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С егодня в Егорлык-
ском районе прожи-
вают два столетних 
человека. Одна из 

них – Надежда Павловна Бон-
даренко (на снимке) – 12 июля 
она отпраздновала свой веко-
вой юбилей и поделилась с на-
ми секретом своего долголе-
тия. Он оказался очень прост: 
трудолюбие и глубокая вера в 
Бога. В июле свой 90-летний 
юбилей отметила и Клавдия 
Гавриловна Гриценко. Поздра-
вили долгожительниц с юби-
леями управляющая делами 
администрации Егорлыкского 
района И.В. Коркуть и началь-
ник УСЗН Т.А. Тормосина. Они 
вручили поздравительные от-
крытки от Президента РФ Вла-
димира Путина и Губернатора 
Ростовской области Василия 
Голубева, а также сладкие по-
дарки. Кроме того, в столетний 
юбилей Надежду Павловну 
Бондаренко приехали поздра-
вить сотрудники Государствен-
ного Пенсионного фонда.
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Н а прошедшем планерном совещании в администрации района заведу-
ющая районным финансовым отделом И.Г. Суковатая сделала анализ 

исполнения доходной части бюджетов сельских поселений за I полугодие 
2014 года. К сожалению, ситуация не радует – в большинстве сельских по-
селений бюджеты «трещат по швам». Лишь Шаумяновскому с/п удалось ис-
полнить 65% от годового плана по доходам. На втором месте – Егорлыкское 
с/п (40% от плана). Хуже всех обстоит дело в Войновском (23,7%), Новорогов-
ском (25,6%) и Балко-Грузском (28%) сельских поселениях – их показатели 
значительно хуже прошлогодних. Практически повсеместно «хромают» так 
называемые «сельские» налоги – территории недополучили Единый сельско-
хозяйственный и земельный налоги. Что касается бюджета муниципального 
района, то его доходная часть исполнена на 46,2%. Доходы консолидирован-
ного бюджета получены в объеме 42,6 процента от годового плана.

Н а прошлой неделе в редакцию поступил 
звонок от жительницы станицы Егорлык-

ской. Она рассказала о бесхозном участке, 
который, судя по отсутствию ухода за ним, 
брошен хозяевами уже 14 лет. Участок рас-
положен по адресу: улица Мичурина, 72. 
«Сначала пыталась бороться с сорняками 
собственными средствами, так как живу по 
соседству, – рассказала нам наша читатель-
ница, – но всему же есть предел. Участок пол-
ностью зарос сорняками и порослью, которая 
скоро станет полноценными лиственными 
деревьями. Прошлым летом обращалась за 
помощью в Егорлыкское сельское поселение. 
Но ответа пока нет».  

Предел бесхозяйственности

БЮДЖЕТЫ «ТРЕЩАТ ПО ШВАМ»

ВЫДВИНУТЫ ДВА КАНДИДАТА
В ыборы Главы Егорлыкского сельского поселения в районе пройдут 

14 сентября. Как сообщил газете председатель территориальной из-
бирательной комиссии В.П. Карнаух, на 15 июля прошло выдвижение двух 
кандидатов на должность Главы Егорлыкского с/п. Егорлыкским местным 
отделением Ростовского регионального отделения политической партии 
«Единая Россия» выдвинут действующий Глава Егорлыкского с/п Иван 
Иванович Гулай. Егорлыкское местное отделение Ростовского областного 
отделения политической партии «Коммунистическая партия Российской 
Федерации» выдвинуло кандидатом на должность Главы Егорлыкского с/п 
Сергея Григорьевича Салбиняна, депутата Собрания депутатов района.

Администрация района 
принимает заявки от начинающих 

предпринимателей на предоставление 
субсидий для возмещения части затрат 

по организации собственного дела. 
Прием документов – с 6 августа по         

2 сентября. Подробная информация 
– на сайте www.egorlykraion.ru. 

Контактное лицо – Татьяна Юрьевна 
Щитляк, телефон: 22-4-02.

Жильё строят, но не везде
З а первое полугодие текущего года в районе вве-

дено в эксплуатацию 5109 квадратных метров 
жилья. Причем 3374 кв. м – это новостройки, а 1734 
кв.м – введенное жилье после реконструкции. Годовой 
районный план по вводу выполнен на 53,7 процента 
(всего за год в районе нужно ввести в эксплуатацию 
9500 квадратных метров жилой площади). Основная 
нагрузка лежит на застройщиках Егорлыкского и Ша-
умяновского сельских поселений. В других сельских 
территориях улучшают свои жилищные условия не-
многие домовладельцы, а строительство новых жи-
лых домов и вовсе – редкость.

1734 м2 – 
реконструкция

3374 м2 – 
новое жилье

4391 м2 – остаток 
  плана

В ближайшее время в отделе МВД 
России по Егорлыкскому району будет 
открыта мемориальная доска в память 
о сотрудниках органов внутренних дел, 

погибших при исполнении служебных 
обязанностей. В настоящий момент 

проводится работа по изготовлению 
и согласованию эскиза, определению 

места расположения и др.  
Её проводят руководство райотдела 

и члены Общественного Совета. Пока 
в скорбном списке погибших 

егорлыкских полицейских – четыре 
фамилии. Дай Бог, чтобы их не 

становилось больше…

ПОГИБШИМ ПРИ ИСПОЛНЕНИИ



КСТАТИ

2
ЗАРЯ
14-20 июля 2014 года

e-mail:egorlik@mail.ru

ТЕМЫ НЕДЕЛИ

Т еперь штрафы за повторное нарушение правил благоустрой-
ства значительно увеличиваются. В настоящее время за 

первое совершенное нарушение предусмотрено предупреждение 
или наложение административного штрафа на граждан в размере 
от 200 до 2000 рублей, на должностных лиц – от 5000 до 20000 
рублей, на юридических лиц – от 20000 до 50000 рублей. Теперь 
при повторном нарушении сумма штрафов возрастет и составит 
для физических лиц – от 2000 до 5000 рублей, для должностных 
лиц – от 20000 до 50000 рублей, для юридических лиц – от 50000 
до 80000 рублей. Повторным считается нарушение, которое про-
изошло в течение года. 

По нарастающей
 ► Законодатели Дона поддержали инициативу 

Губернатора и внесли изменения в Областной закон 
«Об административных правонарушениях»  

За первое полугодие 2014 года проведено 8 заседаний адми-
нистративной комиссии района, вынесено 17 предупрежде-
ний, наложено штрафов на общую сумму 116 тысяч рублей. 

Наиболее часто нарушения регистрируются в отношении 
Правил благоустройства – 42 протокола. Нередки также нару-
шения правил торговли (12 протоколов), которые выражаются 
в отсутствии ценников на товары, информационных стендов. 
Иногда даже название торговой точки владельцы оформляют 
неправильно. Кроме того, регистрируются случаи торговли в 

неустановленном месте, нарушения тишины и покоя граждан, 
правил содержания домашних животных и др.

Светлана Николаевна ВОДОЛАЗСКАЯ, 
ответственный секретарь 

административной комиссии района
Повторные нарушения благоустройства 
в районе регистрируются не часто. Все-
таки большинство жителей стремятся 
сразу же, как только им сделали замечание, 
устранить нарушение. Но практически в 
каждом сельском поселении имеются граждане, которые 
упорно игнорируют требования соблюдать Правила бла-
гоустройства. Вот для них и увеличили сумму штрафов 
донские законодатели. Гражданин заплатил штраф, но 
мусор не вывез? Значит, последующее наказание будет 
более серьезным.  

КСТАТИ

Н а Дону уже оказаны консультации 10295 гражданам, рассмат-
ривают возможность работать 3786 человек, трудоустроены 

– 659 беженцев из Украины. Как сообщила газете инспектор Цент-
ра занятости населения Егорлыкского района Г.В. Оболенцева, 
анкетирование показывает, что многие украинцы рассчитывают на 
скорое возвращение домой, следовательно, об устройстве на рабо-
ту речи не ведется. Однако есть и  те, кто интересуется временным 
трудоустройством. Пока большинство беженцев имеют при себе 
только миграционные карты, а для трудоустройства необходимо 
оформление других документов и, прежде всего, через подраз-
деления Федеральной миграционной службы. В настоящее время 
специалисты службы ЦЗН информируют обратившихся граждан о 
порядке получения разрешения на работу, предлагают варианты 
трудоустройства. Таких консультаций в нашем районе дано более 
двадцати. Службой занятости разработана памятка для жителей 
Украины, желающих найти работу в России. В ней содержится спи-
сок необходимых документов для оформления легального трудоу-
стройства, контактные данные службы занятости. Есть памятка и 
для работодателей, желающих трудоустроить граждан Украины. 

Работа для беженцев
 ► Служба занятости Ростовской области 

продолжает работу по трудоустройству 
граждан Украины, которые приезжают 
на территорию региона

По сведениям отдела ГО и ЧС администрации района по 
состоянию на 16 июля к нам приехали 234 беженца, из 
них 93 – дети. К сожалению, обстановкой, сложившейся 
в связи с событиями на Украине, пользуются нечестные 
люди. В районе есть случаи, когда под видом беженцев 
из Украины в домовладения к егорлычанам приходили 
неизвестные, требуя помощи в виде продуктов, а лучше – 
денежных средств. Жители района должны знать, что вся 
работа по оказанию помощи беженцам из Украины прохо-
дит на Дону централизованно, под руководством органов 
исполнительной власти. Поэтому любые обходы домовла-
дений жителей района якобы «украинскими беженцами» 
исключены. Будьте внимательны!

Почему до сих пор не вы-
рублены деревья вдоль 
дороги, ведущей из ста-
ницы Егорлыкской в ху-
тор Таганрогский? Зимой 
здесь бывают огромные 
перемёты...

 ● Эта дорога находится в ве-
дении муниципального района, 
собственностью сельского по-
селения она не является. Но мы 
знаем об этой проблеме. Будем 
настаивать на ее решении, про-
сить помощи у фермеров, орга-
низовывать субботники. Работа 
предстоит большая.

Что за беспорядки творят-
ся в центре, возле мага-
зинов? Таксисты просто 

Муниципальное 
полугодие

 ► Глава Егорлыкского сельского поселения И.И. Гулай отчитался о деятельности 
муниципалитета за I полугодие текущего года. Его отчет выслушали более 200 человек. 
Положительную оценку деятельности администрации поселения дал заместитель Главы 
администрации района Г.В. Ликсон и подавляющее большинство участников мероприятия. 
Предлагаем нашим читателям основные тезисы отчетного доклада

НА ВОПРОСЫ ИЗ ЗАЛА ОТВЕЧАЕТ И.И. ГУЛАЙ

?

? ?

?
?

ДОРОЖНЫЕ РАБОТЫ
 ● После исполнения второго 

контракта запланировано про-
ведение торгов на сумму 4 млн. 
288,5 тысяч рублей на цели ре-
монта дорог. Также в планах из-

готовление ПСД на ремонт дорог 
на двух проблемных участках (ул. 

