРЫЛОВ

ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ СЕДЬМОГО СОЗЫВА

Кандидат в депутаты Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации 

седьмого созыва по Ростовскому одномандатному 
избирательному округу №149

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

Ростовская область – один из самых богатых регионов. Но почему мы так живем? Запредельные 
тарифы на ЖКХ, беспредел по отношению к фермерам и предпринимателям, нищенские 
зарплаты и пенсии. Все это – следствие некомпетентной, а порой преступной деятельности 
чиновников. Налоги, собираемые в регионе, должны оставаться здесь и работать на всех 
жителей области. 
Реальному сектору экономики - дешевые кредиты! Ставка для предприятий не выше 5,5%, 
по потребительским кредитам – не выше 10%. Это поможет создать дополнительные рабочие 
места и повысить зарплаты и пенсии. Я встану на защиту каждого жителя Ростовской области, 
кто нуждается в помощи. 

Родился 1 ноября 1965 года в городе Москве, потомствен-
ный казак. Окончил МВТУ им. Баумана, защитил канди-
датскую диссертацию по экономике. Долгое время рабо-
тал в Совете Федерации – сначала в комитете по бюджету, 
затем возглавил аппарат комитета по экономике. В насто-
ящее время работает заместителем генерального дирек-
тора ООО «Институт развития территорий и современных 
технологий»

Мой лозунг прост – я за экономический рост!

30 августа 2016 года                    №8                          ст. Егорлыкская
О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления 
разрешения на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка с кадастровыми номерами: 61:10:0100136:130, 
61:10:0100136:132, 61:10:0100136:134
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, с учетом соглашения о передаче полномочий в области градострои-
тельной деятельности на территории Егорлыкского сельского поселения 
от 24.12.2015 г., руководствуясь статьями 13, 51 Устава муниципального 
образования «Егорлыкский район», ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Назначить публичные слушания по вопросу о предоставлении разре-
шения на условно разрешенный вид использования (земельные участки, 
предназначенные для размещения гаражей и автостоянок) для следую-
щих земельных участков: 1) земельный участок общей площадью 7184 
кв.м., кадастровый номер 61:10:0100136:134, расположенный по адресу: 
Ростовская область, Егорлыкский район, ст. Егорлыкской, 300 м на запад 
от западной части ст. Егорлыкской;  2) земельный участок общей площа-
дью 11248 кв.м., кадастровый номер 61:10:0100136:132, расположенный 
по адресу: Ростовская область, Егорлыкский район, ст. Егорлыкская, 350 
м на запад от западной части ст. Егорлыкской; 3) земельный участок об-
щей площадью 8325 кв.м., кадастровый номер 61:10:0100136:130, рас-
положенный по адресу: Ростовская область, Егорлыкский район, ст. Егор-
лыкская, 381 м на запад от западной части ст. Егорлыкской. 
2. Провести данные публичные слушания 12 сентября 2016 года в 17:00 
по адресу: Ростовская область Егорлыкский район, станица Егорлыкская, 
переулок Грицика, 78, актовый зал Администрации Егорлыкского сель-
ского поселения.
3. Обеспечить ознакомление с документами и материалами по вопросу 
предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка, подлежащими рассмотрению на публичных слуша-
ниях, с 01.09.2016 года по адресу: Ростовская область Егорлыкский рай-
он, станица Егорлыкская, переулок Грицика, 78, здание Администрации 
Егорлыкского сельского поселения, 2-й этаж, кабинет главного архитек-
тора Администрации Егорлыкского района.
4. Предложения и замечания по выносимому на публичные слушания 
вопросу представлять в письменной и электронной форме на имя пред-
седателя комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и 
застройки сельских поселений Егорлыкского района Ростовской области 
Семенцова А. Н. в кабинет главного архитектора Администрации Егор-
лыкского района по 12.09.2016 г.
5. Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застрой-
ки сельских поселений Егорлыкского района Ростовской области пред-
ставить главе Администрации Егорлыкского района протокол публичного 
слушания и заключение о результатах публичного слушания не позднее 
30.09.2016 г.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на по-
стоянную депутатскую комиссию по бюджету, налогам и муниципальной 
собственности, строительству, ЖКХ и транспорту (Липчанский Ю.А.).
7. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального 
опубликования.

Ю. А. ЛИПЧАНСКИЙ, председатель Собрания депутатов – 
глава Егорлыкского района             

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Живу я одна, мужа нет уже 9 
лет, дети давно живут своими се-
мьями: сын в городе, дочь в сосед-
нем селе. Газа не только в доме, но 
и на моей улице  нет, да и провести 
его не по карману пенсионеру. А у 
меня силы уже не те, чтобы таскать 
уголь и колоть дрова. Переезжать к 
детям тоже не хотелось – свой дом 
всегда лучше. 

Думать об отоплении я начала, 
когда в «районке» прочитала вашу 
статью. По натуре я человек осто-
рожный, но и нового не боюсь, ведь 
тогда это отопление только появи-
лось. Стала советоваться с детьми 
и знакомыми. Кто что говорил. Дети 
разделились во мнениях. Односель-
чане тоже не знали. Знал только 
мой сосед Николай, по совмести-
тельству и наш доставщик угля. 
Что он только мне ни наговорил: и 
радиация, и микроволны, и что не 
греет и мотать свет будет. Хорошо, 
я знаю, «какой он человек» и дове-
рять ему не стала. Перечитала еще 
раз статью: там написано, что ре-
бята приезжают бесплатно на кон-
сультацию и замер.

На бесплатную консультацию Батайск, Куйбышева, 72

приехал парень из Батайска, ос-
мотрел и замерил  дом. Предложил 
два варианта: «лампы» и «пле-
ночное». Посчитал примерное по-
требление. Выбрала то, которое 
дешевле установить, но стала со-
бирать деньги. Через пару месяцев 
позвала на установку. Монтажники 
установили все за один день, сра-
ботали аккуратно и без грязи. И 
даже подмели за собой.

Когда пришли первые холода, я 
включила отопление. Красота! Ни 
дыма, ни копоти, аж дышать в доме 
стало легче! Тепло и хорошо! Сосе-
ди стали ходить смотреть. Уже мно-
гие установили. Даже сосед Нико-
лай, который меня отговаривал.  А 
моя подруга выбрала «пленочное», 
оно получше, чем моё, и гарантия 
там намного дольше. В общем, из 

всех кого я знаю, и кому вы стави-
ли – все довольны. Знаю бабуль-
ку, которая недовольна, говорит, 
что мерзнет, но там кто-то  другой 
ставил – то ли организация, то ли 
шабашники. И сделано как-то не-
аккуратно. 

Расход в первую зиму был вы-
ше, чем мне рассчитывали. Так что 
перед следующей зимой я утепли-
лась – поменяла окна, а чердак 
зять засыпал керамзитом. И новой 
зимой потребление было уже ниже, 
чем мне считали. Уже четыре  года 
пользуюсь и не представляю, как 
бы без него жила: по полгода со-
бирала с пенсии на уголь, а потом 
таскала его или дрова да каждый 
год хату белила от копоти? Нет уж!  

История отопления одного дома

от 3000 руб. до 20000 руб.
Карманные, заушные, костные, цифровые.

20 сентября с 15 до 17 часов, 
в поликлинике по адресу: 

переулок Врачей Черкезовых, 32
 состоится слухопротезирование для слабослышащих,

консультация, проверка слуха (аудиометрия – бесплатно!) 
Пенсионерам – скидка 10%. (Скидка действует 20.09.16)

Справки и вызов 
специалиста на дом (по району) бесплатно 

по тел. 8-918-915-95-05, 8-968-104-11-11
Возможны противопоказания. 

Требуется консультация специалиста.
Свидетельство  № 009445180 выдано 5.08.2014 г.

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ

б/н

«Лаборатория слуха»

реклама*АО «ОТП Банк» лиц. № 2766 от 27.11.2014 г

Что движет людьми и почему они устанавливают выгодное ото-
пление? Ведь только за последний год более двух тысяч жителей 
ЮФО установили энергосберегающие системы отопления от ком-
пании «РусГелиос». В качестве примера мы решили напечатать 
историю одной жительницы вашего района, по имени Вера Семе-
новна, записанную с ее слов. Эта история не уникальна, обычно 
так и бывает.

Такие истории, как рассказала Вера Семеновна, нам рассказы-
вают постоянно. Если Вы хотите свою счастливую историю с выгод-
ным отоплением, звоните сейчас и заказывайте бесплатную кон-
сультацию для подбора подходящей системы. Выбранную систему  
отопления можно оформить в кредит*, а для пенсионеров и много-
детных семей действуют скидки.

8-928-176-30-30, 
8-928-150-12-75
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А лёне Элизбарян всего 20 лет. Окончив Егорлык-
скую среднюю школу №1, она отправилась учить-

ся искусству красоты в одну из парикмахерских школ 
Ростова-на-Дону и с успехом окончила её. Уже два года 
она работает парикмахером-универсалом в салоне кра-
соты, учит правильно ухаживать за волосами, делает 
великолепные стрижки и окрашивания для станичных 
красавиц, а для невест создает великолепные приче-
ски, завершающие нежный и незабываемый образ. А 
началось всё в детстве – воспитатель Алёны Алла Евге-
ньевна Уколова занималась бисероплетением. Увидев 
её работы, девочка захотела сделать такие же, и у неё 
все получилось. Теперь и её дом украшают замысло-
ватые деревья из камней и бисера. В школьные годы 
Алёна увлекалась наращиванием и дизайном ногтей, но 
всегда мечтала овладеть парикмахерским искусством. 
Теперь у Алёны другая – взрослая мечта – набраться 
опыта и открыть свой салон красоты.

Ю. ЯКУБА, фото автора

Во вселенной красоты
 � Ежегодно, 13 сентября, в России отмечается День парикмахера. Современный 

парикмахер это уже не ремесленник, а настоящий профессионал, умеющий создать 
великолепный образ, владеющий искусством и мастерством создания красоты. 
Именно такой мастер работает в салоне красоты «Багира»

Т радиционный классный час «Моя бу-
дущая профессия» для учеников 11-х 

классов прошел в Егорлыкской средней школе 
№1. В этом году ЕСОШ №1 окончат более 50 выпускни-
ков, для них тематический классный час организовали 
классные руководители Т.Г. Воронкова, М.В. Иликаева, 
Т.Н. Смирнова. На мероприятии ребятам рассказали о 
самых популярных и востребованных профессиях, о 
том, как не ошибиться с выбором специальности. Пе-
ред мальчишками и девчонками выступила специалист 
Центра занятости населения Н.П. Качаева, она рас-
сказала выпускникам об услугах Центра занятости для 
людей, выбирающих профессию, а также о том, какие 
специалисты сегодня наиболее востребованы на селе. 
О своей деятельности и учебных заведениях, которые 
готовят работников органов внутренних дел, рассказала 
инспектор ПДН ОМВД России по Егорлыкскому району 
И.С. Велигурина. Также ребятам рассказали о профес-
сии журналиста. Прологом к классному часу стала ком-
позиция в исполнении К. Михалдыко «Главная в жизни 
профессия – быть человеком».