Войкова и ул. Первоконная), за-
прос финансирования из област-
ного бюджета ремонта тротуаров 

(около 11 млн. рублей).
УЛИЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

 ● В планах – пер. Фрунзе, ул. 
Луначарского и ул. Мира и из-

готовление ПСД на освещение 
улиц в пилотном поселке.

ДРУГИЕ МЕРОПРИЯТИЯ
 ● Приобретение и установка 

светофорного объекта на пере-
сечении ул. Ворошилова и пер. 
Гагарина, получение финанси-

рования из областного бюджета 
на капитальный ремонт накопи-
тельных резервуаров, приобре-

тение роторной косилки для МУП 
«Коммунальник», ремонт второй 

очереди мемориального ком-
плекса в станице Егорлыкской, 

рассмотрение возможности про-
ведения капитального ремонта 
памятника погибшим воинам в 

хуторе Прогресс.

Дороги

О тремонтирован проблемный участок дороги в хуторе Про-
гресс протяженностью 650 метров. Стоимость работ –  

1 млн. 481 тыс. рублей. В июне были проведены торги, а уже в 
первых числах июля заключен контракт на ремонт и содержа-
ние дорог на общую сумму 3 миллиона рублей.

Уличное освещение

П риобретены необходимые расходные материалы на об-
щую сумму 272,6 тысячи рублей на восстановление улич-

ного освещения на трех проблемных участках – по ул. М. Горь-
кого (400 метров – 4 светильника), по ул. Первоконной (600 
метров – 9 светильников) и по пер. Семашко (1 километр 300 
метров – 20 светильников). 

Другие мероприятия
 ● Завершена первая часть ремонтных работ на Мемориале 

защитникам Отечества (361,5 тысячи рублей) 
 ● Установлен современный светофорный объект на пере-

сечении улицы Ворошилова и переулка Ленина (196,3 тысячи 
рублей), 

 ● Изготовлено и в самое ближайшее время будет установ-
лено два остановочных павильона по переулку Гагарина около 
Многофункционального центра (74,4 тыс. рублей). 

 ● Приобретена и высажена на общественных клумбах рас-
сада цветов на общую сумму 92,5 тысяч рублей. 

 ● За счет внебюджетных средств была высажена рябиновая 
аллея по переулку Грицика и саженцы берёз возле памятника 
казакам. 

 ● Проводилась работа по ликвидации аварийных деревьев 
(затраты составили около 200 тысяч рублей) 

 ● Приобретено и установлено 3 детских площадки – в хуто-
рах Прогресс и Ютин, а также в станице Егорлыкской. 

 ● В стадии завершения находится газификация клуба в ху-
торе Ютин. Завершены работы по установке в учреждениях 
культуры сельского поселения кнопок пожарной сигнализации 
(226 тысячи рублей).

ПЛАНЫ 
НА II ПОЛУГОДИЕ

Просили Главу 
обратить внимание

на архитектурное решение новых 
торговых объектов по улице Воро-
шилова, которое не всегда удачное
на скорейшее решение ремонта пешеход-
ных дорожек в райцентре, которые давно не ре-
монтировались
на продолжение инициативы установки лавочек в район-
ном центре, которые изготавливаются за счет внебюд-
жетных средств
на активизацию ремонтных работ дороги по ул. Красно-
армейской, которые пока ведутся медленно.

наглеют – поджидают пас-
сажиров прямо у ступе-
нек. Пройти невозможно!

 ● С владельцами таксопарков 
мы постоянно работаем, обща-
емся. И вновь соберем их, что-
бы озвучить эту проблему. На-
деюсь, они прислушаются.

Будет ли построена до-
рога, которая соединит 
пилотный поселок с воен-
ным городком? 

 ● Ответа на этот вопрос по-
ка нет. Дело в том, что земля в 
военном городке принадлежит 
Министерству обороны – мы не 
имеем права здесь ничего стро-
ить. Переговоры ведем давние, 
но пока безрезультатные. Это 
же касается и автобусной оста-

новки в военном городке, о 
которой просят жители. 

Минобороны не раз-
решает ничего 

строить на 
своей тер-

рито-
рии.

Обратите внимание на 
станичный парк! Вечера-
ми там страшно гулять 
– машины, скутера, весе-
лящаяся молодежь… Да 
и озеленение нужно вести 
более активно…

 ● В зале находятся предста-
вители отдела внутренних дел – 
надеюсь, они взяли этот вопрос 
на заметку и усилят патрулиро-
вание этой территории в вечер-
нее время. Озеленять стараем-
ся по мере возможности. Даже 
несмотря на то, что парк как 
объект находится в собствен-
ности муниципального района и 
нам не принадлежит.

До каких пор возле Ме-
мориала будут торчать 
развалины бывшего кафе 
«Сказка»? Это же просто 
опасное место!

 ● Мы постоянно ведем перего-
воры с собственником этого зда-
ния. Последняя наша встреча за-
кончилась обещанием того, что 
он все же начнет здесь работы 
по благоустройству. (Писала об 
этой проблеме и районная газета 
«Заря»). Посмотрим, как хозяин 
выполнит свое обещание. Иначе 
мы будем вынуждены принимать 
более жесткие меры.



С еноуборку в «Местпромов-
це» начали с 20 мая. К это-

му времени подошли луговые 
травы в лимане, а также сеяные 
многолетние травы – люцерна 
на 30 гектарах и смесь из эспар-
цета, костра и люцерны, разме-
щенная на 35 гектарах. Погод-
ные условия нынешнего сезона 
таковы, что кормозаготовители 
сумели взять первый укос трав, 
а в настоящее время заканчива-
ют заготавливать и второй укос. 
Если люцерна используется уже 
пять лет и на следующий год бу-
дет частично пересеваться, то 
смешанные посевы эспарцета, 
костра, люцерны растут лишь 
второй год и сегодня дают мак-
симальный урожай. Конечно же, 
сено, полученное с этого участка, 
отличается особенно высокими 
качественными показателями. 
Про такое говорят специалисты: 
«Не сено – чай!», подчеркивая 
тем самым  его отличные харак-
теристики и высокую поедае-
мость у сельхозживотных. Глав-
ным человеком на сеноуборке 
является механизатор Николай 
Петрович Харечко, который име-
ет стаж работы более 30 лет. 
Именно он и косит траву, и при 

необходимости ворошит валки, и 
работает с пресс-подборщиком. 
Кстати, к новому сезону заготов-
ки кормов в «Местпромовце» 
подошли во всеоружии – куплен 
новый пресс-подборщик, кото-
рый позволяет «тюковать» сено 
значительно быстрее и работает 
без сбоев. Второй год сено скла-
дируют прямо в лимане на тер-
ритории животноводческого ста-
на, здесь в 2013 году построили 
сенохранилище площадью 420 
квадратных метров. Уже сейчас 
оно почти заполнено тюками под 
самую крышу.

«Заготавливаем сено, прежде 
всего, для своего поголовья, – 
рассказывает заведующий цехом 
животноводства ОАО «Местпро-
мовец» А.М. Грицина. – В лима-
не у нас сейчас пасется 35 голов 
дойного гурта, 15 ремонтных 

телок, 35 телят. Сено предна-
значено для зимовки этого пого-
ловья. Кроме того, обязательно 
добавляем сено и в рацион корм-
ления свиней. Их содержится в 
ОАО «Местпромовец» 250 го-
лов. Излишки сена, а они бывают 
каждый год, продаем жителям 
района. Причем, предлагаем не 
только луговое сено, но и лю-
церну. Наши тюки удобны для 
личного подсобного хозяйства, 
так как вес одного составляет 15 
килограммов. Тюки легко можно 
перевести и на мотороллере, и 
на легковой машине. В летний 
период мы производим около 300 
литров молока ежедневно. Часть 
оставляем для животноводческих 
нужд, остальное – раскупают жи-
тели райцентра через торговую 
сеть предприятия». 

М. ГРЕЧАНАЯ       

А.М. Грицина и Н.П. Харечко на сеноуборке 
(слева-направо)
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ТЕМЫ НЕДЕЛИ

«Не сено – чай!»
 ► В районе наряду с уборкой 

зерновых колосовых 
продолжается уборка сена. 
В ОАО «Местпромовец» 
традиционно придают большое 
значение этой кампании   

З а 15 лет в отделе произо-
шло несколько реоргани-
заций, в итоге которых 

функциональная нагрузка служб 
расширилась. В 2009 году по-
сле объединения Росрегистра-
ции и Роснедвижимости была 
создана Федеральная служба 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии или 
Росреестр, который является 
органом исполнительной вла-
сти, осуществляющим, помимо 
государственной регистрации 
прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним, выполнение 
функций в сфере государствен-
ного кадастра недвижимости, 
государственного мониторинга 
земель, государственного зе-
мельного надзора, геодезии и 
картографии и т.д. 

Отдел, который со дня его 

основания возглавляет С.В. 
Степанцова, состоит сегодня из 
10 высококвалифицированных 
специалистов. В 2012-13 годах 
Почетными Грамотами и благо-
дарностями были награждены: 
заместитель начальника Егор-
лыкского отдела Н.А. Гладкова, 
ведущий специалист-эксперт С.Н. 
Шеповалова, ведущий специ-
алист-эксперт  М.Б. Тимошенко. 

«Сотрудники нашего ведом-
ства всегда ответственно испол-
няли и исполняют свой профес-

сиональный долг, – отметила 
начальник Егорлыкского отдела 
С.В. Степанцова. – В дальней-
шем мы продолжим не только 
повышать прозрачность и до-
ступность услуг Росреестра, но 
и улучшать качество приема за-
явителей по вопросам государ-
ственной регистрации».

Соб. инф. 
На снимке: Н.А. Гладкова, 

С.Н. Шеповалова, С.В. Степан-
цова, М.Б. Тимошенко (слева-
направо)

 ► 19 июля исполняется 15 лет 
со дня начала деятельности 
Егорлыкского отдела 
Управления Росреестра 
по Ростовской области

Росреестру – 15 лет Пахнет газом...

разгар летней жары и уборки зерновых на отчет пришли не 
более двадцати жителей поселения. Возникающие пробле-

мы в поселении предпочитают не «консервировать», если есть 
обращение граждан, тут же организуют сход. Именно поэтому, по 
мнению Главы территории, людей, пришедших на мероприятие, 

оказалось не много. В отчете И.В. Осипов постарался охватить всю 
деятельность администрации за полугодие. Пока план по собствен-

ным доходам, основным источником которых является земельный 
налог, не выполнен, собрана только малая часть этого налога. 

Надежды связывают со вторым полугодием. До конца года Глава 
поселения планирует установить в хуторе Ильинском детскую 

площадку (обещанная спортивная волейбольная площадка уже 
появилась на стадионе в хуторе Кугейском), три остановочных па-

вильона, в том числе в х. Лисичкин. Сделана дислокация дорожных 
знаков на территории поселения.  На мероприятии поднимали во-
прос уличного освещения. По мнению жителей, количество фона-
рей недостаточное, чтобы  обеспечить «светлую» дорогу в вечер-

нее время. Решением вопроса может стать лишь инициатива самих 
граждан, поскольку в бюджете поселения средств на эти цели не 

предусмотрено. Обсуждали также проблему некачественной сото-
вой связи в поселении, которая решится только со строительством 
новой вышки Мегафон (договоренность о строительстве с админи-

страцией поселения имеется). На отчете присутствовал и выступил 
заместитель Главы администрации района Г.В. Ликсон. 

Соб. инф.          

Проблемы 
не «консервировать»

 ► Об итогах работы за первое полугодие отчитался 
перед жителями Глава Ильинского сельского 

поселения И.В. Осипов

ечером, ночью 15 июля, а также на следующий день жители 
восточной окраины райцентра ощутили запах газа. Специа-

листы Егорлыкской газокомпрессорной службы и  Егорлыкского 
газового участка, проверив подведомственное газовое хозяйство, 
заявили об отсутствии утечек. На место выехала комиссия, в со-

став которой вошли сотрудники администрации района, полиции, 
Роспотребнадзора, МЧС. Она установила, что запах исходит с 

территории бывшего битумного завода. Было проведено заседа-
ние районной комиссии по ЧС, создана рабочая группа. На утро 
17 июля на территории бывшего битумного завода проводилась 

комплексная проверка, отбирались пробы воздуха и грунта.  К мо-
менту подписания этого номера «Зари» запах газа сохранялся...

В отделе полиции – 
новый начальник

 ► В руководстве отдела МВД России по Егорлыкскому 
району на этой неделе произошли важные кадровые 
изменения – в должность вступил новый начальник 

отдела – полковник И.Ю. Бардачёв
минувшую среду новый начальник отдела встретился с членами 
Общественного Совета при ОМВД России по Егорлыкскому рай-
ону. Он рассказал о своем видении функций органов внутренних 

дел в современном государстве и обществе. Главной своей зада-
чей как начальника райотдела он видит повышение уровня дове-

рия  егорлычан к сотрудникам полиции посредством строжайшего 
контроля за соблюдением полицейскими служебной дисциплины и 
законности. «Это мой первый опыт работы в сельской местности, – 

сказал Илья Юрьевич, – до этого мне приходилось работать только в 
городах. Знаю о том, что на селе есть своя специфика. Буду изучать, 

вникать, работать... Тем более что райотдел мне передан достой-
ный – с хорошими традициями и работоспособным коллективом. 

Постараюсь не только сохранить рейтинг отдела на том же уровне, в 
котором он мне достался от моего предшественника (подполковник 

П.С. Бодяжин – Ред.), но и повысить его». Члены Общественного 
Совета задали полковнику Бардачёву несколько вопросов относи-

тельно взаимодействия руководства отдела с общественностью. 
Он выразил готовность тесно сотрудничать и быть открытым для 

общения. В частности, уже в самое ближайшее время по его поруче-
нию в газете «Заря» будут опубликованы номера личных телефонов 
всего руководства отдела для круглосуточной связи каждого жителя 

района с ответственными сотрудниками.
СПРАВКА
Полковник полиции Илья Юрьевич Бардачёв – уроженец 
Веселовского района Ростовской области. В органах – с 
1994 года. До назначения на должность начальника ОМВД 
России по Егорлыкскому району возглавлял отдел поли-
ции № 8 Управления МВД России по г. Ростову-на-Дону.

О. ШЕВЧЕНКО

В

УБОРКА ЗАВЕРШАЕТСЯ
По данным отдела сельского хозяйства и 
окружающей среды администрации райо-
на на 17 июля ранние зерновые и зерно-
бобовые убраны в районе на 50 тысячах 
гектаров, что составляет 85 % планового 
задания. Средняя урожайность по всему 

кругу убираемых культур составляет        
35 ц/га, озимой пшеницы – 40 ц/га, гороха 

– 20 ц/га, ярового ячменя – 27 ц/га.  

В

В
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Оператор школьной котельной Н.В. Манцов проводит 
«контрольный техуход» отопительного оборудования
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ВРЕМЯ МЕСТНОЕ

втоматизированный банк 
данных (АБД) продукции 

производителей Ростовской 
области является одним из 

этапов создания бренда. Этот 
проект носит некоммерческий 
характер и направлен, прежде 

всего, на содействие рас-
пространению информации о 
выпускаемой предприятиями 

Ростовской области продукции 
и продвижению этой про-

дукции на внутренние и меж-
региональные рынки. Любое 
донское предприятие, в том 

числе осуществляющее свою 
деятельность на территории 
Егорлыкского района, может 

быть включено в этот банк 
данных. Для этого необходимо 
направить в ФБУ «Ростовский 

ЦСМ» (344000,   г. Ростов-
на-Дону, п. Соколова, 58, к. 12 
административного здания. 

Тел./факс (863) 364-55-17, 
264-40-59, e-mail:bestdon@

aaanet.ru) комплект заявочных 
документов и нормативно-тех-

нической документации. (Более 
подробная информация о со-
ставе комплекта документов, 
формы заявки и каталожного 
листа продукции – на сайтах 
www.nadonu.zppdon.ru; www.
rostcsm.ru. Претендовать на 

получение сертификата СДС и 
право маркировать продукцию 

знаком «Сделано на Дону» мо-
гут предприятия, чья продукция, 
процессы производства, систем 

менеджмента, маркетинга 
прошли сертификацию в рам-
ках системы и соответствуют 

требованиям Системы добро-
вольной сертификации.

Наше. 
Донское
 ► В Ростовской области 

проводится работа 
по формированию 

автоматизированного 
банка данных 

продукции донских 
производителей для 

создания бренда 
«Сделано на Дону»

КСТАТИ
Система добровольной 

сертификации «Сделано 
на Дону» разработана по 
инициативе Губернатора 

Василия Голубева в 2013 
году для поддержки донских 

производителей. Сегодня 
региональным знаком ка-

чества отмечена продукция 
семи предприятий области, 

которые доказали строгое 
соблюдение российских и 

международных стандартов 
качества на своём 

производстве.

А

В Кугейской СОШ № 5, как 
и во всех школах райо-
на, к текущему ремон-

ту приступили сразу же после 
последнего звонка, определив 
в работе два основных этапа. 
На первом были выкрашены и 
выбелены классные комнаты, 
сделан косметический ремонт 
в спортивном зале, в школьных 
рекреациях, столовой, учебных 
кабинетах и построено новое 
ограждение школьной терри-
тории протяжённостью 510 
метров. На втором  этапе – де-
монтирован отслуживший срок 
эксплуатации обогревательный 
котёл школьной котельной и 
установлен новый.

– Нынешний ремонт нельзя 
просто назвать текущим, – гово-
рит директор школы О.П. Гнида. 
–  Для нас он носил особенный, 
даже событийный характер. 
Имеется ввиду строительство 
нового полного ограждения 

школьной территории, являю-
щегося важным элементом в 
системе обеспечения безопас-
ности детей, и замена одного из 
двух имеющихся  отопительных 
котлов. Процессу исполнения 
всех ремонтных мероприятий 
способствовали конкретные 
действия не только сотрудников 
школы, родителей учащихся, 
выполнивших  «косметический» 
ремонт, но и районного отде-
ла образования, одобрившего 
«рокировку в нашу сторону» 
двух действующих (два года 
эксплуатации) отопительных ко-
тов Шаумяновской СОШ № 10, 
где идёт капитальный ремонт. 
Значимую помощь в транс-
портировке и установке нового 
отопительного оборудования, а 
также в демонтаже отслужив-
шего срок эксплуатации, оказал 
Глава администрация сельского 
поселения И.В.Осипов. Теперь 
мы будем встречать зиму с дву-

мя рабочими отопительными 
котлами и одним  «запасным». 
К особенностям нынешнего ре-
монта я бы отнесла и факт того, 
что в ремонтных мероприятиях 
принимали участие и техслужа-
щие школы, и кухрабочие, и по-
вар, и электрик, и операторы ко-
тельной, в том числе, бывшие. 
Среди них – О.Т. Петленко, Л.Н. 
Гусарова, Т.В. Баштовая, Т.В. 
Шишкина, Е.А. Корсун, Т.Н. Шу-
милина, Г.У. Мухидинова, Ю.А. 
Шведун, О.П. Матюшенко, Н.В. 
Манцов, А.А. Акиншин, Н.И. 
Клименко. Всем спасибо за по-
нимание и ответственный под-
ход к общему делу. 

З. ГУРКОВСКАЯ

Особенности 
школьного ремонта

 ► В Кугейской  средней общеобразовательной школе нынешний 
текущий ремонт по подготовке к новому учебному году имел 
важные особенности

Как сообщил газете 
заместитель заведу-
ющего районным от-
делом образования 

С.А.Господинкин, 22 ию-
ля начинается процедура 

проверки  готовности 40 
образовательных учреж-
дений района (в том чис-
ле дошкольных и допол-

нительного образования) 
к новому учебному году. 

До этой даты остались 
считанные дни, в период 
которых пройдут заклю-

чительные ремонтные 
мероприятия

КСТАТИ

П озиция руководителей учреждений 
социальной сферы, даже если эти уч-

реждения финансируются из бюджета, не 
должна быть ожидательной. Она должна 
быть хозяйской. Потому что далеко не вез-
де нужны миллионы и даже тысячи рублей 
для того, чтобы содержать клуб, ФАП или 
детский сад в порядке. Порой достаточно 
просто засучить рукава. К такому мнению в 
очередной раз пришли члены рабочей груп-
пы отдела муниципального хозяйства адми-
нистрации района. 

Было с чем сравнивать. Практически без 
нареканий завершился объезд учреждений 
социальной сферы Егорлыкского сельского 
поселения. Помимо постоянного участия в 

«судьбе» этих объектов руководства сель-
ского поселения, налицо и хозяйский подход 
со стороны руководителей клубов, ФАПов, 
детских садов и начальных школ. Здесь ни-
кто не ждет финансирования, не усмехает-
ся ожидательно в стороне, пока, например, 
обустраиваются детские площадки, уклады-
ваются дорожки и меняются котлы, а тут же 
берут в руки побелочные кисти, веники, ко-
сы и помогают. Так повелось…

Хозяева водятся и в хуторе Войнов. Это 
видно по наведенному порядку возле зда-
ния администрации, возле фельдшерско-
акушерского пункта. А вот в Новоукраинке 
не все так радужно – ФАП не ухожен, авто-
бусная остановка – в запустении, клуб – в 

ужасном состоянии (единственное поме-
щение в клубе заслуживает похвалы – би-
блиотека, а все потому, что ее заведующая 
следит за порядком).

Странно выглядит вход в… администра-
цию Шаумяновского с/п. Здесь разбиты 
ступени. Как можно требовать порядка от 
хуторян, если они ежедневно видят эту бес-
хозяйственность у главного здания хутора. 
Чистый внутри Шаумяновский ФАП портит…
окружающая территория, неогороженная, 
заросшая травой, пугающая опасной пере-
полненной сливной ямой. Лето в зените, в 
самой макушке… Пора браться за работу…
О. ШЕВЧЕНКО, фото предоставлены отделом муни-

ципального хозяйства администрации района

Хозяйские контрасты
 ► Рабочая группа отдела муниципального хозяйства в очередной раз проверила, как готовятся 

объекты социальной сферы к работе в осенне-зимний период. На этот раз в поле зрения 
проверяющих попали объекты Егорлыкского, Шаумяновского и Войновского сельских поселений

Здание ФАПа в хуторе Изобильном 
– здесь дорожка и клумбы

Здание ФАПа в хуторе Шаумяновском – 
здесь нет клумб и ограждений 

Напротив здания администрации Войновского с/п – 
почти городской сквер...