Т. СМИРНОВА, 
классный руководитель 11 «Б» класса ЕСОШ №1

В школе – о профессиях

ЧТО ПРЕДЛАГАЮТ 
ИЗМЕНИТЬ

В начале августа на ростовском ин-
формационном портале «161.ru» 

была опубликована статья, в которой чи-
тателям рассказали о перспективах уро-
ка технологии, основываясь на резуль-
татах Всероссийского конкурса «Урок 
технологии – 2035», проводимого Агент-
ством стратегических инициатив. Ока-
залось, что акцентом в представленных 
работах стало изучение робототехники 
и программирования, без классическо-
го разделения на «мальчиков» и «де-
вочек». Кроме того, было предложено 
в начальной школе преподавать детям 
схемотехнику, введение в электрони-
ку, конструирование объектов, с 5 по 9 
класс – робототехнику, введение в авто-
матизированное управление, новые ма-
териалы и биоматериалы, а с 10 по 11 
класс – изучать киберфизику, машинный 
интеллект, наноробототехнику и кванто-
вые коммуникации. 

Конечно, прогресс не стоит на месте 

От труда – к технологии
Многие из нас с любовью 
вспоминают школьные уроки 
труда и своих учителей, которые 
учили нас готовить простую 
вкусную пищу, вышивать 
крестиком, шить одежду, делать 

и знания, полученные на уроках техно-
логии должны быть применимы в совре-
менном мире. Но какова необходимость в 
изучении нанотехнологий и робототехни-
ки в таком формате? Каким видят совре-
менный урок технологии преподаватели 
и ученики станичных школ?

СОВРЕМЕННЫЙ УРОК 
ТРУДА

Т ехнология пришла на смену любимо-
му всеми советскими школьниками 

уроку труда. На уроках технологии маль-
чики всё так же изучают материалы и ме-
тоды их обработки, мастерят деревянные 
фигуры, строят макеты, а девочки шьют 
одежду и готовят. Но есть одно принци-
пиальное отличие новой «технологии» 
от старого «труда» – ученик должен не 
только уметь сделать что-то своими ру-
ками, но и рассказать о том, почему было 
выбрано именно это изделие, свести к 
минимуму затраты на его изготовление, 
а также грамотно представить результат 
труда перед потенциальными покупате-
лями. То есть создать не просто изделие, 
а целый проект. На уроках технологии 
мальчишки и девчонки работают не толь-
ко над индивидуальными проектами, но 
и выполняют групповые и общешколь-
ные работы. Кроме того, в соответствии 
с учебным планом 30% занятий состав-
ляет так называемый региональный ком-
понент, для нашего района это сельско-
хозяйственная деятельность. Результат 

одного такого общешкольного проекта 
по технологии, с учетом регионального 
компонента – великолепные клумбы и 
розарий во дворе Егорлыкской СОШ №1.

ПО ПРОСТОМУ ПУТИ

В поисках ответа на вопрос о том, 
каким видят урок труда в будущем 

преподаватели и учащиеся, мы посетили 
Егорлыкскую среднюю школу №1, одну 
из немногих школ 
района, в которой 
сегодня есть обо-
рудованные каби-
неты технологии 
для мальчиков и 
девочек и в которой 
преподает руково-
дитель районного 
методического объ-
единения учителей 
изобразительного 
искусства, техноло-
гии и музыки И.П. 
Семенцова. 

Главной пробле-
мой многих школ 
является отсутствие 
хорошей матери-
ально-технической базы для проведения 
уроков технологии и нехваткой препо-
давателей для обучения мальчиков. Эти 
проблемы решаются руководством школ 
и самими учителями по-разному. Напри-
мер, при отсутствии швейной машинки 

Я считаю, что на уроках техно-
логии мальчишки и девчонки 
должны учиться готовить, шить, 
вязать, забивать гвозди и чинить 
краны, ведь этому не научат в 
институтах. Да и к чему скры-
вать, некоторые родители сами 
не умеют делать элементарные 
работы по дому и саду. А ведь и 
мужчина, и женщина обязатель-
но должны уметь делать что-то 
своими руками. Где же им всему 
этому научиться, кроме как не 
на уроках технологии?»

А. ХИМИЧЕВ, 
житель ст. Егорлыкской, 
отец шестерых детей

девочки шьют руками, а мальчики вместо 
деревянных изделий делают картонные 
макеты или просто познают теорию. Часто 
не хватает материалов и инструментов 
для работы, а многие родители школь-
ников не могут, а чаще всего, не хотят 
обеспечивать своих детей даже самым 
элементарным инвентарем – молотком и 
гвоздями. Поэтому многие темы и проекты 
из реальных, превращаются в виртуаль-
ные: компьютерные макеты и табуретки... 
на бумаге. 

А ведь самим детям очень нравится 
делать что-то своими руками. С большой 
гордостью девчонки показали нам юбки, 
сшитые собственноручно, а мальчишки – 
макеты ферм. Ещё ребята рассказали нам 
о том, что именно в школе научились за-
бивать гвозди и работать лобзиком, гото-
вить, шить, делать ландшафтный дизайн и 
многие другие простые, но такие необхо-
димые в жизни взрослого человека вещи. 

А на счет нанотехнологий и робото-
техники в едином мнении сошлись и пре-
подаватель технологии у мальчиков Е.И. 
Рыбалова, и преподаватель технологии 
у девочек В.А. Аршакян, и руководитель 
РМО учителей эстетических направле-

ний И.П. Семенцова: 
«Сегодня мальчиш-
кам и девчонкам не-
обходима хорошая 
современная мате-
риально-техниче-
ская база (рабочие 
места, инструмент, 
техника и материа-
лы), чтобы они что-
то создавали своими 
руками, приобрета-
ли необходимые для 
жизни навыки, виде-
ли результат труда, 
имели наглядный 
пример визуализа-
ции чертежей, про-
ходили весь путь 

от проекта на бумаге до реальной при-
менимой в быту вещи. А такие сложные 
направления как робототехника и прочее 
можно изучать, например, в 10-11-х клас-
сах или в специальных кружках

Подготовила Ю. ЯКУБА

табуретки, работать паяльником и 
мастерить из дерева. Сегодня школьникам 
преподают «Технологию» – предмет, 
очень похожий на урок труда и в то же 
время принципиально отличающийся 
от него. Мало того, его к 2035 году хотят 
усовершенствовать. Так чему же учат 
школьников на уроках технологии и будут 
ли мальчишки и девчонки 
в школе изучать робототехнику?

В.А. Аршакян и ученицы 7 «а» класса с проектной работой «юбка»

Е.И. Рыбалова учит мальчишек 
работать с материалами
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ЗАЧЕМ НУЖЕН 
СЕРТИФИКАТ?

М ногие из нас сталкивались с ситу-
ацией: покупаешь семена культур-

ных растений, а получаешь после их вы-
сева хиленькие всходы да сорняки. Если 
такое случается в масштабах маленькой 
грядки, то хозяину ничего не остается де-
лать, как молча нести убытки, а в следу-
ющий раз тщательно выбирать продавца 
семенного материала. Но сельхозпроиз-
водитель, который покупает 
несколько тонн семян, должен 
быть уверен в их качестве. 
Что даёт такую уверенность 
в современном сельскохозяй-
ственном производстве? Нали-
чие у продавца сертификата 
на выращивание, подготовку, 
фасовку и реализацию семян 
высших категорий, который 
выдан уполномоченной госу-
дарственной организацией. Именно такой 
сертификат и получили два егорлыкских 
агропредприятия. Оба они объединены 
в одно целое: в фермерском хозяйстве 

Ивана Михайловича 
Ткач выращиваются 
семена трав, озимых 
и яровых культур, а 
на семеноводческой 
станции проводится 
их доработка, фа-
совка, протравлива-
ние. Для того, чтобы 
получить сертифи-

каты, нужно было обеспечить исполне-
ние около двухсот различных позиций: 
начиная от полного государственного 

 � Два агропредприятия нашего района – ИП Ткач И.М. 
и ООО «Егорлыкская семеноводческая станция» вошли в национальный 
реестр семеноводческих хозяйств, зарегистрированных в Системе 
добровольной сертификации «Россельхозцентр»

оформления земельных участков и про-
изводственных помещений и заканчивая 
наличием складских помещений, техники 
для уборки и обученных специалистов.    

ИЗ ИСТОРИИ ВОПРОСА 

В советские времена на Дону работа-
ли три семеноводческих станции по 

травам: в Каменске, Зимовниках и Егор-
лыкской. Они и покрывали все потребно-
сти аграрного комплекса области в семе-
нах кормовых культур: люцерны, эспар-

цета, клевера, костреца и др. 
трав. Затем государство «ушло» 
из этой сферы производства, это 
значит, что деньги из бюджета на 
цели семеноводства или не выде-
лялись вообще, или выделялись 
в мизерном количестве. Тем вре-
менем, семеноводческие станции 
ветшали, оборудование разво-
ровывалось. В Каменске станция 
прекратила свое существование, 

в Зимовниках – была продана и перепро-
филирована. Егорлыкскую семстанцию 
удалось сохранить благодаря стараниям 
И.М. Ткач. Когда в 2013 году семстанция 
была выставлена на аукцион, он ока-
зался единственным желающим приоб-
рести этот производственный комплекс. 
После покупки можно было сдавать все 
приобретенные помещения в аренду, 
попробовать перепрофилировать произ-
водство или просто законсервировать его 
до лучших времен. Но Иван Михайлович 
пошёл иным путем: начал постепенно 
восстанавливать производственные кор-
пуса, административное здание, склады, 
и полностью сохранил семеноводческую 
специализацию. Сегодня к нему едут за 

Д онскому региону 13 сентября испол-
нится 79 лет. Он был образован в 

1937 году в результате разделения Азо-
во-Черноморского края на Краснодар-
ский край и Ростовскую область. Сегодня 
Ростовская область среди других круп-
ных территориальных образований Рос-
сийской Федерации выделяется высоким 
научно-производственным, ресурсным 
и финансовым потенциалом. Развитие 
экономики области основывается на воз-
действии таких факторов, как выгодное 
экономико-географическое положение, 
наличие природных ресурсов, истори-

чески благоприятные условия развития, 
высокая обеспеченность трудовыми ре-
сурсами, хорошо развитая транспортная 
инфраструктура. По темпам экономиче-
ских преобразований последних лет и 
объемам выпуска товаров и услуг область 
занимает одну из ведущих позиций, как в 
Южном федеральном округе, так и в Рос-
сии в целом.

В непосредственной близости от гра-
ниц Ростовской области размещены круп-
нейшие в стране угольные, нефтяные, 
газовые, металлургические, машино-
строительные, химические, агропромыш-

ленные районы и центры, обмен готовой 
продукцией которых осуществляется, в 
значительной степени, через территорию 
Ростовской области. 

Но главное богатство региона – люди. 
Бескрайные донские ковыльные степи, 
щедрая плодородная земля во все време-
на рождали лучшее, что было, есть и бу-
дет в нашей стране. Хлеборобный Дон – 
надежда великой России, ее слава и сила. 
Исстари трудятся на южных черноземах 
те, кому страна доверяет свое будущее, 
с кем она связывает свое процветание и 
благополучие.

Край донской – навек любимый…79 лет
Ростовская область

И.М. ТКАЧ: «Спрос на качество 
должен быть всегда»

семенами со всего юга и востока нашей 
области. Приезжают и со своим сырьем. 
Оборудование семеноводческой станции 
позволяет сортировать и очищать семена 
льна, кориандра, рыжика и др. культур.  

СЕМЕНОВОДСТВО – 
ДЕЛО НЕПРОСТОЕ 

А производство семян кормовых куль-
тур – сложно вдвойне. Не даром же 

килограмм элиты озимой пшеницы стоит 
17 рублей, а элита люцерны такого же ве-
са – 200-250 рублей. Начнём с того, что 
растение люцерны даёт семена только на 
второй год вегетации. По виду они совсем 
крохотные, и весьма схожи по размеру с 
семенами повилики, щирицы и других ка-
рантинных сорняков. Задача дальнейшей 
доработки – не только очистить семена 
люцерны от механических примесей, но 
и  отделить их от «чужаков». Иначе тот, 
кто купит семенной материал, получит в 
поле не люцерну, а повилику и амброзию 
с примесью этой кормовой травы. Выра-
щивается люцерна на полях фермерского 
хозяйства И.М. Ткач. Доля этой кормовой 
культуры в севообороте хозяйства со-
ставляет 8%, в дальнейшем планируется 
довести посевы люцерны на семена до 
15%.  На Егорлыкской семеноводческой 
станции дорабатывают люцерну в три 
этапа. Сначала отделяют механические 
примеси на машине Петкус, затем се-
менной материал поступает на два блока 
триеров, где происходит отбраковка щу-
плых, битых семян. Затем наступает че-
ред очистки от семян сорняков, особен-
но повилики, при помощи специального 
металлического порошка. Очищенный 
по всем правилам семенной материал 
упаковывается в мешки с соответствую-
щими этикетками. Покупатель получает 
не только семена, но и все необходимые 
документы. И в дальнейшем может пре-
тендовать на получение государственной 
субсидии на элитные семена. 

...НЕ ТОЛЬКО ТРАВЫ 

Т от, кто может производить семена 
кормовых культур, просто обязан 

заниматься и семеноводством зерновых 
колосовых и зернобобовых. Техноло-
гически этот процесс выглядит гораздо 
проще, чем у люцерны. И.М. Ткач про-
изводит и реализует элиту, первую и 
вторую репродукцию озимой пшеницы 
не менее чем десяти сортов донской и 
краснодарской селекции, сотрудничает 
с ВНИИЗК им. Калиненко и семеновод-
ческими хозяйствами Краснодарского 
края. В настоящий момент есть на про-
дажу подготовленные и протравленные 
семена озимой пшеницы сортов Таня, 
Гром, Лауреат, Табор, Бригада, Юка, Ер-
мак, гороха сорта Готик. Все они выра-
щены на семенных участках в фермер-
ском хозяйстве И.М. Ткач.

Получению высоких и даже рекорд-
ных урожаев в этом хозяйстве уделяется 
особое внимание. Кто же захочет поку-
пать семена у фермера, который сам в 
урожайный год получает по 40 ц/га ози-
мой пшеницы? Поэтому из года в год на 
полях КФХ Ткач средняя урожайность 
зерновых и зернобобовых как минимум 
на 10 центнеров с каждого гектара боль-
ше, чем среднерайонный показатель. В 
этом сезоне по предшественнику люцер-
не озимая пшеница на отдельном участ-
ке сыпала по 87,5 ц/га, горох – 37 ц/га. 

С ДУМОЙ О БУДУЩЕМ 

С егодня на семеноводческой станции не прекращается большой ремонт, кото-
рый планируется практически завершить к концу 2016 года. Состояние почти 

всех производственных помещений таково, что приходится не только заново пере-
крывать крыши, но и менять окна, двери, напольное покрытие. И.М. Ткач очень на-
деется, что курс на импортозамещение в сельском хозяйстве взят государством на 
достаточно продолжительное время, и спрос на качественные семена будет только 
расти, как это и должно быть при высокой культуре земледелия. Что сельхозпроиз-
водители вспомнят о преимуществе кормовых трав, как отличных предшественни-
ков в севообороте, последействие которых длится до пяти лет, и начнут их культи-
вировать в своих хозяйствах. 

«Моя цель – сделать современное технологичное производство  в области семе-
новодства, которое стало бы украшением станицы Егорлыкской», – говорит Иван 
Михайлович. – «Несмотря ни на что, надеюсь на лучшие времена». 

М. ГРЕЧАНАЯ, фото автораНа доработке семенного зерна озимой пшеницы
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четверг, 15 пятница, 16 суббота, 17 воскресенье, 18
ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ

ПЯТЫЙ

ПЯТЫЙ

ПЯТЫЙ

ПЯТЫЙ

домашний

домашний

домашний

домашний

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00 Но-

вости
09.20, 04.45 Контрольная за-

купка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.45 Модный приговор 
12.15 Мужское / Женское 16+
13.20, 14.15, 15.15 Время по-

кажет 16+
16.00 Про любовь 16+
17.00 Человек и закон 16+
18.00 Вечерние новости
19.00 Выборы 2016 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.15 Уоррен Битти. Голливуд-

ские амбиции 16+
01.25 Х/ф «Валланцаска - ан-

гелы зла» 18+

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, 17.25, 20.45 Ве-

сти-Москва
12.00, 01.05 Т/с «Каменская» 
14.55 Т/с «Тайны следствия» 
17.50 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 16+
21.00 Петросян-шоу 16+
23.05 Х/ф «Храни её, любовь» 
03.10  «Семейный детектив» 
04.05 Комната смеха 16+

06.30 Д/с «Вся правда про …» 
07.00, 07.25, 09.20, 14.00, 

15.10, 18.05, 20.10 Новости
07.05 Зарядка ГТО 12+
07.30, 15.15, 20.20, 00.00 Все 
на Матч! Прямой эфир. Ана-

литика. Интервью. Эксперты
09.25 Д/с «Безграничные воз-

можности» 16+
09.55 Теннис. Кубок Дэвиса. 
Россия - Казахстан. Прямая 
трансляция из Москвы
14.10 Спортивный интерес 
15.55 «Заклятые соперники» 
16.25 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Сингапура. Свободная практи-

ка. Прямая трансляция
18.10 Футбол. Лига Европы. 
«Фейеноорд» (Нидерлан-

ды) - «Манчестер Юнайтед» 
(Англия) 12+
20.55 Все на футбол! 12+
21.55 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Челси» - «Ливер-

пуль». Прямая трансляция
00.45 «Джой. Гонка жизни» 

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

вости культуры 0+
10.20 Х/ф «Щорс» 0+
12.30 Теория относительности 
0+
13.15 Письма из провинции
13.45 Х/ф «Морской волк» 0+
15.10 Д/с «Танго. Аргентин-

ская страсть» 0+
16.05 Черные дыры, белые 
пятна 0+
16.50 Д/ф «Сияющий камень»
17.35 Юбилейный гала-кон-

церт 0+
19.20 «Сирано де Бержерак» 
19.45, 01.55 Искатели 0+
20.30 Торжественный вечер в 
честь открытия Новой сцены 
Московского театра под руко-

водством Олега Табакова 0+
22.45 По следам тайны 0+
23.45 Худсовет 0+
23.50 Х/ф «Любовники из Ка-

фе де Флор» 0+

01.35 Мультфильмы для 
взрослых 0+
02.40 Д/ф «Тельч. Там, где до-

ма облачены в праздничные 
одеяния» 0+

06.00 Х/ф «Любовь на острие 
ножа» 16+
08.00 Д/ф «В мире чудес. Жи-

вая вера» 16+
09.00 Мультфильмы 6+
09.30, 19.45 Д/ф «История го-

сударства Российского» 16+
12.00 Первые лица-на-Дону 
12.30 Станица-на-Дону 12+
13.00 Т/с «Нахалка» 16+
17.00 Д/ф «Остров везения» 
17.30 Д/ф «Правда об НЛО. В 
поисках космического дома» 
18.15 Югмедиа 12+
18.30, 20.00, 23.00 Неделя-на-
Дону 0+
19.00 Выборы 2016 16+
19.30 Rostov Fitness Project 
20.30, 23.30 А что у вас? 12+
20.45, 23.45 Жили-были-на-
Дону 12+
21.00 «Женщина в черном» 
00.00 Время игры 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
10.30, 11.20, 12.30, 12.45, 

13.40, 14.35, 15.25, 16.00, 
16.45, 17.35 Т/с «Смерть шпи-

онам. Крым» 16+
19.00, 19.45, 20.35, 21.25, 

22.05, 22.55, 23.35, 00.25 Т/с 
«След» 16+
01.10, 01.55, 02.35, 03.15, 

04.00, 04.40, 05.20 Т/с «Детек-
тивы» 16+

05.00 Дорожный патруль
06.00 Новое утро
08.30 Студия Юлии Высоцкой 
09.00 Т/с «Возвращение Мух-

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

годня
10.20 «Дельта. Продолже-

ние» 
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное проис-

шествие
13.50 Место встречи
15.00 Х/ф «Я работаю в суде» 
16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
18.00 Говорим и показываем 
19.40 Экстрасенсы против де-

тективов 16+
21.15 Х/ф «Капитан полиции 
метро» 16+
23.10 Большинство
00.25 Место встречи 16+
01.35 Таинственная Россия 
02.30 Их нравы 0+
03.05 Т/с «Закон и порядок» 
04.00 Т/с «Врачебная тайна» 

06.30, 07.00, 05.30 Джейми 
у себя дома 16+
07.30, 18.00, 23.40 6 кадров 
07.50 По делам несовер-

шеннолетних 16+
09.50 «Единственный мой 
грех» 16+
18.05 «Она написала убий-

ство» 16+
19.00 Х/ф «Когда зацветёт 
багульник» 16+
22.45 Т/с «Доктор Хаус» 16+
00.30 Х/ф «Счастье по ре-

цепту» 16+

05.40, 06.10 Наедине со все-

ми 16+
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Но-

вости
06.40«Барышня-крестьянка» 
08.40 Смешарики. Новые 
приключения 0+
09.00 Играй, гармонь люби-

мая! 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 Любовь Казарновская. 
«У моего ангела есть имя» 
11.20 Смак 12+
12.20 Идеальный ремонт 12+
13.15 Теория заговора 16+
14.10,15.15 «Таежный роман» 
17.00 Кто хочет стать миллио-

нером? 16+
18.00 Вечерние новости
18.10 Голос 12+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 Подмосковные вечера 
23.55 Х/ф «Идеальный муж-

чина» 16+
01.50 Х/ф «Прелюдия к поце-

лую» 16+
03.55 Х/ф «Тайный мир» 12+

04.50 Х/ф «Ромашка, Кактус, 
Маргаритка» 16+
06.45 Диалоги о животных 
07.40, 11.20, 14.20 Вести-Мо-

сква
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10 Россия. Местное время 
09.15 Сто к одному 16+
10.05 Личное. Екатерина Вол-

кова 12+
11.30 Это смешно 12+
14.30 Х/ф «С любимыми не 
расстаются» 16+
18.05 Субботний вечер 16+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «После многих 
бед» 16+
00.55 Х/ф «Формула счастья» 

06.30 Д/с «Заклятые соперни-

ки» 12+
07.00, 09.05, 10.45, 13.00 Но-

вости
07.05 Мини-футбол. Чемпи-

онат мира. Россия - Куба. 
Трансляция из Колумбии 12+
09.10 Диалоги о рыбалке 12+
09.45 Все на футбол! 12+
10.55 Теннис. Кубок Дэвиса. 
Россия - Казахстан. Прямая 
трансляция из Москвы
13.10 «Кубок войны и мира» 
13.55 Баскетбол. Чемпионат 
Европы - 2017 г. Мужчины. 
Отборочный турнир. Россия - 
Швеция. Прямая трансляция 
из Краснодара
15.45 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Сингапура. Квалификация. 
Прямая трансляция
17.05 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Манчестер Сити» 
- «Борнмут». Прямая транс-

ляция
18.55 РОСГОССТРАХ Чемпи-

онат России по футболу. «Ло-

комотив» (Москва) - «Уфа». 
Прямая трансляция
21.00, 01.15 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
21.45 Наши парни. Live 12+
22.00 Все на хоккей! 12+
22.30 Хоккей. Кубок мира. 
Европа - США. Прямая транс-