...а к администрации Шаумяновского с/п 
ведут разбитые ступени



05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 

03.00 Новости 12+
05.05 Доброе утро 12+
09.15, 16.30, 04.10 Кон-

трольная закупка 12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.20 Т/с «Станица» 16+
14.25, 15.15 «Ясмин» 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние Новости 
12+
18.50 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 «Манекенщица» 16+
23.30 Т/с «Городские пижо-

ны» 16+
01.25, 03.05 Х/ф «В тылу 
врага» 16+

05.00 Утро России 12+
09.00, 03.45 Тайны Первой 
Мировой. Друзья-враги 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести 12+
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 

Вести-Москва
11.50, 14.50, 18.05, 04.45 

Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «Тайны след-

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

лыши! 0+
21.00 Т/с «Поиски улик» 12+
23.50 Новая волна-2014 г. 
12+
01.50 Х/ф «Большая пере-

мена» 12+

04.15 Легкая атлетика. Чем-

пионат мира среди юниоров 
(до 19 лет). 12+
08.05 Панорама дня. LIVE 
12+
08.50, 01.15 Т/с «Такси» 16+
09.55, 23.05 Эволюция 12+
12.00, 18.45, 22.45 Большой 
спорт 12+
12.20 «Тайная стража» 16+
16.00 Трон 12+
16.30, 17.05 Большой ска-

чок 12+
17.35 ЕХперименты 12+
19.15 Фехтование. Чемпио-

нат мира. Прямая трансля-

ция из Казани 12+
21.40 Профессиональный 
бокс. Бои чемпионов 16+
02.20, 02.50 Полигон 12+

06.30 «Евроньюс» 12+
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 

Новости культуры
10.15, 00.45 Наблюдатель 
12+
11.15, 23.35 Х/ф «Инквизи-

ция» 12+
12.05 Д/ф «Повелитель ги-

роскопов. Александр Иш-

линский» 12+
12.45 Красуйся, град          
Петров! 12+
13.15 Д/ф «Запретный го-

род Китая» 12+
14.10 Т/с «Две зимы и три 
лета» 12+
15.10 Спектакль «Амфитри-

он» 12+
17.35 Д/ф «Сергей Корса-

ков. Наш профессор» 12+
18.00 Неделя органной му-

зыки 12+
19.15 Острова 12+
20.00 Прощай, ХХ век! 12+
20.40 Спокойной ночи, ма-

лыши! 0+
20.55 Мадам! Месье! Се-

ньоры! 12+
21.35 Д/ф «Собор в Ахене. 
Символ религиозно-свет-

ской власти» 12+
21.50 Д/ф «Закат цивилиза-

ций» 12+
22.45 Мост над бездной 12+
00.20 Д/с «Пленники плён-

ки» 12+
01.45 Pro memoria 12+
01.55 Юлиан Рахлин и Ита-

мар Голан 12+

06.00, 15.00, 18.00, 20.00, 

23.00 Главное. Новости 0+
06.15, 12.00, 15.05, 20.15, 

23.15 Диалог 0+
06.25, 20.25, 23.25 Главное. 
Спорт 0+
06.30, 12.10, 15.20, 20.30, 

23.30 Главное. Бизнес 0+
06.45, 12.20, 15.30, 20.45, 

23.45 Главное. Время мест-

ное 0+
07.00, 12.30 «Петля» 12+
08.30, 17.30 Т/с «Мосгор-
смех» 16+
09.00 Мультфильмы 6+
10.00, 14.00 Т/с «Янтарный 
Барон» 16+
11.00 Эволюция жизни на 
земле 16+
15.40, 05.15 Т/с «Госпожа 
Горничная» 16+
16.35, 04.30 «Бывшая» 16+
18.05 Т/с «Вызов» 16+
19.00 Экватор 16+
21.00 Х/ф «Прощеное вос-

кресенье» 16+
00.00 Музыка ТВ-Чат 18+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 

18.30, 22.00 Сейчас 12+
06.10 Утро на «5» 6+
09.30 Место происшествия 
12+
10.30 Х/ф «Над Тиссой» 12+
12.30, 14.20, 16.00, 16.30, 

18.00 Х/ф «Тени исчезают в 
полдень» 12+
19.00, 19.30, 20.00 Т/с «Де-

тективы» 16+
20.30, 21.15, 22.25, 23.10 

Т/с «След» 16+
00.00 «Чужая родня» 12+
01.55, 03.20, 04.40 Х/ф «За 
всё заплачено» 16+

11.15, 23.35 Х/ф «Инквизи-

ция» 12+
12.05 Д/ф «Этот неукроти-

мый Жолио Кюри» 12+
12.50 Д/ф «Татьяна Лиозно-

ва. Дожить до светлой поло-

сы» 12+
13.40 Х/ф «Три тополя на 
Плющихе» 12+
15.10 Спектакль «Дядюшкин 
сон» 12+
18.05 Готье Капюсон 12+
19.15 Д/ф «И жизнь, и сцена, 
и кино...» 12+
20.00 Прощай, ХХ век! 12+
20.40 Спокойной ночи, малы-

ши! 0+
20.55 Я пришел к вам со сти-

хами... Даниил Хармс и Нико-

лай Эрдман 12+
21.50 Д/ф «Запретный город 
Китая» 12+
22.45 Мост над бездной 12+
00.20 Д/с «Пленники плёнки» 
12+

06.00 Главное. За неделю 0+
06.30, 12.10, 15.20, 20.30, 

23.30 Главное. Бизнес 0+
06.45, 12.20, 15.30, 20.45, 

23.45 Главное. Время мест-

ное 0+
07.00, 12.30 Х/ф «Мелодия 
на два голоса» 12+
08.30, 17.30 Т/с «Мосгор-
смех» 16+
09.00 Мультфильмы 6+
10.00 Съедобная история ис-

кусств 16+
10.30 Скромное обаяние 
современных технологий 
16+
11.00 Отдых без жертв 16+
12.00, 15.05, 20.15, 23.15 

Диалог 0+
14.00 Т/с «Янтарный Барон» 
16+
15.00, 18.00, 20.00, 23.00 

Главное. Новости 0+
15.40, 05.15 Т/с «Госпожа 
Горничная» 16+
16.35, 04.30 «Бывшая» 16+
18.05 Станица 0+
18.30 Евромакс 12+
19.00 Обитатели глубин 16+
20.25, 23.25 Главное. Спорт 
0+
21.00 «Девять жизней» 16+
00.00 Музыка ТВ-Чат 18+
03.00 Х/ф «В краю крови и 
меда» 16+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 

18.30, 22.00 Сейчас 12+
06.10 Утро на «5» 6+
09.30 Место происшествия 
12+
10.30, 11.25, 12.30, 12.50, 

13.40, 14.35, 15.25, 16.00, 

16.45, 17.40 Т/с «Хранитель» 
16+
19.00, 19.30, 20.00, 00.45, 

01.20, 01.50, 02.25, 02.55, 

03.25, 03.55, 04.30, 04.55, 

10.15, 00.45 Наблюдатель 
12+
11.15, 23.35 Х/ф «Инквизи-

ция» 12+
12.05 Д/ф «К.Р.» 12+
12.45 Красуйся, град Петров! 
12+
13.15, 21.50 Д/ф «Запретный 
город Китая» 12+
14.10 Т/с «Две зимы и три 
лета» 12+
15.10 Спектакль «Милый 
лжец» 12+
17.20 Теория относительно-

сти 12+
18.00 Неделя органной му-

зыки 12+
19.15 Больше, чем любовь 
12+
20.00 Прощай, ХХ век! 12+
20.40 Спокойной ночи, малы-

ши! 0+
20.55 Большая семья 12+
22.45 Мост над бездной 12+
00.20 Д/с «Пленники плёнки» 
12+
01.45 Pro memoria 12+
01.55 Концерт Московского 
камерного хора. 12+
02.50 Д/ф «Поль Гоген» 12+

06.00, 15.00, 18.00, 20.00, 

23.00 Главное. Новости 0+
06.15, 12.00, 15.05, 20.15, 

23.15 Диалог 0+
06.25, 20.25, 23.25 Главное. 
Спорт 0+
06.30, 12.10, 15.20, 20.30, 

23.30 Главное. Бизнес 0+
06.45, 12.20, 15.30, 20.45, 

23.45 Главное. Время мест-

ное 0+
07.00, 12.30 Х/ф «Мелодия 
на два голоса» 12+
08.30, 17.30 Т/с «Мосгор-
смех» 16+
09.00 Мультфильмы 6+
10.00, 14.00 Т/с «Янтарный 
Барон» 16+
11.00 Обитатели глубин 16+
15.40, 05.15 Т/с «Госпожа 
Горничная» 16+
16.35, 04.30 Т/с «Бывшая» 
16+
18.05 Т/с «Вызов» 16+
19.00 Эволюция жизни на 
земле 16+
21.00 Х/ф «Незаконченная 
жизнь» 16+
00.00 Музыка ТВ-Чат 18+
02.50 Х/ф «Пропажа алмаза 
«Слеза» 16+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 

18.30, 22.00 Сейчас 12+
06.10 Утро на «5» 6+
09.30 Место происшествия 
12+
10.30, 12.30, 01.40 Х/ф «И на 
камнях растут деревья» 12+
13.25, 14.55, 16.00, 16.55 Х/ф 
«За всё заплачено» 16+
19.00, 19.30, 20.00 Т/с «Де-

тективы» 16+
20.30, 21.15, 22.25, 23.10 Т/с 
«След» 16+
00.00 Х/ф «Над Тиссой» 12+
04.05, 05.00 Право на защиту 
16+

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 

03.00 Новости 12+
05.05 Доброе утро 12+
09.15, 04.25 Контрольная за-

купка 12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.20 Сегодня вечером 16+
14.10, 15.15 Т/с «Ясмин» 16+
16.10 За и против 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние Новости 12+
18.50 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 Т/с «Станица» 16+
23.30 Т/с «Городские пижо-

ны» 16+
01.30, 03.05 Т/с «Проклятая» 
18+

05.00 Утро России 12+
09.00, 03.05 О царе, его док-

торе и о себе. Константин 
Мельник-Боткин 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-

сти 12+
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Ве-

сти-Москва
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Де-

журная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» 
12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 Т/с «Джамайка» 12+
16.00 Т/с «Пока станица 
спит» 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малы-

ши! 0+
21.00 Т/с «Поиски улик» 12+
00.40 Последний романтик 
контрразведки 12+
01.45 Х/ф «Большая переме-

на» 12+

04.40 Х/ф «Обитаемый 
остров» 16+
07.00 Панорама дня. LIVE 
12+
08.50, 01.10 Т/с «Такси» 16+
09.55, 23.05 Эволюция 12+
12.00, 18.55, 22.45 Большой 
спорт 12+
12.20 Х/ф «Шпион» 16+
14.25 Полигон 12+
14.55 Водное поло. Чемпио-

нат Европы. Мужчины. Рос-

сия - Румыния. 12+
16.05, 02.20 24 кадра 16+
16.35, 02.50 Наука на коле-

сах 12+
17.05 Х/ф «Викинг» 16+
19.15 Фехтование. Чемпио-

нат мира. 12+
21.30 Профессиональный 
бокс. Бои чемпионов 16+

07.00 «Евроньюс» 12+
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Но-

вости культуры
10.15 Наблюдатель 12+

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 

03.00 Новости 12+
05.05 Доброе утро 12+
09.15, 16.30 Контрольная за-

купка 12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.20, 21.30 Т/с «Манекен-

щица» 16+
14.25, 15.15 Т/с «Ясмин» 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние Новости 12+
18.50 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
23.30 Т/с «Городские пижо-

ны» 16+
01.25, 03.05 Х/ф «Страх и не-

нависть в Лас-Вегасе» 18+
03.45 В наше время 12+

05.00 Утро России 12+
09.00, 03.10 Великая война
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-

сти 12+
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Ве-

сти-Москва
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Де-

журная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» 
12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 Т/с «Джамайка» 12+
16.00 Т/с «Пока станица 
спит» 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малы-

ши! 0+
21.00 Х/ф «Цветы зла» 12+
23.50 Новая волна-2014 г. 
Прямая трансляция из Юр-

малы 12+
01.50 Х/ф «Большая пере-

мена» 12+
04.05 Комната смеха 16+

04.30 Легкая атлетика. Чем-

пионат мира среди юниоров 
(до 19 лет). Прямая трансля-

ция из США 12+
08.00 Панорама дня. LIVE 
12+
08.50, 01.30 Т/с «Такси» 16+
09.55, 23.25 Эволюция 12+
12.00, 18.00, 23.05 Большой 
спорт 12+
12.20 Х/ф «Тайная стража» 
16+
15.55, 16.25, 03.40 Полигон 
12+
17.00, 17.30 Большой скачок 
12+
18.25 Водное поло. Чемпи-

онат Европы. Женщины. 1/2 
финала. Прямая трансляция 
из Венгрии 12+
19.35 Х/ф «Позывной «Стая» 
16+
02.35, 03.10 Рейтинг Бажено-

ва 16+
04.45 Моя рыбалка 12+

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 

03.00 Новости 12+
05.05 Доброе утро 12+
09.15, 16.30, 04.05 Контроль-

ная закупка 12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.20, 21.30 Т/с «Станица» 
16+
14.25, 15.15 Т/с «Ясмин» 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние Новости 12+
18.50 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
23.30 Т/с «Городские пижо-

ны» 16+
01.20, 03.05 Х/ф «Снежные 
псы» 12+
03.10 В наше время 12+

05.00 Утро России 12+
09.00, 02.35 О царе, его док-

торе и о себе. Константин 
Мельник-Боткин 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-

сти 12+
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Ве-

сти-Москва
11.50, 14.50, 18.05, 04.45 Ве-

сти. Дежурная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» 
12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 Т/с «Джамайка» 12+
16.00 Т/с «Пока станица 
спит» 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, ма-

лыши! 0+
21.00 Т/с «Поиски улик» 12+
22.50 Торжественное откры-

тие Международного конкур-

са молодых исполнителей 
«Новая волна-2014». Пря-

мая трансляция из Юрмалы 
12+
01.05 Х/ф «Большая пере-

мена» 12+
03.30 Комната смеха 16+

04.55, 14.40 Х/ф «Обитае-

мый остров. Схватка» 16+
07.00 Панорама дня. LIVE 
12+
08.50, 01.10 Т/с «Такси» 16+
09.55, 23.05 Эволюция 12+
12.00, 18.15, 22.45 Большой 
спорт 12+
12.20 Х/ф «Обитаемый 
остров» 16+
16.40, 17.40 Основной эле-

мент 12+
18.45 Фехтование. Чемпио-

нат мира. Прямая трансля-

ция из Казани 12+
21.20 Профессиональный 
бокс. Бои чемпионов 16+
02.15 Моя рыбалка 12+
02.45 Диалог 12+
03.15 Язь против еды 12+
03.45 Рейтинг Баженова 16+

06.30 Телеканал «Евро-

ньюс» 12+
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Но-

вости культуры

понедельник, 21

ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ

ПЯТЫЙ

ПЯТЫЙ

ПЯТЫЙ
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ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ
вторник, 22 среда, 23 четверг, 24

*ООО «Хоум Кредит 
энд Финанс Банк»

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

б/н

 «МЕГАСТРОЙ»

Алюминиевые витражи, роллставни, гаражные, секционные ворота, жалюзи
Металлопластиковые ОКНА  и двери из профиля VEKA

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

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Металлические двери, электроинструменты, 

утеплители, краски, смеси

Замер, демонтаж, монтаж, доставка – БЕСПЛАТНО

Акция  на электроинструменты: 
«ИНТЕРСКОЛ», «МАКИТА» –  до 30.04

Скидка – 5%. Кредит*

б/н

Перевозка 
грузов

Тел.: 8-928-180-36-70
ИП Булатов В.С.б/н

реклама

ре
кл

ам
а

Требуются продавец с опытом 
работы, разнорабочие 

и водитель КамАЗа
Тел. 22-2-10б/н ре

кл
ам

а

Маникюр, 
педикюр, 

наращивание ногтей 
Тел. 8-928-182-85-05

(Татьяна)
2282

б/н

Объявляем набор 
в начальную группу 

для занятий танцем живота 

Приглашаем девушек
и женщин любого 

возраста и фигуры. 
Тел: 8-928-619-73-742159

05.30 Т/с «Де-

тективы» 16+
20.30, 21.15, 

22.25 Т/с 
«След» 16+
23.20 Момент 
истины 16+
00.10 Правда 
жизни 16+

ре
кл

ам
а

реклама

реклама

АВТОЦЕНТР – «777» 
оказывает услуги 

по регулировке углов 
установки колес (сход-развал) 

на современном 
инфракрасном стенде. 

Запись по тел. 8-928-289-53-07

10 Укладка тратуарной 
плитки, поребрика, 

бордюра. 
Бетонные работы. 

Тел.: 8-928-771-24-25
б/н

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а
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ИНФОРМАЦИЯ

Порядок получения копий 
судебных актов

К опии приговоров, решений, постановле-

ний и определений по уголовным, граж-

данским делам и делам об административных 
правонарушениях (далее – судебных актов), 
выдаются (направляются) лицам, имеющим 
право на получение указанных копий в соот-

ветствии с процессуальным законодатель-

ством РФ, согласно которому:
 ● по уголовным делам:

осужденному (оправданному), его защитни-

ку в течение пяти суток со дня провозглаше-

ния приговора вручается его копия. В тот же 
срок копии приговоров могут быть вручены по-

терпевшему, гражданскому истцу, гражданско-

му ответчику, их представителям - при наличии 
ходатайства.

 ● по гражданским делам:
сторонам и другим лицам, участвующим в 

гражданском деле, не явившимся в судебное 
заседание, копия определения о приостанов-

лении или прекращении производства по де-

лу либо об оставлении иска без рассмотрения 
высылается не позднее трех дней со дня вы-

несения определения, а копия заочного реше-

ния суда высылается заказным письмом с уве-

домлением о вручении не позднее трех дней 
со дня изготовления мотивированного реше-

ния в окончательной форме.
Лицам, участвующим в деле, но не присут-

ствующим в судебном заседании, копии реше-

ния суда высылаются не позднее пяти дней со 
дня принятия решения в окончательной форме.

копия решения суда по делу об администра-

тивном надзоре за лицами, освобожденными 
из мест лишения свободы, направляется ли-

цам, участвующим в деле, в течение пяти дней 
со дня вступления этого решения в законную 
силу. В остальных случаях копии судебных ак-

тов выдаются сторонам только по их просьбе.
 ● по делам об административных право-

нарушениях: 
Копия постановления по делу об админи-

стративном правонарушении вручается под 
расписку лицу, в отношении которого оно вы-

несено, либо его законному представителю, а 
также потерпевшему по его просьбе либо вы-

сылается указанным лицам по почте заказным 
почтовым отправлением в течение трех дней 
со дня вынесения указанного постановления.

Копия решения по жалобе на постанов-

ление по делу об административном право-

нарушении – в срок до трех суток после его 
рассмотрения или высылается лицу, в отно-

шении которого было вынесено   постанов-

ление,   либо   его   законному   представите-

лю,   а  также потерпевшему в случае подачи 
им жалобы.

Решение по жалобе на постановление об ад-

министративном аресте либо административ-

ном выдворении доводится до сведения лица, 
в отношении которого вынесено решение, и по-

терпевшего в день вынесения решения.

Оформление копий                   
судебных актов

Н еобходимо знать, что выдаваемые копии 
судебных актов должны быть удостове-

рены подписями председательствующего су-

дьи, либо председателя суда и секретаря суда, 
либо иного уполномоченного работника аппа-

рата суда, а также гербовой печатью суда. В 
случаях, когда судебные акты изложены на не-

скольких листах, все листы должны быть про-

шнурованы, пронумерованы и скреплены гер-

бовой печатью суда. В случае, если приговор, 
решение, определение или постановление 
были изменены вышестоящим судом, об этом 
делается отметка на выдаваемой копии судеб-

ного акта. Также на копии делается отметка о 
дате вступления судебного акта в законную си-

лу либо о том, что он в законную силу не всту-

пил. Кроме того, на копии указывается номер 
дела, в котором подшит подлинный документ и 
в производстве какого суда находится дело. В 
правом верхнем углу первого листа документа 
проставляется штамп «КОПИЯ».

Копии выдаваемых судебных актов изготав-

ливаются уполномоченным работником аппа-

рата суда в день поступления заявления, а при 
невозможности – в срок не более пяти рабочих 
дней с указанной даты. Изготовленные, но не 

полученные заявителем копии судебных актов 
передаются для отправки по почте. Лицо, по-

лучившее копию судебного акта, должно напи-

сать соответствующую расписку.
Копии судебных актов, вступивших в за-

конную силу, могут быть выданы также иным 
лицам, чьи интересы непосредственно затра-

гиваются судебным актом, с разрешения пред-

седательствующего судьи или председателя 
суда по письменному заявлению, в котором 
должно быть указано, какие права или закон-

ные интересы этого лица нарушены данными 
судебными актами.