ляция из Канады
02.00 Д/ф «Павел Буре. Рус-

ская ракета» 12+
03.00 Хоккей. Кубок мира. Ка-

нада - Чехия. Прямая транс-

ляция из Канады
05.45 Поле битвы 12+

06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Но-

вости
06.10 Х/ф «Любовь земная» 
12+
08.10 Смешарики. ПИН-код 
0+
08.25 Здоровье 16+
09.30 Часовой 16+
10.15 Непутевые заметки 
12+
10.35 Пока все дома 12+
11.25 Фазенда 12+
12.15 Х/ф «Небесный тихо-

ход» 12+
13.50, 15.15 Алла Пугачева. 
Избранное 12+
15.55 Х/ф «Весна на Зареч-

ной улице» 12+
17.45 Вечерние новости
18.00 Точь-в-точь 16+
21.00 Воскресное «Время»
22.00 Кубок мира по хоккею 
2016 г. Сборная России - 
сборная Швеции. Прямой 
эфир. В перерывах Новости
00.00 Выборы 2016
01.10 Х/ф «Гагарин. Первый 
в космосе» 12+
03.15 Россия от края до края 
12+
04.15 Контрольная закупка 
12+

05.00 Х/ф «Северное сия-

ние» 12+
07.00 Мультфильм
07.30, 03.00 Сам себе режис-

сёр 12+
08.20, 03.45 Смехопанорама 
12+
08.50 Утренняя почта 12+
09.30 Сто к одному 12+
10.20 Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается 
12+
14.20 Х/ф «Не в парнях сча-

стье» 12+
16.15 Х/ф «Домработница» 
12+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым
04.15 Комната смеха 16+

06.30 Д/с «Заклятые сопер-

ники» 12+
07.00 Десятка! 16+
07.20, 09.55, 14.00, 19.15 Но-

вости
07.25 Хоккей. Кубок мира. Ка-

нада - Чехия. Трансляция из 
Канады 12+
10.00 Теннис. Кубок Дэвиса. 
Россия - Казахстан. Прямая 
трансляция из Москвы
14.10, 23.20 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
14.45 Формула-1. Гран-при 
Сингапура. Прямая транс-

ляция
17.05 Росгосстрах Чемпи-

онат России по футболу. 
«Крылья Советов» (Самара) 
- ЦСКА. Прямая трансляция
19.30 Росгосстрах Чемпи-

онат России по футболу. 
«Краснодар» - «Ростов» 
(Ростов-на-Дону). Прямая 
трансляция
22.05 После футбола с Геор-

гием Черданцевым 12+
23.05 Специальный репор-

таж «Ростов» 12+

06.30 Евроньюс 0+
10.00 Концерт «Андрей Ми-

ронов. Браво, Артист!» 0+
10.35 Х/ф «Человек родил-

ся» 0+
12.05 Д/ф «Необыкновенный 
Образцов» 0+
12.45 Спектакль «Необыкно-

венный концерт» 0+
14.15, 00.45 Д/с «Живая при-

рода Индокитая» 0+
15.10 Гении и злодеи 0+
15.40 Гала-концерт звезд 
мировой оперы и балета на 
Дворцовой площади Санкт-
Петербурга 0+
17.30 Пешком... 0+
18.00, 01.55 Искатели 0+
18.45 Юрий Никулин. Клас-

сика жанра 0+

19.10 XXV Церемония на-

граждения лауреатов Пер-

вой театральной премии 
«Хрустальная Турандот» 0+
20.25 Библиотека приключе-

ний 0+
20.40 Х/ф «Мегрэ и Сен-
Фиакрское дело» 0+
22.20 Ближний круг Римаса 
Туминаса 0+
23.15 Концерт «Звездный ду-

эт. Легенды танца» 0+
01.40 Мультфильмы для 
взрослых 0+
02.40 Д/ф «Наскальные ри-

сунки в долине Твифелфон-

тейн. Зашифрованное по-

слание из камня» 0+

06.00 Х/ф «Имя» 16+
08.00 Д/ф «Самые крупные 
катастрофы. Великая Китай-

ская тайна» 16+
09.00 Мультфильмы 6+
09.30 Кино - на- Дону 16+
10.00 Д/ф «В мире «звезд». 
Бывшие пары» 16+
11.00 А что у вас? 12+
11.15 Жили-были-на-Дону 
12+
11.30 Южный маршрут 16+
12.00 Т/с «Неудачников.Net» 
16+
20.00 Rostov Fitness Project 
16+
20.15 Д/ф «История государ-

ства Российского» 12+
20.30 Спорт-на-Дону 0+
21.00 Х/ф «Медальон» 16+
23.00 Концерт «А-Студио. 25 
лет» 12+
00.40 Музыка ТВ-Чат 18+
03.00 Х/ф «Вечный муж» 16+

06.50 Мультфильмы 0+
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего 
0+
11.00 Х/ф «Девушка с гита-

рой» 12+
12.55 Х/ф «Гусарская балла-

да» 12+
14.55 Х/ф «Не могу сказать 
«прощай» 12+
17.00 Место происшествия. 
О главном 12+
18.00 Главное
19.30, 20.25, 21.25 Т/с «Спец-

наз» 16+
22.25, 23.25, 00.25, 01.20 Т/с 
«Спецназ 2» 16+

05.00 Т/с «Угро» 16+
07.00 Центральное телеви-

дение 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 
14.10 Поедем, поедим! 0+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Большие родители 
17.00 Секрет на миллион 
16+
19.00 Акценты недели
19.55 Х/ф «Глухарь в кино» 
16+
22.00 Ты не поверишь! 
16+
23.00 Х/ф «Наводчица» 

06.30, 05.30 Джейми у се-
бя дома 16+
07.30, 23.55, 05.25 6 ка-
дров 16+
08.00 Х/ф «Благословите 
женщину» 16+
12.05 Х/ф «Когда зацве-
тёт багульник» 16+
15.50 Х/ф «Счастье по 
рецепту» 16+
18.00 Д/ф «Великолеп-
ный век» 16+
19.00 Х/ф «Великолеп-
ный век» 16+
22.55 Д/с «Замуж за ру-
беж» 16+
00.30 Х/ф «Берега» 16+
02.25 Д/с «Звёздные 
истории» 16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00 Х/ф «Старомодная ко-

медия» 0+
11.35 Д/ф «Игорь Владими-

ров. Исторический роман» 
12.20 На этой неделе... 100 
лет назад. Нефронтовые за-

метки 0+
12.50 Торжественный вечер в 
честь открытия Новой сцены 
Московского театра под руко-

водством Олега Табакова 0+
15.00 По следам тайны 0+
16.15 Игра в бисер 0+
17.00 Новости культуры 0+
17.30 Д/ф «Климат. Послед-

ний прогноз» 0+
18.00 Романтика романса 0+
19.00 Х/ф «Человек родился»
20.35 Главная роль 0+
20.50 Гала-концерт звезд 
мировой оперы и балета на 
Дворцовой площади Санкт-
Петербурга 0+
22.35 Спектакль «Калигула» 
01.25 Мультфильмы для 
взрослых 0+

06.00 Х/ф «Женщина в чер-

ном» 16+
08.00 Поговорите с доктором 
09.00 Мультфильмы 6+
09.30 Д/ф «Остров везения» 
16+
10.00 Бизнес-среда 16+
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 «Граф Монтене-

гро» 16+
16.30 Д/ф «Самые крупные 
катастрофы. Великая Китай-

ская тайна» 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 «Имя» 16+
23.30 Хит-парад 16+
00.00 Музыка. ТВ-Чат 18+

05.55 Мультфильмы
09.35 День ангела 0+
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 11.00, 11.55, 12.45, 

13.35, 14.20, 15.10, 16.00, 
16.45, 17.35 Т/с «След» 16+
19.00, 20.00, 20.55, 21.55, 

22.55, 23.55, 00.50, 01.50 Т/с 
«Снайперы» 16+
02.50, 03.40, 04.45, 05.50 Т/с 
«Смерть шпионам. Крым» 

05.00 Их нравы 0+
05.30 Т/с «Угро» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.15 Жилищная 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 Двойные стандарты 
14.05 Однажды 16+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Д/ф «Мировая закулиса. 
Большой брат» 16+
17.15 Герои нашего времени 
18.00 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевиде-

ние
20.00 Новые русские сенсации 
21.00 Охота 16+
22.30 Салтыков-Щедрин шоу 
23.30 Международная пилора-

ма 16+

06.30, 05.30 Джейми у себя дома 
07.30, 23.50 6 кадров 16+
08.25 Х/ф «Приезжая» 16+
10.20, 05.00 Домашняя кухня 
10.50 «Позвони в мою дверь» 
14.35 Х/ф «Надежда как свиде-

тельство жизни» 16+
18.00 Д/ф «Великолепный век» 
19.00 «Великолепный век» 
22.50 Д/с «Замуж за рубеж» 
00.30 Х/ф «Берега» 16+

06.00 Х/ф «Уроки обольще-

ния» 16+
08.00, 05.00 Д/ф «Кремль - 
9» 16+
09.00 Мультфильмы 6+
09.30 Д/ф «История государ-

ства Российского» 16+
12.00 Бизнес среда 16+
12.30 Кино - на- Дону 16+
13.00 Т/с «Морозов» 16+
16.30 Т/с «Записки экспеди-

тора тайной канцелярии» 
18.30, 20.00, 23.00 Новости-
на-Дону 0+
18.55, 20.25, 23.25 Кстати 
19.00 Выборы 2016 16+
19.30 Южный маршрут 16+
20.30, 23.30 Первые лица-на-
Дону 12+
20.45, 23.45 Станица-на-
Дону 0+
21.00 Х/ф «Любовь на острие 
ножа» 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
10.30, 11.35, 12.30, 13.15, 

14.20, 01.55, 02.55, 04.00, 

05.00 Т/с «Без права на 
ошибку» 12+
16.00 Открытая студия
17.30 Актуально
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 «Гусарская балла-

да» 12+

05.00 Дорожный патруль
06.00 Новое утро
08.30 Студия Юлии Высоцкой
09.00«Возвращение Мухта-

ра» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

годня
10.20«Дельта. Продолжение» 
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное проис-

шествие
13.50 Место встречи
15.00 Х/ф «Я работаю в суде» 
16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
18.00 Говорим и показываем 
19.40 Х/ф «Шаман. Новая 
угроза» 16+
23.20 Итоги дня
23.45 Т/с «Морские дьяволы» 
00.45 Место встречи 16+
01.55 Таинственная Россия 
02.50 Их нравы 0+
03.00 Т/с «Закон и порядок» 
04.00 Т/с «Врачебная тайна» 

06.30, 05.30 Джейми у себя 
дома 16+
07.30, 18.00, 23.50 6 кадров 
07.50 По делам несовершен-

нолетних 16+
09.50, 02.35 Давай разведём-

ся! 16+
11.50 «Женский детектив» 
12.50, 03.35 Д/с «Измены» 
13.50, 04.35 Кризисный 
менеджер 16+
14.50 Т/с «Выхожу тебя 
искать» 16+
18.05 Т/с «Она написала 
убийство» 16+
19.00 Т/с «Соблазн» 16+
21.05«Запретная любовь» 
23.00 Т/с «Доктор Хаус» 
00.30 «Осенний вальс» 

2211 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 участка*; ориентир 
вблизи х.Мирный, х.Гайдамачка, х.Тавричанка выполняет кадастровые работы по подготовке проекта межевания земельного 
участка, выделяемого в счет земельной доли Муширова Каримджана 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 местоположение границ выделяемого 
в счет доли земельного участка. Заказчиком по подготовке проекта межевания земельного участка является Муширов Каримджан 
Турсунбаевич, почтовый адрес: Ростовская обл, Егорлыкский р-н, х.Тавричанка, ул.Фермерская № 11, тел.89289096825. 
Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: Ростовская область, Егорлыкский район, ст. Егорлыкская, ул.  Ворошилова, 
79, 3-й этаж ИП «Мякшева 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 ознакомления с ним, принимаются с 10 сентября 2016 года по 10 октября 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.
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, 
опубликованный в №34 

(3 сентября 2016 г.)