Порядок получения подлинных 
документов и их копий                    
из материалов дел  

П одлинные документы из судебных дел и 
их надлежащим образом заверенные ко-

пии, представленные участниками уголовного, 
гражданского судопроизводства и участника-

ми производства по делам об административ-

ных правонарушениях, а также письменные 
справки по делам выдаются в день поступле-

ния заявления, а при невозможности – в срок 
не более пяти рабочих дней с указанной даты:

 ● из дел, находящихся в производстве судьи – 
секретарем судебного заседания;

 ● из рассмотренных дел, хранящихся в от-

деле делопроизводства, но не переданных в 
архив – секретарями суда соответственно по 
уголовным делам и делам об административ-

ных правонарушениях либо по гражданским 
делам;

 ● из дел, хранящихся в архиве - секретарем 
суда с функциями архивариуса,

Такие документы выдаются участникам 
уголовного, гражданского судопроизводства 
и участника производства по делам об адми-

нистративных правонарушениях на основании 
письменного заявления с разрешения судьи, 
председательствующего по делу, а при его от-

сутствии – председателя суда.
В получении документа лицо должно распи-

саться и поставить дату получения.

Как получить документ в суде?
 ► К нам в 

редакцию 
обратилась 
читательница 
с просьбой 
разъяснить  
порядок 
получения 
из районного 
суда различных 
документов

Руководствуясь пунктами 5.1 статьи 27 Федерально-

го закона от 12 июня 2002 года «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», постановлением Цен-

тральной избирательной комиссии Российской Федерации 
от 5 декабря 2012 года № 152/1137-6 « О порядке форми-

рования резерва составов участковых комиссий и назначе-

ния нового члена участковой комиссии из резерва составов 
участковых комиссий», постановлением Избирательной ко-

миссии Ростовской области от 9 июля 2014 года № 68-11 
«О сборе предложений для дополнительного зачисления в 
резерв составов участковых избирательных комиссий, уча-

ствующих в подготовке и проведении очередных и досроч-

ных выборов на территории Ростовской области в единый 
день голосования –14 сентября 2014 года»  Территориаль-

ная избирательная комиссия Егорлыкского района Ростов-

ской области объявляет дополнительный прием предло-

жений по кандидатурам для назначения в резерв составов 
участковых комиссий. 

Дополнительный прием документов осущест-

вляется с 25 июля 2014 года по 14 августа 2014 года 
включительно по адресу: 347660, Ростовская область, 
Егорлыкский район, ст. Егорлыкская, пер. Грицика, 63. 
При внесении предложения (предложений) по кандида-

турам для дополнительного назначения в резерв соста-

вов участковых комиссий необходимо предоставить:
Для политических партий, их региональных 

отделений, иных структурных подразделений
1. Решение полномочного (руководящего или иного) 

органа политической партии либо регионального от-

деления, иного структурного подразделения политиче-

ской партии о внесении предложения о кандидатурах в 
резерв составов участковых избирательных комиссий, 
оформленное в соответствии с требованиями устава по-

Информационное сообщение о дополнительном приеме предложений 
для назначения в резерв составов участковых избирательных комиссий

литической партии.
2. Если предложение о кандидатурах вносит региональное 

отделение, иное структурное подразделение политической 
партии, а в уставе политической партии не предусмотрена 
возможность такого внесения, – решение органа политиче-

ской партии, уполномоченного делегировать региональному 
отделению, иному структурному подразделению политиче-

ской партии полномочия по внесению предложений о канди-

датурах в резерв составов участковых избирательных комис-

сий о делегировании указанных полномочий, оформленное в 
соответствии с требованиями устава.

Для иных общественных объединений
1. Нотариально удостоверенная или заверенная уполно-

моченным на то органом общественного объединения копия 
действующего устава общественного объединения.

2. Решение полномочного (руководящего или иного) орга-

на общественного объединения о внесении предложения о 
кандидатурах в резерв составов участковых избирательных 
комиссий, оформленное в соответствии с требованиями уста-

ва, либо решение по этому же вопросу полномочного (руко-

водящего или иного) органа регионального отделения, иного 
структурного подразделения общественного объединения, 
наделенного в соответствии с уставом общественного объ-

единения правом принимать такое решение от имени обще-

ственного объединения.
3. Если предложение о кандидатурах вносит региональное 

отделение, иное структурное подразделение общественного 
объединения, а в уставе общественного объединения указан-

ный в пункте 2 вопрос не урегулирован, – решение органа об-

щественного объединения, уполномоченного в соответствии 
с уставом общественного объединения делегировать полно-

мочия по внесению предложений о кандидатурах в резерв со-

ставов участковых избирательных комиссий, о делегировании 
таких полномочий и решение органа, которому делегированы 

эти полномочия, о внесении предложений в состав участко-

вых избирательных комиссий.
Для иных субъектов права внесения кандидатур в 

резерв составов участковых избирательных комиссий
1. Решение представительного органа муниципального 

образования,  собрания избирателей по месту жительства, 
работы, службы, учебы. Количество вносимых предложе-

ний не ограничивается. Кроме того, всеми субъектами пра-

ва внесения кандидатур должны быть представлены:
1. Две фотографии лица, предлагаемого в состав изби-

рательной комиссии, размером 3 x 4 см (без уголка) (в ред. 
Постановления ЦИК России от 05.12.2012 N 152/1138-6)

2. Письменное согласие гражданина Российской Феде-

рации на его назначение в резерв составов участковых из-

бирательных комиссий.
 3. Копия паспорта или документа, заменяющего паспорт 

гражданина Российской Федерации, содержащего сведе-

ния о гражданстве и месте жительства лица, кандидатура 
которого предложена в резерв составов участковых изби-

рательных комиссий. 4. Копия документа лица, кандида-

тура которого предложена в резерв составов участковых 
избирательных комиссий (трудовой книжки либо справки с 
основного места работы), подтверждающего сведения об 
основном месте работы или службы, о занимаемой долж-

ности, а при отсутствии основного места работы или служ-

бы – копия документа, подтверждающего сведения о роде 
занятий, то есть о деятельности, приносящей ему доход, 
или о статусе неработающего лица (пенсионер, безработ-

ный, учащийся (с указанием наименования учебного заве-

дения), домохозяйка, временно неработающий).
С перечнем и формами документов для дополнительно-

го выдвижения в резерв составов участковых избиратель-

ных комиссий можно ознакомиться в Территориальной из-

бирательной комиссии района.
Режим работы ТИК по приему документов от субъектов 

выдвижения: с 9.00 час до 16.00 час, перерыв – с 12.00 час 
до 13.00 час. Телефон для справок: 8(86370)21-1-50.

Е. САНИНА, помощник председателя 
Егорлыкского районного суда
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ВРЕМЯ МЕСТНОЕ

О фициальная часть Дня молодежи началась с приветственного слова за-
местителя Главы администрации Егорлыкского района Г.В. Ликсон, а также 
награждения 30 лучших молодых специалистов года, среди которых – куль-

тработники, специалисты сельских администраций, сотрудники полиции, казаки, 
медработники, бухгалтера, фермеры, продавцы, швеи и т.д. Им были вручены гра-
моты и памятные подарки. Праздничную эстафету перенял коллектив Егорлыкского 
сельского Дома культуры, который выступил перед станичниками с танцевальными 
и вокальными номерами. Завершилась праздничная программа молодежной дис-
котекой с музыкальными композициями от DJ Orange (Апельсин). Кстати, Максим 
Коробейников (DJ Orange), известный ростовский ди-джей.  Он выступал в клубах 
южных городов и столице нашей родины, однако в Егорлыкской у него был первый 
опыт проведения такой своеобразной вечеринки. Помогал ему провести праздник 
аниматор, который развлекал публику мыльными пузырями, рисунками на асфаль-
те и зажигательными танцами. Для самых маленьких гостей праздника весь вечер в 
парке культуры и отдыха работали аттракционы и батуты. 

Ю. ЯКУБА,  фото автора

 ► Егорлыкская 
молодежь 
отметила 
свой праздник 
12 июля. По 
традиции в 
этот день 
наградили 
лучших 
молодых 
специалистов 
района и 
устроили 
вечеринку на 
площади возле 
Дома культуры

Награждение лучших молодых специалистов 
Егорлыкского района

Ансамбль «Экспрессия» 
отдыхает после выступления

Карусель «Колокольчик» – 
для самых маленьких егорлычан

Ольга Гавриленко 
с дочерью Александрой

Праздник с... «Апельсином»

В хуторе Шаумяновском в 
шахматы играют многие, 

но имена Арсэна Арамаисовича 
Манукян, Эдуарда Сагатэлови-
ча Манукян и его сына Юрия у 
всех на слуху. Именно они еже-
годно защищают честь Шаумя-
новского сельского поселения в 
соревнованиях по шахматам на 
районной Спартакиаде Дона. И 
всегда побеждают. Последний 
пример – первые места в шах-
матных боях, прошедших в фев-
рале нынешнего года в рамках 
Спартакиады. На этих же сорев-
нованиях «загорелась» шахмат-
ная звезда и для шаумяновской 
школьницы Марии Данелян, по-
бедившей среди участниц своей 
возрастной группы. Судя по её 
результатам, у юной шахматист-
ки уже есть наработанная осно-
ва для дальнейших соревнова-
тельных успехов. С подобной 
детской  «основы» и начинал 
Арсэн Арамаисович Манукян 
«поход» в шахматный мир, ко-
торый на сегодняшний день 
привёл к серьёзному увлечению 
игрой и сделал шахматы неотъ-
емлемой частью жизни.

– Меня никто не учил играть 
в шахматы, говорит Арсэн Ара-
маисович. – Будучи ребёнком, я 
просто наблюдал за игрой своих 
старших родственников, и всё, 

что происходило на их шахмат-
ных досках, завораживало и 
вызывало интерес. Более того, 
мне удавалось тогда, не зная 
правил, запоминать ходовые 
комбинации, понимать логику 
игры. Спустя время, я сам стал 
играть. Когда же партнёров не 
находилось, самостоятельно 
решал шахматные задачи, по-
купая соответствующие сбор-
ники в Союзпечати, анализиро-
вал напечатанные в них партии 
известных шахматистов. Но 
всё это было на подростко-
вом уровне. По-настоящему я 
увлёкся шахматами во время 
службы в рядах советской Ар-
мии, а отслужив, стал прини-
мать участие в самых разных 
турнирах как в нашем районе, 
так и в Мясниковском. Помню 
и поездки в райцентр на «тур-
ниры», организованные шахма-
тистом-любителем известным 

врачом Аванесом (Иваном) 
Карповичем Черкезовым. Там 
мне посчастливилось играть со 
многими  маститыми шахмати-
стами района того времени. 

Если быть самокритичным, 
то сегодня я «тяну» на кандида-
та в мастера спорта по шахма-
там, а вот мой двоюродный брат 
Эдуард Сагатэлович Манукян 
уже заслуживает звания масте-
ра спорта по шахматам. Так что 
у меня есть на кого равняться, 
в связи с чем в свободное вре-
мя с удовольствием играю с 
виртуальными партнёрами при 
помощи Интернета. Без ложной 
скромности скажу: побеждаю в 
таких партиях практически всег-
да. Это «греет» моё самолюбие 
и доставляет радость отдыха, 
высокое качество которого мо-
гут дать только шахматы. 