По горизонтали: ДИФТОНГ МАРШРУТ ОБЪЕМ ОТЧАЯНИЕ ОПЕРА ЖЕЛТОК 
ОРЛАН УСТЬЕ ЕЖИХА МУСОР ФАЭТОН КОПОТЬ ОЧЕРЕДЬ РЕЧКА ЕВАНГЕ-
ЛИЕ ОРАТАЙ НАЛИМ АМИК УРЕТРА КОЛЛОКВИУМ НАЗАР ДАМА КУРСК РОЛИ 
УСОПШИЙ ЗРАЗА ЦАПЛЯ ПОШИБ ДОСУГ ИНСУЛЬТ ЯРКИЙ ПИКЕ ЛАУРЕАТ УХ-
МЫЛКА КОРДА ДУГА КАЙЛО ЕРШОВ АРКАДА СОФИЯ РУЖЬЕ БУРСА 

По вертикали: САФЬЯН БЕЗДЕЛИЦА ЛУНКА ТАПИР ЗАПРУДА МЕРКА ТВОРЕ-
НИЕ ПРАВКА БАЛАНС ГОРОХ АКЦИЯ БАРАК АБРИКОС ОСЕЧКА ОРЕЛ МОНРО 
ИУДЕЙ ТРЕЙЛЕР ХАРЯ ЖИЛЬЕ ЛАСТЫ ШЕЛОМ КОНВОЙ ЛУВР УГАР УДЕЛ ПА-
ДЕЖ ТОКИО ТЕМА РОБА МУЖИК ИШИАС НЕПА РАГУ СТРУНА МАРШАЛ ДЕТИ 
ЕГЕРЬ КРОЙ ТРУППА

 � 18 сентября 2016 г. – Единый день голосования! В этот день избирателям 
предстоит избрать депутатов Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации седьмого созыва и  депутатов Собраний 
депутатов сельских поселений Егорлыкского района четвертого созыва. 
С 7 сентября 2016 г. приступили к работе участковые избирательные 
комиссии Егорлыкского района (режим работы: ежедневно – с 8.00 до 
17.00, перерыв – с 12.00 до 13.00)

СВЕДЕНИЯ        
о работе участковых избирательных 
комиссий Егорлыкского района       

№ 
УИК

Ф.И.О. 
председа-

теля  
УИК

Телефон УИК Адрес УИК

596
Зубрилина 
Ирина 
Анатольевна

(86370) 21-4-73
347660, Ростовская область, Егорлыкский район, 
Егорлыкское с/поселение, ст. Егорлыкская, ул. Ле-
нина, 62 , Центр внешкольной работы, фойе

597
Сербина 
Любовь 
Петровна

(86370) 21-4-30
347660, Ростовская область, Егорлыкский район, 
Егорлыкское с/поселение, ст. Егорлыкская, ул. Ро-
стовская, 117,  кинотеатр «Космос», фойе

598
Кулешов 
Виктор 
Алексеевич

(86370) 21-9-53
347660, Ростовская область, Егорлыкский район, 
Егорлыкское с/поселение, ст. Егорлыкская, пер. 
Грицика, 119 , Дворец культуры «Родина», фойе

599
Ермоленко 
Владимир 
Иванович

(86370) 21-7-06

347660, Ростовская область, Егорлыкский район, 
Егорлыкское с/поселение, ст. Егорлыкская, пер. 
Первомайский, 57,  Отделение ФГУ здравоохранения 
«Центр гигиены и эпидемиологии РО» в г. Сальске

600
Ступак 
Галина 
Николаевна

(86370) 23-8-33
347660, Ростовская область, Егорлыкский район, Егор-
лыкское с/поселение, ст. Егорлыкская, пер. Первомай-
ский, 1, центр Греко-римской борьбы, спортивный зал

601
Сафронов 
Николай 
Алексеевич

(86370) 23-4-49
347660, Ростовская область, Егорлыкский район, 
Егорлыкское с/поселение, ст. Егорлыкская, ул. Ле-
нина, 1,  МБОУ ЕСОШ № 11, фойе

602
Варибрус 
Ольга 
Петровна

(86370) 23-8-73
347660, Ростовская область, Егорлыкский район, 
Егорлыкское с/поселение, ст. Егорлыкская, ул. Девят-
кова, 2, к.25, спортивный зал (В день голосования)

603
Капустина 
Елена 
Ивановна

(86370) 20-1-34 
23-6-09

347660, Ростовская область, Егорлыкский район, 
Егорлыкское с/поселение, ст. Егорлыкская, ул. Ми-
чурина, 5, здание колледжа при институте бизнеса 
и права, к.108, кабинет № 101 (в день голосования)

604
Малахова 
Екатерина 
Вячеславовна

(86370) 21-1-09
347660, Ростовская область, Егорлыкский район, 
Егорлыкское с/поселение, ст. Егорлыкская, пер. Тур-
генева, 129,  МБОУ ЕСОШ № 7 им. О. Казанского, фойе

605
Стриенко 
Олег 
Васильевич

(86370) 42-1-19 
42-1-54

347675, Ростовская область, Егорлыкский район, 
Егорлыкское с/поселение, х. Таганрогский, ул. Ле-
нина, 40, здание сельского Дома культуры

606
Фролова 
Надежда 
Николаевна

(86370) 24-0-78
347674, Ростовская область, Егорлыкский район, Егор-
лыкское с/поселение, х. Изобильный, ул. Ростовская, 
12, здание сельского Дома культуры, зрительный зал

607
Мануха 
Наталья 
Николаевна

(86370) 49-1-94
347673, Ростовская область, Егорлыкский район, Объ-
единенное с/поселение, х. Объединенный, ул. Зеленая, 
25, здание Объединенного сельского Дома культуры

608
Котова 
Елена 
Евгеньевна

(86370) 48-1-52
347687, Ростовская область, Егорлыкский район, 
Ильинское с/поселение, х. Ильинский, ул. Парко-
вая, 3, МБОУ ИСОШ № 21, спортивный зал

609
Петленко 
Олеся 
Альбертовна

(86370) 48-2-07
347686, Ростовская область, Егорлыкский район, 
Ильинское с/поселение, х. Кугейский, ул. Октябрь-
ская, 51,    МБОУ КЕСОШ № 5, фойе.

610
Погребняк 
Елена 
Семеновна

(86370) 46-4-38
347684, Ростовская область, Егорлыкский район, 
Балко-Грузское с/поселение, х. Тавричанка, ул. 
Мира, 30а, здание Тавричанского СДК

611
Чехова 
Надежда 
Павловна

(86370) 46-3-16
347684, Ростовская область, Егорлыкский район, 
Балко-Грузское с/поселение, х. Мирный, ул. Почто-
вая, 1г, МБДОУ д/с № 5 «Сказка»

612
Остапенко 
Елена 
Александровна

(86370) 71-3-07
347685, Ростовская область, Егорлыкский район, 
Балко-Грузское с/поселение, х. Балко-Грузский, 
ул. Школьная, 8, МБОУ БГСОШ   № 12

613
Ткаченко 
Степан 
Николаевич

(86370) 24-5-29
347683, Ростовская область, Егорлыкский район, 
Кавалерское с/поселение, х. Кавалерский, ул. Ле-
нина, 33, здание МБУК КСП «Кавалерский СДК»

614
Сергеян 
Арсен 
Вараздатович

(86370) 47-3-14
347682, Ростовская область, Егорлыкский район, 
Шаумяновское с/поселение, х. Шаумяновский, ул. 
Шаумяна, 21, здание сельского Дома культуры

615
Романова 
Алла 
Викторовна

(86370) 40-3-24
347681, Ростовская область, Егорлыкский район, 
Новороговское с/поселение, ст. Новороговская, ул. 
Советская, 62, здание сельского Дома культуры

616
Штейн 
Маргарита 
Петровна

(86370) 45-2-34
347680, Ростовская область, Егорлыкский район, 
Роговское с/поселение, п. Роговский, пер. Победы, 
10, здание сельского Дома Культуры

617
Ротай 
Елена 
Павловна

(86370) 45-2-33
347680, Ростовская область, Егорлыкский район, 
Роговское с/поселение, п. Роговский, ул. С. Пеше-
ходько, 27, МБОУ РСОШ № 4 

618
Пархомова 
Алла 
Владимировна

(86370) 43-1-34

347676, Ростовская область, Егорлыкский район, 
Войновское с/поселение, х. Войнов, ул. Садовая, 
30, здание Администрации Войновского сельского 
поселения

619
Панасюк 
Ирина 
Михайловна

(86370) 24-8-06
347677, Ростовская область, Егорлыкский рай-
он, Войновское с/поселение, х. Украинский, пер. 
Школьный, 6, Н-УООШ № 14
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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.

Тракторист-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, 

Владимир 

Александрович б/н

Разнорабочие
Телефон

8-928-625-59-00

 б/н 

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

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.

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

2221 Дом кирпичный 2014 года по-
стройки 75 кв. м в ст. Егорлык-
ской по пер. Крупской, 27. Тел. 
8-928-182-45-00.

2273 В одном дворе дом +фли-

гель, а/м Москвич Ода 2002 
года вып. Тел. 8-928-160-91-13.

2274 Поросята 2-х месячные в кол-
ве 20 голов. Тел. 8-928-119-67-88.

2281 Трёхкомнатная квартира 
65 кв. м, цена 800 тыс. руб. Тел. 
8-918-512-92-15.

Сварщик 5-6 
разряда 
с опытом 
работы. 

Заработная плата 
от 20 000
рублей. 

Тел. 8-928-140-60-00 
Владимир

 Александрович

б/н

2294 Домовладение по ул. Сверд-
лова, капремонт, гараж, навес, 
летний душ, теплица, частично с 
мебелью, зем. участок 12 соток. 
Тел. 8-918-589-34-76.

2295 Щенки породы пекинес. 
Тел. 8-952-560-59-12, 8-938-
148-89-57.(Галина). 

2320 Дом 85 кв. м, хозпостройки, 
земли 10 соток. Тел. 8-928-155-
59-44.

10  Квартира в центре х. Объеди-
ненный, дом в х. Калмыков. Тел. 
8-928-172-86-07, 8-929-819-03-11.

1934 Дом со всеми удобствами 
площ. 64 кв. м, рядом ЕСОШ № 
7. Тел. 8-951-830-67-79.
2039 Дом площ. 126 кв.м по ул. 
Солнечной, 48. Имеются гараж, 
летняя кухня, хоз.постройки, 
благоустроенный двор, сад, ого-
род. Тел. 8-928-111-13-07.

2176 Двухкомнатная квартира 
51,8 кв. м в 2-х этажном доме, 
1-й этаж, отапливаемая лоджия 6 
кв. м, частично с мебелью, име-
ется подвал, гараж кирпичный 39 
кв. м. Цена 1,5 млн. рублей, торг. 
Тел. 8-928-110-21-92 (Алла).

2229 Дом кирпичный 63 кв. м по 
пер. Гагарина, 61, имеются хоз-
постройки. Тел. 8-928-772-26-
74, 8-928-754-11-21.

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

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

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

Двухкомнатная 
квартира (45 кв. м), 

2-ой этаж по ул. 
Ростовской, 7, кв. 5.

 Тел. 8-911-014-33-64.

14

21  Дом со всеми удобствами 54 
кв. м, рядом школа №7, детский 
садик. Тел. 8-951-830-67-79.

17  Кирпичный флигель со всеми 
удобствами, имеются гараж, хоз-
постройки, приусадебный участок. 
Тел. 8-928-170-57-23,  8-928-615-
19-05.

18  Дом в х. Кавалерском ул. Ки-
рова, 109, все удобства, ме-
бель б/у, бытовая техника. Тел. 
8-928-144-62-17.

25  Дом площадью 100 кв. м на 
участке 87 соток. Имеется моло-
дой сад, кирпичные хозпостройки, 
ангар в х. Балко-Грузском. Тел. 
8-928-121-03-01, 8-918-896-71-47.

24 Стерневой механический 
посевной комплекс АГРАТОР 
ДК -2,4 под трактор МТЗ-82, пять 
операций за один проход. Тел. 
8-928-611-39-97.

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

29  Дом и магазин на одном 
участке. Тел. 8-928-173-07-02.
30  Дом по пер. Чапаева, 9 «а» 
со всеми удобствами. Тел.8-928-
137-33-75.

36  Дом 72 кв. м по пер. Семашко, 
142, земли 13 соток. Цена 1300 
тыс. руб.. Тел. 8-928-167-55-49.
32  Дом 83 кв.м в х. Кугейском, все 
удобства, 58 соток земли. Тел. 
8-928-773-71-74.

38  Пальто женское новое лег-
кое, теплое, кашемир, горчично-
го цвета размер 50-52 рост 164, 
цена 5 тыс. рублей, республика 
Беларусь. Тел. 8-928-77-228-30.

33 Настоятель и прихожане Свято-Никольского Храма выражают 
глубокое соболезнование семье Татарчук в связи со скоропостиж-
ной кончиной раба Божьего Александра – пономаря Свято-Ни-
кольского Храма. Светлая ему память.

ВСПОМНИМ

Проходят годы, но память хранит любимый образ, 
она живет в наших сердцах.
Вспомните, кто знал ее и помнит добрым словом.

Муж, дети, внуки

12 сентября исполнится девять лет, как нет с на-
ми МУСИНОЙ Людмилы Павловны – жены, матери, 
бабушки

41

б/н Егорлыкский филиал ГБУ РО «Психоневрологический дис-
пансер» и профсоюзный комитет выражают искреннее соболез-
нование родным и близким по поводу скоропостижной смерти 
врача-психиатра психиатрического кабинета по обслуживанию 
населения Целинского района МАРТЫНОВА Валентина Лео-

нидовича

Комплетовщики на склад. 
Обучение. Вахта (Москва, 

ЮФО). Оформление 
в Ростове-на-Дону. За счет 

компании – проезд, 
проживание, питание. З/пл 

от 63000 руб. за минимальную 
вахту (45 смен). 

ООО «Стаханов», 
8-938-165-95-88, 
8-800-555-67-17.б/н

63 Земельный участок за ж/д 
10 соток, залит фундамент 8х10 
м. Цена 80 тыс. руб. Тел. 8-988-
951-55-51.

62 Участок 12 соток, залит фунда-
мент 13х14 м. цена 350 тыс. руб., 
срочно. Тел. 8-988-951-55-51.

51  Двухкомнатная квартира 56 
кв. м по ул. Белозерцева, 114 
после евроремонта. Тел. 8-928-
139-02-20, 8-928-121-96-36.

60  Дом по пер. Пугачева, 17, 
срочно. Цена 1,5 млн. рублей, 
торг. Тел. 8-928-179-65-98.

56 Автомобиль КИА РИО 2013 
года вып., полная комплектация, 
газовое оборудование, автоза-
пуск, сигнализация с обратной 
связью. Тел. 8-961-321-75-38.

59 Подворье с участками 2,5 
га в х. Объединенном. Цена 300 
тыс. руб. Тел. 8-928-902-14-42.

50 Дойная коза. Тел.8-928-620-
84-79.

52  Новое двухэтажное зда-

ние свободного назначения (угол 
ул.Ленина и ул. Патоличева). Тел. 
8-928-139-02-20, 8-928-908-99-07.

49  Два пая по 7,9 га в х. Калмы-
ков. Тел. 8-938-126-21-17.

46  Детская коляска (пр-во Поль-
ша) зима-лето, пользовались 1 
год. Цвет универсальный. Тел.: 
8-928-22-67-229.

47 Земельный участок под стро-
ительство по пер. Грушевому, 20, 
10 соток, имеются все коммуни-
кации. Тел.: 8-928-15-18-961.

54 Холодильник, диван-козлик, 
стиральная машина полуав-

томат, все б/у. Тел.8-951-832-
68-81.

48  Квартира в п. Вороново, (коне-
завод), земельный участок 9,2 со-
ток пер. Пугачева, 12 «а» ст. Егор-
лыкская. Тел. 8-928-168-77-07.

64  Земельный участок в «пилот-
ном» и новые ульи. Тел. 8-928-
772-30-39, 8-928-197-82-25.

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.

Дети, внуки

12 сентября исполнится два года, как нет с нами 
нашей дорогой, любимой мамы, бабушки 
ПЕШКОВОЙ Валентины Ильиничны 75

Администрация Балко-Грузкого сельского поселения информирует о 
том, что решения Собрания депутатов Балко-Грузкого сельского по-
селения «О порядке проведения конкурса на замещение должности 
главы Администрации Балко-Грузкого сельского поселения», «Об объ-
явлении конкурса на должность главы Администрации Балко-Грузкого 
сельского поселения», «О назначении половины членов комиссии по 
проведению конкурса на должность главы Администрации Балко-Груз-
кого сельского поселения» опубликованы в информационном бюл-
летене «Муниципальный вестник» № 17 от 02.09.2016 года.
Администрация Ильинского сельского поселения информирует о том, 
что решения Собрания депутатов Ильинского сельского поселения «О 
порядке проведения конкурса на замещение должности главы Админи-
страции Ильинского сельского поселения», «Об объявлении конкурса 
на должность главы Администрации Ильинского сельского поселения», 
«О назначении половины членов комиссии по проведению конкурса на 
должность главы Администрации Ильинского сельского поселения» 
опубликованы в информационном бюллетене «Муниципальный 
вестник» № 23 от 02.09.2016 года.
Администрация Кавалерского 
сельского поселения информиру-
ет о том, что решения Собрания 
депутатов Кавалерского сельско-
го поселения «О порядке про-
ведения конкурса на замещение 
должности главы Администрации 
Кавалерского сельского поселе-
ния», «Об объявлении конкурса 
на должность главы Администра-
ции Кавалерского сельского посе-
ления», «О назначении половины 
членов комиссии по проведению 
конкурса на должность главы Ад-
министрации Кавалерского сель-
ского поселения» опубликованы 
в информационном бюллете-
не «Муниципальный вестник»     
№ 25 от 02.09.2016 года.

Администрация Объединенного сельского поселения информирует о 
том, что решения Собрания депутатов Объединенного сельского по-
селения «О порядке проведения конкурса на замещение должности 
главы Администрации Объединенного сельского поселения», «Об объ-
явлении конкурса на должность главы Администрации Объединенного 
сельского поселения», «О назначении половины членов комиссии по 
проведению конкурса на должность главы Администрации Объединен-
ного сельского поселения» опубликованы в информационном бюл-
летене «Муниципальный вестник» № 24 от 02.09.2016 года.

Администрация Шаумяновского 
сельского поселения информиру-
ет о том, что решения Собрания 
депутатов Шаумяновского сель-
ского поселения «О порядке про-
ведения конкурса на замещение 
должности главы Администрации 
Шаумяновского сельского поселе-
ния», «Об объявлении конкурса на 
должность главы Администрации 
Шаумяновского сельского посе-
ления», «О назначении половины 
членов комиссии по проведению 
конкурса на должность главы 
Администрации Шаумяновского 
сельского поселения» опублико-
ваны в информационном бюл-
летене «Муниципальный вест-
ник» № 23 от 02.09.2016 года.

162л Холодильник Апшерон. Не-
дорого. Тел. 22-4-81

83  Автомобиль ВАЗ-210600 
2012 года вып., цвет сине-зеле-
ный, в хорошем состоянии, цена 
100 тыс. руб., торг. Тел. 8-928-
150-07-19.

71  Дом по ул. Красноармейской, 
срочно. Тел. 8-938-156-32-92.

85 Земельный участок 12 соток 
под строительство. Тел.8-928-
143-12-45.

84  Дом площадью 55 кв. м на 
участке 47 соток со всеми удоб-
ствами, во дворе – гараж, хозпо-
стройки, навес. Тел. 8-928-954-
17-81.

требуется

82 Котята шотландской породы 
возраст 2 м-ца., к туалету при-
учены. Тел. 8-938-105-89-57.

77 Срочно! Четырёхкомнатная 
квартира по ул. Белозерцева, 
59. Тел. 8-928-194-57-02, 8-928-
159-55-46.

74 Сено суданки в тюках (круглых). 
Тел. 8-928-138-55-80.

Ритуальное агентство «Память» 

73

(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),

2271 Саман. Тел. 8-928-620-41-41.
2287 Тыква на корм скоту. Тел. 
8-928-296-80-41.

78  Автомобиль ВАЗ-21150 2006 
года вып. в хорошем состоянии. 
Тел. 8-928-760-27-68.

ВСПОМНИМ

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

                                  Мама, сын и его семья

14 сентября исполнится полгода, как безвременно 
ушел из жизни наш дорогой, любимый КУЗНЕЦОВ 
Сергей Алексеевич 95

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

90

35  Принимаем металлолом. 
Резка газосваркой. Демонтаж, 
самовывоз. Тел. 8-928-610-12-03
45  Пашем мотоблоком огоро-
ды и др. Тел. 8-928-21-661-02, 
8-951-51-25-341.

разное

93 Участок в Аксайском районе 6 
соток. Тел. 8-950-843-50-67.

96 Сено люцерны в тюках. Тел. 
8-952-581-91-82.

98  Батареи отопления, диван-

чик, памперсы № 3, костыли, 
запчасти на а/м Москвич и 
Волга. Тел. 8-951-506-18-04.

2302 Поросята. Тел.: 8-928-159-
48-89.
16  Корова дойная (стельная), 
трёх месячные бычок и телочка. 
Тел. 8-928-61-11-234.
94  Три телочки возраст 12 , 10 
и 6 месяцев от молочных коров. 
Тел. 8-928-18-76-193.

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

100 Тумба стеклянная под ТВ, 
палас и два ковра, компью-

тер, газовая колонка. Тел. 
8-928-625-95-56, 22-4-68.

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

Алле Владимировне 
КОВАЛЬ

в день юбилея!
С юбилеем поздравляю 
                и добра тебе желаю.
Будь счастливой, доброй, 
                    милой и красивой,
Вечно ангелом хранимой.
Пусть печали 
                 в твой дом не заходят,
Пусть болезни 
                     пройдут стороной,
Чтоб ты чаще смеялась, 
  чтоб цвели огоньки твоих глаз,
Чтоб всегда 
                 была здорова и мила,
Чтобы мужа ты любила, 
          дочку, сына ты растила,
Чтоб семья была счастливой,
Чтоб радостный час в твоей 
жизни никогда не угас.
С любовью и лаской к тебе,

 твоя бабушка Надя и вся 
моя семья Реденко

27

Дорогого, любимого мужа, 
папу и зятя КУРИЧЕВА 

Владимира Владимировича
поздравляем с юбилеем!