З. ГУРКОВСКАЯ, 
фото автора

Ход «конём» – 
в шахматах и в жизни

 ► 20 июля – Международный день 
шахмат. Его отмечают не только 
профессиональные шахматисты, 
но и любители, среди которых и наш 
земляк Арсэн Арамаисович Манукян 
– яркий представитель шахматистов 
многочисленного рода Манукян

Позвонить легко
З дравствуйте, уважаемые сотрудники газеты «Заря». Пишут 

вам старейшие жители х. Таганрогского. Хотим поделиться 
своей радостью – теперь у нас в хуторе есть связь «Мегафон», 
и мы можем свободно, не выходя из дома и не бегая по хутору 
в поисках «удобных точек», позвонить куда угодно. И к нам те-
перь дозвониться легко. Большая работа для этого была про-
ведена Главой нашего сельского поселения И.И. Гулай, которо-
го мы на сходах просили посодействовать. Он обещал и слово 
свое сдержал – было много писем в компанию «Мегафон» с 
вопросом о связи, выходили даже через телемост на админи-
страцию президента России. И дело сделано. Спасибо!
С уважением, И.И. Дедогрюк, С.Н. Ноздрачева, Т.И. Губа, Н.И. Журавлева, 

З.А. Перепелица, А.В. Глущенко, Г.Д. Солодовник, В.А. Давыденко, 
Е.Н. Деркачева, В.И. Водолазская, Н.В. Кирхиева, Г.Е. Григорьева

Адрес: ст. Егорлыкская, ул. Ворошилова, 48 
Телефон для справок: 8-928-161-40-20

Эстрадная студия 
      «Новые звезды»

Художественный руководитель – 
Заслуженный работник культуры  
Российской Федерации 
Ольга Владимировна Олейникова

Приглашает детей от 3-х до 18 
лет и взрослых любого возраста 

для занятий различными 
видами деятельности в области 

искусства:

Эстрадная студия «Новые звезды» также предлагает услуги 
по музыкальному оформлению семейных праздников, 

торжеств, свадеб и других мероприятий
Прием заявлений на обучение – 

с 20 июля по 31 августа с 9.00 до 11.30, с 15.00 до 17.30

35 реклама

ВОКАЛ (сольные и групповые занятия)
ХОРЕОГРАФИЯ (современный, бальный, народный танец)
МУЗЫКАЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ (фортепиано, синтезатор, гита-
ра и др.)
СОВРЕМЕННЫЙ БАЛЬНЫЙ ТАНЕЦ для мужчин и женщин среднего и 
старшего возраста (групповые и индивидуальные занятия)
КОМПЬЮТЕРНАЯ МУЗЫКА И КОМПЬЮТЕРНАЯ ГРАФИКА для детей
КОМПЬЮТЕРНЫЕ КУРСЫ для взрослых
АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК с театральными элементами
РАННЕЕ ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ для малышей трех-четырех лет.
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ВРЕМЯ МЕСТНОЕ

Куклы Тильды и мишки Тедди...
В доме волшебства

М ама! Мы же с тобой феи? – спросила вось-
милетняя Анечка, наблюдая, как ловко ее 

мама делает из шелка одинаковые квадратики, 
опаливает их на пламени свечи и сворачивает пин-
цетом в лепестки разной формы – круглые и узкие. 
«Ну, конечно, феи! Даже не сомневайся! – отве-
тила увлеченная кропотливой работой Наталья 
Луценко. – Завтра в школу твои волосы украсим 
новыми сиреневыми цветами. Хочешь такие же, 
но маленькие для своей любимой куклы?» (Ока-
зывается, эта техника называется «канзаши», и 
используется она для украшения традиционных 
китайских и японских причесок, добавляя  им из-
ящество. Изделия канзаши изготавливают из дере-

ва, металлов, ткани, пластмассы и всякой бле-
стящей всячины. Наталья работает с атласом и 
шелком. Техника канзаши довольно подробно 
описана в интернете, откуда Наталья и почерп-
нула знания, ну а умения приложила свои, соб-
ственные. Авт.). 

...В каждой комнате дома Луценко есть вещи, 
на которые хочется посмотреть, прикоснуться 
или даже взять в руки. Вот уголок-ретро: ста-
рый радиоприемник-радиола не пылится на 

чердаке, а гордо красуется на тумбочке, до-
ставшейся в наследство от дедушки Виталию 
Луценко, мужу Натальи. Здесь же, на мансар-
де, яркая палитра домашних цветов, а рядом с 
горшками стоят волшебные деревья сакуры, си-
рень из бисера, искусственного жемчуга. 

Просторная кухня – любимое место семьи 
Луценко, в том числе и сына Виталия (отлич-
ник, перешел в 10-й класс), его сестренки-вто-
роклассницы Ани. Но если Виталия все еще не 
озарила «муза» творчества, то Аня уже рисует 
– холодильник весь в ее рисунках, письменных 
посланиях. Здесь же, на кухне, нашлось место 
и для швейной машинки, на которой Наталья 
между делом (приготовлением обеда или ужина) 

строчит и строчит… А вот в зале, где взрослые 
смотрят телевизор, есть заветное местечко у Ани. 
На маленьком столике установлена подставка с 
бумажным рулоном, где девочка фломастерами 
или красками рисует без устали, а родители и 
брат – рядышком. 

Тильда – спасение от серых будней

В комнате Ани «живут» необычные куклы. И 
каждую сделала мама! Все они безукоризнен-

но исполнены – даже не подумаешь, что ручная 

 ► В который 
раз редакция 
получила 
подтверждение, 
что нет числа 
талантливым 
людям среди 
читателей 
«Зари». Наш 
рассказ сегодня 
о мастере 
ручной работы 
Наталье с 
поистине 
«золотыми» 
руками

работа. Пришлось посмотреть в интернете, 
что это за невидаль такая – тильды-куклы? 
Раньше таких и не было. Но однажды  мо-
лодая девушка из Норвегии Тони Финнагер 
создала мир стиля ТИЛЬДА – текстильную 
игрушку. Наивные, натуральные, простые в 
исполнении, милые и домашние скандинав-
ские тильды завоевали не только Европу. Вот 
они – забавные, грустные, задумчивые, с наи-
вными личиками, румяными щечками и глазка-
ми-бусинками тильды-ангелы, тильды-летящие 
котики, зайцы, длинноногие изящные красавицы 
во всевозможных нарядах, даже жених с неве-
стой! Для дочки такого количества и многовато, 
но как продать? А главное, где? У нас в станице, 
к сожалению, нет такого магазина, куда принима-
лись бы эксклюзивные ручные работы егорлык-
ских мастеров. Наташа бывала на выставках-
продажах в Ростове-на-Дону, но на них больше 
зрителей, чем покупателей. А ей хотелось бы, 
конечно, оправдывать свои затраты (ткани, бу-
сы, ленты для модных американских бантиков, 
клей, нитки и проч.), да и за свой труд полу-
чать деньги. 

Мыло можно сварить дома

К стати, на одной из ростовских выставок 
Наталья увидела мыло ручной рабо-

ты и вновь «загорелась» идеей. Муж был 
не против новых расходов на специальные 
силиконовые формы (мишка Тедди, сер-
дечко, цветы, лягушка, собачка), масла-арома-
тизаторы, отдушки, пищевые красители. На мо-
их глазах из формочки был извлечен самый 
настоящий... бутерброд с черной икрой 
– такое оригинальное мыло и подарить 
можно. Понравилась мне и желтая кув-
шинка на зеленых листьях. 

Наташа говорит: «Если я что-то не 
«вытворила», не сотворила – день 
прошел зря. Будничных забот-
хлопот для меня мало. Мне жаль 
женщин, которым для души доста-
точно телевизора или времяпре-
провождения на лавочке. Никогда 
не поздно начать шить, вязать, 
рисовать, словом – творить. 
Тогда не только душа радуется – 
своими работами можно ведь и с 
другими поделиться, а радость 
обязательно к тебе вернется!».

В. ДЕНИСЕНКО

Н ынешним летом совместные позна-
вательные и развлекательные меро-

приятия начались с Дня защиты детей, в 
программе празднования которого дети ри-
совали, пели, участвовали в викторинах и 
игровых конкурсах. А на празднике Святой 
Троицы танцевали, читали стихи, водили 
хоровод с песнями. Незабываемыми бы-
вают встречи, когда на праздники к детям 
приходят в СРЦ их друзья – участники твор-
ческого объединения «Новый день» (руко-
водитель Т.И. Галатова). Одна из последних 
встреч состоялась во Всероссийский день 
семьи, любви и верности на празднике, по-
свящённом  Святым Муромским Чудотвор-
цам Петру и Февронии. Концертную про-
грамму самодеятельные артисты  «Нового 
дня» открыли песенным исполнением «Гим-
на семьи» и «О Петре и Февронии», затем 
выступили с театрализованной постановкой 
о Муромских Святых. 

На мероприятии педагог Центра Е.В. 

О чём поёт лето?
 ► Многолетнее сотрудничество социально-

реабилитационного Центра для 
несовершеннолетних и работников 
Егорлыкского СДК приносит  радость детям

Похилько рассказала присутствующим об 
истории православного праздника. Продол-
жили концертную программу хозяева празд-
ника – воспитанники СРЦ Виктория Мар-
тынова и Сюзанна Диасамидзе, выступив 
с оригинальным танцем «Хорошее настро-
ение». Радостное настроение девчонкам и 
мальчишкам, а также и гостям праздника 
доставили танцевальные и игровые конкур-
сы. Активны были не только ребята, но и их 
родные, которые всегда приходят с домаш-

ними пирогами, тортами, сладостями. Бла-
годарим за внимание и доброту бабушек – 
В.И. Самарину, В.Т. Егорову, В.В. Решетько, 
Н.В. Маняк, Н.Т. Сорокину. Рады встрече с 
участниками самодеятельности Егорлык-
ского СДК – Е. Сердюковой, В. Сорокиной, 
М. Пономаренко, А. Порохня, В. Овчаро-
вым,  А. Лебедь, А. Александровой, Ю. Мол-
чановой, В. Егоровой, В. Самариной.

Л. ЕРМАК, музыкальный руководитель 
ГБУСОН РО «СРЦ» Егорлыкского района.

«ЮЛИЯ» (ул. Советская, 106);
«КОНТИ» (Военный городок);

«АССОЛЬ» (пер. Грицика, 200);
«ИННЕС» (пер. Первомайский, 50);

«ЛИЛИЯ» (пер. Грицика, 2);
«МАЯК» (ул. Белозерцева, 57);

«ПОЛАКС» (ул. Белозерцева, 83 
«а», пер. Грицика, 89, пер. Цен-

тральный, 7 «а» (п. Мичуринский), 
ул. М. Горького, 68 (рынок), пер. К. 