Всегда мужчину украшали 
                  ум, сила, добрые дела...
 Из этих добродетелей едва ли
 Судьба тебя хоть в чем-то обошла. 
             Желаем много лет здоровья, 
В минуты грусти не тужить, 
         В семье найти опору счастья,
 Всегда, во всем мужчиной быть!

Жена, сын Дмитрий, 
тёща

28

Любимого сына, 
брата и дядю 

КУРИЧЕВА Владимира 
Владимировича 

поздравляем с юбилейным днём 
рождения!

День замечательный сегодня –
             великолепный юбилей!
Удачи, крепкого здоровья
И чтобы мечты сбылись скорей!
    Пусть исполняются желания,
В любых делах – побед блестящих!
Судьба подарит процветание,
            благополучие и счастье!

Папа, мама, Галя,
 Паша, Марина

31

Дорогого кума 
Александра Валентиновича 

ЗАИЧЕНКО 
поздравляем с юбилеем!

В этот день так много 
Добрых слов хочется сказать,
От всей души 
                    здоровья пожелать,
Чтоб окружали 
                   нежность и любовь!
Пускай уютным будет дом,
Успех и счастье 
                 в нём живут всегда,
Сбываются мечты 
                        из светлых снов
И дарят радость лучшие года.
Сегодня день 
                особенный и важный, 
Прекрасный яркий  
                    праздник – юбилей.
Родные и друзья 
                           немало скажут
Поздравлений 
           и торжественных речей!
Пусть рекою 
                  льются пожелания:
Счастливых лет 
                      и радостных минут,
Чтоб согревало душу понимание,
Тепло царило в доме и уют!

Семья 
Карпенко

68

Дорогих, любимых 
родителей, дедушку 

и бабушку Валентина  
Андреевича и Галину 

Викторовну ЛЕВЧЕНКО 
поздравляем с юбилеем 

семейной жизни!
Сегодня сорок лет как вы рядом!
И пусть не все 
              по жизни было гладко,
Мы, ваши дети, 
                   с вас пример берем
Надежности, покоя и порядка.
Мы долгих лет желаем
                             счастья вам,
Любви, здоровья и благополучия.
Пусть солнышко приходит по утрам
В ваш теплый дом, 
                где не бывает скучно!
Сын Алексей, невестка Ана-

стасия, внуки Рома, Костя, 
Максим и Галочка 

Дорогую, 
любимую 
мамочку, 
бабушку, 

прабабушку 
Татьяну 

Михайловну 
ЧЕБОТАРЕВУ 

поздравляем с юбилеем!
Единственной, 
             родной, неповторимой
Мы в этот день
                  «спасибо» говорим.
За доброту и сердце золотое, 
Мы, мама милая,
                     Тебя благодарим!
Только ты не грусти и не старей, 
Свое сердце напрасно не мучай 
Нет на свете среди матерей 
Дороже тебя и нет лучше. 
Пусть годы не старят
                           тебя никогда,
Мы, дети, все любим тебя! 
Желаем здоровья, желаем добра,
Живи долго-долго, 
                  ты всем нам нужна!

Дети

53

Восьмой десяток юбилейный,
             Сегодня отмечаешь ты,
Бабуля, ангел наш семейный,
        Источник вечной доброты. 
Тебя мы искренне так любим,
            Желаем еще долгих лет.
В подарок все, 
                    что хочешь, купим,
Ценней тебя на свете нет!

Внуки, правнуки

67

Дорогую, любимую 
Лидию Алексеевну

 САВИЦКУЮ 
поздравляем с юбилеем!

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

Муж, свекровь, сын Витя, 
дочь Маша, зять Коля, 

внучек Витюшка

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).

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

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.

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.

15  Сдаю в аренду пай земли в 
х. Кавалерском. Тел. 8-938-118-
32-34.

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

1757 Укладка тротуарной плит-

ки. Брусчатка. В наличии име-
ется весь материал. Тел. 8-928-
148-16-48, 8-900-136-28-80.

1111  Укладка асфальта и тро-

туарной плитки. В наличии 
– качественный материал. Тел. 
8-928-771-97-73.

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

2157 Укладка асфальта. В нали-
чии качественный материал. Тел. 
8-928-771-97-73.
2158 Укладка тротуарной плит-

ки. Работаем с качественным ма-
териалом. 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.

164л Спилим любое дерево. 
Продаём дрова. Тел: 8-928-
121-88-75

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

19  Музыка и ведущая для ва-

шего праздника. Тел. 8-928-
179-28-89.(Нина).

13  Выполняем все виды от-

делочных работ: штукатурка, 
шпаклевка, обои, откосы, гипсо-
картон, пластик, электрика, сан-
техника, плитка. Качественно и 
недорого. Тел. 8-928-754-10-80, 
8-950-847-10-59.

163л Предлагаем сельхозпро-
изводителям вертикальную 
обрезку деревьев по краю 
лесополос для прохода сельхоз-
техники. Тел. 8-928-121-88-75 

ЗАО «Рассвет» Павловского 
района Краснодарского края 

реализует 
цыплят-бройлеров весом 2-3 кг 

и выше с 14 сентября с 8-00
Место реализации: 

ПТФ 
с. Краснопартизанское 

Павловского  района. 
Справки 
по телефону: 
8 (86191) 3-65-96

б
/н

72  Выполняем строительные 
работы: потолки из гипсокарто-
на 2-х, 3-х уровней, зеркальные, 
кассетные потолки, кафель, ла-
минат и др. Тел. 8-938-156-32-92.
88 Косим траву, пилим деревья, 
недорого. Качество и безопас-
ность гарантируем. Тел. 8-928-
116-83-88.

87  Выполняем отделочные ра-

боты: штукатурка, шпаклевка, 
поклейка обоев и рогожки, по-
краска, откосы. Тел. 8-938-147-
31-30.

89  Пашем огороды. Тел. 8-928-
615-59-28.

79 Утерянный вкладыш к аттестату о 
среднем общем образовании 61АА 
№ 0009089, выданный МОУ КСОШ № 3 
в 2007 году на имя Татарниковой Мар-
гариты Викторовны, считать недействи-
тельным.

УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ!
Поздравляю вас 

с Днём Ростовской области!
Этот красивый праздник объединяет милли-

оны людей на территории нашего благодатно-
го края. На донской земле в дружбе и согласии 
проживают представители 158 народов, каж-
дый из которых внёс свой вклад в развитие 
региона, в его уникальную культуру.

Год 79-летия Ростовской области отмечен выдающимися побе-
дами наших жителей. Собран рекордный урожай ранних зерновых 
– более 10,5 млн. тонн. Это наивысший результат за всю историю 
региона. Несколько лет подряд в Ростовской области активнее, 
чем в других субъектах, растёт промышленность. За первое полу-
годие 2016-го промышленное производство в области выросло на 
13%, а по некоторым отраслям рост составил до 40%. 

Донские спортсмены прославляли родной край на соревновани-
ях национального и международного уровня. С Олимпиады в Рио 
наши земляки привезли семь золотых и две серебряных медали. 
Футбольный клуб «Ростов» впервые выступает в Лиге чемпионов 
УЕФА. Второй год подряд ростовские гандболистки выигрывают 
Суперкубок России, успешно развивается хоккей. Каждый третий 
житель занимается спортом, проходит Спартакиада Дона, которая 
объединяет десятки тысяч людей.

Мы можем не только по праву гордиться регионом, нашими об-
щими успехами, но и быть уверенными в будущем. Нам есть кому 
передать эстафету прогресса. У нас прекрасная молодёжь – ода-
ренная, деятельная, полная сил и стремления к знаниям. На Дону 
обучаются более 200 тысяч студентов – поистине огромная интел-
лектуальная мощь, которая призвана служить на пользу общества. 
Мы и дальше будем создавать условия для учебы и занятий спор-
том, для развития способностей наших молодых людей.

Дорогие друзья! Своим трудом и талантом вы строите настоя-
щее и будущее Ростовской области. Ваши достижения – лучший 
подарок к этому яркому празднику.

Желаю вам крепкого здоровья, хорошего настроения, ярких 
успехов, достатка и семейного счастья!

В.Ю. Голубев,
Губернатор Ростовской области

требуется

2308 Продавцы, грузчики в орга-
низацию на постоянную работу. 
Обращаться: ул. Ворошилова, 
14, тел. 21-9-50.

81  Диспетчер в такси «Даллас». 
Тел. 8-928-110-65-65.
76  Слесарь-механик грузовых 
и легковых а/м. Тел. 8-928-165-
30-27.
80  Бармен. Тел. 8-928-627-28-66.

команды игры побе-
ды

ни-
чьи

пора-
жения мячи очки

1 Егорлыкское с/п 14 13 0 1 72-19 40
2 Объединенное с/п 13 10 0 3 61-29 33
3 ДЮСШ 14 7 0 7 29-41 28

4 Роговское с/п 14 6 0 8 41-36 25
5 Новороговское с/п 13 8 0 5 30-22 24
6 Кавалерское с/п 13 3 1 9 28-83 20
7 Балко-Грузское  с/п 13 2 1 10 35-61 18
8 Шаумяновское с/п 14 4 0 10 33-47 15

Таблица Первенства района по футболу 
на 6 сентября 2016 года

Предпоследний тур Первенства района по футболу завершил-
ся со следующими результатами: Роговское с/п – Объединенное 
с/п – 1:2, ДЮСШ – Егорлыкское с/п – 1:7, Кавалерское с/п – Ша-
умяновское с/п – 3:0 (неявка). Судя по показателям турнирной 
таблицы, за один тур до окончания Первенства района по футболу 
уже определились все призёры. Финальные встречи уже ничего не 
изменят в расстановке лидеров.

Перед финалом
 � За один тур до финала определились лидеры 

Первенства района по футболу

В.ТРИЗНА, председатель РОО ФК «Егорлык»

165л Монтажники металлопла-

стиковых окон и натяжных 
потолков. Опыт работы привет-
ствуется. Тел. 8 -928-152-94-76
22 Тракторист-комбайнер, з/п 
высокая  в течение года ежеме-
сячно. Тел. 8-928-128-93-00.
2279 Водитель категории В, С Егор-
лыкскому филиалу ГБУ РО «Психо-
неврологический диспансер» на по-
стоянную работу. Тел. 23-5-63.
34  Водитель для работы по рай-
ону с 6.00 до 12.00. Тел. 8-928-
602-38-39.
2253 Мастер - парикмахер уни-

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

26 Водитель категории «Д» на 
школьный автобус. Тел. 8-928-
138-74-24.

40 Грузчики и разнорабочие на 
постоянную работу, з/п от 15000 
до 30000 рублей. Тел. 8-928-
139-92-52.

разное
37 Удостоверение вдовы ВОВ 
серия В № 578415, выданное 
25.05.2010 года Егорлыкским 
ОСЗН на имя Герасименко Тама-
ры Петровны, считать недействи-
тельным 

2282 Рабочие на автомойки 
«Дельфин» и «Русалка». Тел. 
8-928-765-08-85.
2319 Водители в такси «Сприн-

тер» с личным а/м. Тел. 8-929-
814-25-58, 8-938-124-99-30.

2242 Повар, бармен, кухрабо-

чая, официант в кафе «Андре-
евское» . Тел. 8-928-76-74-919.

43 Водитель на а/м Камаз. Тел.: 
8-928-145-80-85. 

44  Мастер в мебельный цех. З/п 
сдельная от 20 000 руб. Тел.: 
8-928-145-80-85.

Грузчик – разнорабочий 
на строительную базу 
срочно на постоянную 
работу (район ЦРБ). 

Тел. 8-928-139-38-79.

55

99  Сдаю жилье . Тел. 8-928-182-
49-57.

ПОПРАВКА
В материале «Помогают вернуть здоро-
вье», опубликованном в газете «Заря» 
от 3.09.2016 г была допущена ошибка. 
Следует читать: «персонал терапевтиче-
ского отделения Егорлыкской районной 
больницы». Приносим извинения автору 
и героям материала.

ПОПРАВКА
В Постановлении Главы администрации 
Егорлыкского района № 382 от 21 ию-
ня 2016 года «О внесении изменений в 
постановление Администрации Егорлык-
ского района от 03.07.2015 №320 «Об 
образовании избирательных участков 
на территории Егорлыкского района»,     
опубликованном в «Заре» №30 (14294) 
от 06.08.2016 года допущена техниче-
ская ошибка. Следует читать: «Избира-
тельный участок №602… Место голосова-
ния: ст. Егорлыкская, ул. Девяткова, 2, 
здание детского сада «Жемчужин-

ка»… Номер телефона – 23-8-73».

Транспортная компания 

"Азов-Авто" приглашает 
водителей категории "Е" 

на автомобили 
КамАЗ (зерновоз). 
З/п высокая – сдельная, 
суточные+дорожные 
расходы. Оформление 
по Т/К. Тел.: 89282271198 

Юлия;  Тел.: 89198715143.

б/н



15РЕКЛАМА, ИНФОРМАЦИЯ  ЗАРЯ, 10 сентября 2016 года   

 � 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

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

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

* 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

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

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

КУРЫ-НЕСУШКИ
Доставка по району бесплатная

Тел. 8-906-429-71-25

2276

Организация  купит лом черных и цветных 

металлов на выгодных условиях по высокой 

цене. Предоставляем услуги по резке, сорти-

ровке и самовывозу. Звони 8-928-111-10-88 б/н

Мечётинская инкубаторная 
станция реализует 

четырёхмесячную красную 
курочку 

«Ломан Браун»
по 250 рублей за голову 

ежедневно (без выходных).
Телефон (8-863-59)63-2-22, 

8-928-198-99-33
б/н

 3 всех видов минеральных удобре-
ний и регуляторы роста ведущих миро-
вых производителей. 

 3 протравителей
 3 агрохимикатов 
 3 средств защиты растений
 3 пестицидов 
 3 ядов

Гибкая система скидок
Отсрочка платежа

Доставка по району
Бесплатная консультация 

агроспециалиста

АДРЕС: ст. Егорлыкская, ул. Будённого, 2
ТЕЛЕФОН: 8 (86370) 25-4-63, 8-928-121-06-94

ВРЕМЯ РАБОТЫ: понедельник-пятница с 8.00 – 17.00 
Перерыв – с 12.00 до 13.00

Наши 
преимущества:

Предлагает широкий ассортимент:

ООО «Егорлыкхимсервис»

б/н

(бывшая сельхозхимия)

Телефон: 8-919-877-09-93
б/н

-

-

Не является публичной офертой

460

РЕАЛИЗУЕМ

КУР-НЕСУШЕК

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

б/н

ТО, установка, 
чистка, дозаправка 

Сплит – Систем 
Тел. 8-961-414-20-32

2263

Хорошие семена – гарантия успеха! 
Семеноводческое хозяйство – 
ИП Ткач И.М., глава КФХ
 (сертификат соответствия 
№ РСЦ 061 061Е9062015)
 предлагает с/х производителям семена 
озимой пшеницы: Таня РС-1, Гром РС-1, 
Лауреат РС-1, Юка РС-1, Бригада РС-1, 
Табор РС-2, Ермак РС-1. 
Горох Готик.
Цена договорная. Тел. 8-928-908-99-13 
или 23-7-66, 21-9-97. 2310

УКЛАДКА ТРОТУАРНОЙ 
ПЛИТКИ. 

Гарантия на выполненные 
работы – 3 года. 

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

1
3
5
4

ИП Карпенко В.В., 

глава КФХ 
оказывает услуги по уборке 

кукурузы, подсолнечника 
комбайном KLAAS TUKANO, 

выкапывании лука. 

Цена договорная. 

Работаем с НДС. 

Тел.: 8-928-118-20-00
б/н

Агрофирма реализует 
КУР-НЕСУШЕК 
с бесплатной 

доставкой на дом. 
Тел. 8-928-109-77-20

2
2
7
7

АСФАЛЬТИРОВАНИЕ 
Укладка плитки. Установка поребрика, бордюров.
Качественно. Недорого. Тел. 8-950-858-66-32

20

ПРОЧИСТКА 
КАНАЛИЗАЦИИ 
СОВРЕМЕННЫМ 

ОБОРУДОВАНИЕМ! 
Тел. 8-903-406-56-62

б/н

Уважаемые покупатели!
13 сентября с 13.30 

до 13.40 и 17 сентября 
с 10.10 до 10.20 на рынке  
ст. Егорлыкской состоится 

продажа рыжих 
и белых кур-молодок. 

Просьба: не опаздывать!

б/н

• жалюзи • рулонные шторы
• гаражные и въездные ворота
• нестандартные металлические двери 
      РЕМОНТ МОСКИТНЫХ СЕТОК

Пер. Тургенева, 99    Тел.: 8 (86370) 23-2-10, 8-928-144-95-85

б/н

МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫЕ 
ОКНА

ДВЕРИ

ГАРАЖНЫЕ ВОРОТА

РОЛЛЬСТАВНИ

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

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

натуральные – от 33 см. седые окрашенные – от 45 
см. и шиньоны – от 42 см.

14 сентября,СРЕДА,
с 9.00 до 15.00

ДОРОГО 
ПОКУПАЕМ

ВОЛОСЫ
оплата по прейскуранту, в зависимости – от длины и 
веса

ЧАСЫ механические наручные
в желтых корпусах
выборочно ( на запчасти)

адрес: ул. Ворошилова, 194
парикмахерская: « Багира»

2297

МЕБЕЛЬ НА ЗАКАЗ:

42

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. 

Ремонт холодильников, сти-

ральных машин-автоматов, 
микроволновых печей. Выезд 

на дом. Гарантия.
 Тел. 8-929-819-24-9557

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

Тел. 22-5-70, 
8-928-625-59-00. 

Адрес: ул. Полевая, 11, 
Стройбаза

б/н

«МЕТАЛЛОЦЕНТР» 
предлагает вам широкий 
ассортимент металлопроката: 
труба профильная, труба 
водо-, газопроводная, 
арматура, швеллер, уголок, 
металлопрофиль, кровля 
и др. Сетка-рабица сварная, 
цемент. Сварочные работы. 
Изготовление металлических 
изделий на заказ (ворота, 
заборы, мангалы и т.д.)
ст. Егорлыкская, Ул. Центральная, 9 
район плодопитомника
Тел. 8-950-85-43-017, 
8-928-909-52-33 2296

Реализуем сахар 
по 42,50 руб./кг. 

Тел. 8-928-172-66-81 
(звонить в любое время)

6
6

13 сентября 2016 года с 11.00 до 13.00 в Обще-
ственной приёмной Губернатора Ростовской области 
(ст. Егорлыкская, пер. Грицика, 119) проводит при-
ём граждан депутат Законодательного Собрания РО 
Владимир Аванесович Черкезов.

Приём депутата Законодательного 
Собрания области В.А. Черкезова

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

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



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+

воскресенье, 11 сентября понедельник, 12 сентября вторник, 13 сентября среда, 14 сентября четверг, 15 сентября пятница, 16 сентября суббота, 17 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         +15         +22          +15          +21          +16         +24         +17          +27         +19         +29          +21         +22          +14        +21

Ветер,
м/с

C-В
2-3

С
3-4

С
2-3

С-В
3-4

Ю
0-2

З
1-2

Ю
2-3

З
2-3

Ю
2-3

Ю-З
2-3

С
4-5

С-В
4-5

С-В
3-4

С-В
5-6

Фазы луны
растущая растущая растущая растущая растущая полнолуние убывающая

15.07- 15.53-00.43 16.35-01.42 17.13-02.47 17.49-03.56 18.23-05.09 18.56-06.24

– облачно

ПОГОДА И ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ НА НЕДЕЛЮ   

– ясно – кратковременный дождь

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

б/н

Уважаемые жители района!
11 сентября все мы вспоминаем мучени-

ческую смерть св. Иоанна Крестителя. Собы-
тие это называется днем Усекновения главы 
Иоанна Предтечи. О жизни Иоанна Предтечи 
известно, что Проповедь его была непродол-
жительна. Приготовив людей к принятию Спа-
сителя, он закончил свою жизнь мученической 
смертью. Как это описывается в источниках? 
Вскоре после крещения Господня Иоанн был 
посажен галилейским царем Иродом в темницу. Иоанн обличал 
Ирода в том, что он при жизни брата своего Филиппа женился на 
его жене Иродиаде. Иродиада озлобилась за это на Иоанна и про-
сила Ирода, чтобы он убил его. Но Ирод не соглашался, потому 
что считал Иоанна великим пророком и, ко всему, боялся народа, 
но в угоду ей все же посадил его в темницу. Иродиада же не удо-
вольствовалась этим, тем более что сам Ирод продолжал слушать 
наставления Иоанна и во многом поступал по словам его. Через 
некоторое время Ирод, празднуя день своего рождения, давал пир 
своим приближенным. На этом пиру танцевала дочь Иродиады – 
Саломия, и ее танец столь понравился Ироду, что он сказал ей: 
«Проси у меня чего хочешь». Саломия же обратилась за советом 
к матери – что же ей просить у царя? Иродиада отвечала: «Голо-
вы Иоанна Крестителя». И хотя Ирод опечалился, но своему слову 
изменять не стал, послав воина в темницу отсечь голову Иоанну. 
Воин, выполнив приказание царя, принес на блюде голову Иоанна 
Крестителя и отдал Саломии, а Саломия отнесла ее матери своей 
Иродиаде. В память этого события – усекновения главы святого Ио-
анна Крестителя – церковью установлен праздник и строгий одно-
дневный пост как выражение скорби христиан о насильственной 
смерти великого Пророка.

Протоиерей Георгий (ЦУРКАНУ),  настоятель православного Храма святителя 
Николая Чудотворца станицы Егорлыкской

11 сентября – Усекновения 
главы Иоанна Предтечи

Отдел рекламы 
МУП «Редакция газеты 

«Заря»Тел. 23-3-95

до 16.00 
перерыв: с 12.00 до 13.00

«Горячая линия» 
по защите прав 
потребителей

8(863)301-0-103

22-4-02
отдел экономического 

и инвестиционного 
развития 

администрации 
района

«Горячая линия» о фактах 
нарушений при реализации 

алкогольной продукции

8(863)269-77-48

22-4-02
отдел экономического 

и инвестиционного развития 
администрации района

б/н

«Горячая линия» 
по обращению граждан 

на необоснованный рост цен 
на продукты питания

22-4-02
отдел экономического 

и инвестиционного развития 
администрации района

ПОСТУПЛЕНИЕ 
НОВОГО 
ТОВАРА 

(часы, сумки, 
обувь от 21 до 45 рр)

ТД «Мода» 
Бутики №13,14

166л