Маркса, 101 (РОО), ул. Луначар-
ского, 120, ул. Луначарского, 176);

«ВИЗИТ» (ул. Северная,16);
«ЭДЕМ» (пер. Инженерный, 10);

ИП Желябова (киоск печати у 
кинотеатра «Космос»);

«АСТОРИЯ» (ул. Ворошилова, 29)

Свежий номер 
газеты «Заря»
можно купить в розницу 

в торговых точках:

Также газету можно 
приобрести в редакции 

газеты «Заря»: ул. Мира, 92



06.30 Телеканал «Евро-

ньюс» 12+
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 

Новости культуры
10.15, 00.45 Наблюдатель 
12+
11.15, 23.35 Х/ф «Инквизи-

ция» 12+
12.05 Д/ф «Юрий Лобачёв. 
Отец русского комикса» 12+
12.45 Красуйся, град          
Петров! 12+
13.15, 21.50 Д/ф «Закат ци-

вилизаций» 12+
14.10 Т/с «Две зимы и три 
лета» 12+
15.10 Спектакль «Дядя Ва-

ня» 12+
17.45 Д/ф «Дворец и парк 
Шёнбрунн в Вене» 12+
18.00 Неделя органной му-

зыки 12+
19.15 Д/ф «Вера Каралли» 
12+
20.00 Прощай, ХХ век! 12+
20.40 Спокойной ночи, ма-

лыши! 0+
20.55 Венская государ-

ственная опера 12+
22.45 Мост над бездной 12+
00.20 Д/с «Пленники плён-

ки» 12+
01.45 Pro memoria 12+
01.55 И.Брамс. Концерт N1 
для фортепиано с орке-

стром 12+
02.50 Д/ф «Чингисхан» 12+

06.00, 15.00, 18.00, 20.00, 

23.00 Главное. Новости 0+
06.15, 12.00, 15.05, 20.15, 

23.15 Диалог 0+
06.25, 20.25, 23.25 Главное. 
Спорт 0+
06.30, 12.10, 15.20, 20.30, 

23.30 Главное. Бизнес 0+
06.45, 12.20, 15.30, 20.45, 

23.45 Главное. Время мест-

ное 0+
07.00, 12.30 Х/ф «Петля» 
12+
08.30, 17.30 Т/с «Мосгор-
смех» 16+
09.00 Мультфильмы 6+
10.00, 14.00 Т/с «Янтарный 
Барон» 16+
11.00 Экватор 16+
15.40, 05.10 Т/с «Госпожа 
Горничная» 16+
16.35, 04.30 Т/с «Бывшая» 
16+
18.05 Т/с «Вызов» 16+
19.00 Тектоническая сага 
16+
21.00 Х/ф «Спасенная» 16+
00.00 Музыка ТВ-Чат 18+
02.45 Х/ф «Незаконченная 
жизнь» 12+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 

18.30, 22.00 Сейчас 12+
06.10 Утро на «5» 6+
09.30 Место происшествия 
12+
10.30 Х/ф «Чужая родня» 
12+
12.30, 13.45, 15.05, 16.00, 

17.00, 01.45, 02.50, 03.55, 

04.55 Х/ф «Тени исчезают в 
полдень» 12+
19.00, 19.30, 20.00 Т/с «Де-

тективы» 16+
20.30, 21.15, 22.25, 23.10 Т/с 
«След» 16+
00.00 Х/ф «Зимний вечер в 
Гаграх» 12+

06.00, 10.00, 12.00 Новости 
12+
06.10 Х/ф “Командир счаст-

ливой “Щуки” 12+
08.10 Армейский магазин 
16+
08.45 М/с “Смешарики. ПИН-
код” 6+
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 
12+
10.35 Пока все дома 12+
11.25 Фазенда 12+
12.15 По следам великих 
русских путешественников 
12+
13.20 Великая война
14.30 Х/ф “72 метра” 12+
16.50 Универcальный артист 
12+
18.45 КВН. Высшая лига 16+
21.00 Время 12+
21.30 Повтори! 16+
23.35 Х/ф “11.6” 16+
01.30 “Парни не плачут” 18+

05.05 Х/ф “Отпуск за свой 
счет” 12+
07.45 Моя планета 12+
08.20 Смехопанорама 12+
08.50 Утренняя почта 12+
09.25 “Мировой рынок” с 
Александром Пряниковым 
12+
10.20, 14.20 Вести-Москва
11.00, 14.00, 20.00 Вести 12+
11.10 Про декор 12+
12.10 Россия. Гений места 
12+
13.00, 14.30 Т/с “Женить Ка-

занову” 12+
21.00 Воскресный вечер с В. 
Соловьёвым 12+
22.50 Закрытие Междуна-

родного конкурса молодых 
исполнителей “Новая вол-

на-2014”. 12+
00.40 Х/ф “Любовь Авроры” 
12+

04.45 Профессиональный 
бокс. Г. Головкин против Д. 
Гила. Бой за титул Супер-

чемпиона WBA в среднем 
весе. 16+
08.00 Панорама дня. LIVE 
12+
09.05 Моя рыбалка 12+
09.35 Язь против еды 12+
10.05 Х/ф “Летучий отряд. В 
тихом омуте” 16+
12.00, 15.20, 22.45 Большой 
спорт 12+
12.20 Трон 12+
12.55 Полигон 12+
13.25 Профессиональный 
бокс. “Ночь чемпионов в Ри-

ге”. Е. Орлов (Россия) против 
Д. Тони (США), Д. Сухотский 
(Россия) против М. Власова 
(Россия), Р. Джонс (США) 
против К. Фрая 16+
15.45 Формула-1. Гран-при 
Венгрии. 12+
18.15 Х/ф “Записки экспеди-

тора тайной канцелярии” 16+
23.05 Профессиональный 
бокс. Г. Головкин против Д. 
Гила. Бой за титул Супер-

чемпиона WBA в среднем 

06.30 “Евроньюс” 12+
10.00 Обыкновенный кон-

церт 12+
10.35 “Ваш сын и брат” 12+
12.00, 19.50 Острова 12+
12.40 Сказки с оркестром 12+
13.35 Гении и злодеи 12+
14.00 “Невесомая жизнь” 12+
14.30, 01.55 Д/с “Живая при-

рода Франции” 12+
15.25 Пешком... 12+
15.50 Музыкальная кулина-

рия 12+
16.35 Шедевры классиче-

ского танца и звезды театра 
оперы и балета имени С.М. 
Кирова 12+
18.25, 01.00 Д/ф “Душа рус-

ского севера” 12+
19.05 Искатели 12+
20.30 Х/ф “Объяснение в 
любви” 12+
22.40 Итальянская ночь 12+
23.45 Х/ф “Воздушный извоз-

чик” 12+

06.00 Х/ф “Там, где живет лю-

бовь” 16+
08.00 Коралловый риф 3D. 
Подводный мир Египта 16+
09.00 Мультфильмы 6+
10.00, 23.30 Главное. За не-

делю 0+
10.30 Станица 0+
10.45 12 минут спорта 0+
11.00 Казачий Круг 0+
11.15 Вести РИНХ 0+
11.30 Вектор Успеха 12+
11.45 Регион и закон 0+
12.00 Съедобная история ис-

кусств 16+
12.30 Скромное обаяние со-

временных технологий 16+
13.00, 03.00 Т/с “Вызов” 16+
17.00 Как работают машины 
16+
17.30 Жестокие тайны про-

шлого 16+
18.00 Отдых без жертв 16+
18.40 Путь домой 0+
18.45 Парламентский стиль 12+
19.00 Трофеи Авалона 12+
19.30 Двое на кухне, не 
считая кота 16+
20.00 Т/с “Тайна секретного 
шифра” 16+
21.00 “Дети Хуанг Ши” 16+
23.00 Между тем 12+
00.00 Музыка ТВ-Чат 18+

08.25 М/ф “Мойдодыр”, “Му-

равьишка-хвастунишка”, 
«Мореплавание Солнышки-

на”, “Золушка”, “Волшебное 
кольцо” 0+
10.00, 18.30 Сейчас 12+
10.10 “Истории из будущего” 
с Михаилом Ковальчуком 0+
11.00, 11.55, 12.45, 13.45, 

14.40, 15.40, 16.35, 17.30, 

19.00, 19.55, 20.55, 21.50, 

22.40, 23.40, 00.40, 01.35 Т/с 
“Опера. Хроники убойного 
отдела” 16+
02.35 Х/ф “Эльдорадо. Храм 
Солнца” 16+
04.20 Х/ф “Эльдорадо. Город 
золота” 16+

ной», «Леночка и виноград» 
12+
12.00 Д/ф «Всё равно его не 
брошу. Агния Барто» 12+
12.45 Красуйся, град Петров! 
12+
13.15 Д/ф «Закат цивилиза-

ций» 12+
14.10 Т/с «Две зимы и три 
лета» 12+
15.10 Спектакль «Пристань» 
12+
18.30 Смехоностальгия 12+
19.15 Искатели 12+
20.00 Х/ф «Энергичные лю-

ди» 12+
22.25 Острова 12+
23.40 Большой джаз 12+
01.40 Д/ф «Дворец каталон-

ской музыки в Барселоне. 
Сон, в котором звучит музы-

ка» 12+
01.55 Потерянный рай 12+
02.50 Д/ф «Антонио Салье-

ри» 12+

06.00, 15.00, 18.00, 20.00, 

23.00 Главное. Новости 0+
06.15, 12.00, 15.05, 20.15, 

23.15 Диалог 0+
06.25, 20.25, 23.25 Главное. 
Спорт 0+
06.30, 12.10, 15.20, 20.30, 

23.30 Главное. Бизнес 0+
06.45, 15.30, 20.45, 23.45 

Главное. Время местное 0+
07.00, 12.30 Х/ф «Петля» 12+
08.30, 17.30 Т/с «Мосгор-
смех» 16+
09.00 Мультфильмы 6+
10.00 Т/с «Янтарный Барон» 
16+
11.00 Тектоническая сага 16+
14.30 Тема для разговора 
12+
15.40, 05.15 Т/с «Госпожа 
Горничная» 16+
16.35, 04.30 Т/с «Бывшая» 
16+
18.05 Т/с «Вызов» 16+
19.00 Одержимые 16+
19.50 Имеете право 0+
21.00 Х/ф «Там, где живет 
любовь» 16+
00.00 Музыка ТВ-Чат 18+
03.00 Х/ф «Прощеное вос-

кресенье» 12+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 

18.30 Сейчас 12+
06.10 Момент истины 16+
07.00 Утро на «5» 6+
09.35 День ангела 0+
10.30, 12.30, 12.55, 14.40, 

16.00, 16.50 Т/с «Тайны двор-

цовых переворотов» 12+
19.00 Защита Метлиной 16+
19.35, 20.15, 21.00, 21.40, 

22.30, 23.15, 00.00, 00.45, 

01.35, 02.20 Т/с «След» 16+
03.05, 04.00, 04.55 Х/ф «Тени 
исчезают в полдень» 12+
05.45 Х/ф «Зимний вечер в 
Гаграх» 12+

05.10, 06.10 Х/ф «Мы, двое 
мужчин» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости 
12+
06.50 Х/ф «Служили два то-

варища» 12+
08.45 М/с «Смешарики. Но-

вые приключения» 6+
09.00 Играй, гармонь люби-

мая! 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 Смак 12+
10.55 Василий Шукшин. Са-

мородок 12+
12.15 Идеальный ремонт 12+
13.10 Профессия - следова-

тель 12+
14.15 Х/ф «Печки-лавочки» 
12+
16.10 Своя колея 12+
18.00 Вечерние Новости 12+
18.20 Кто хочет стать милли-

онером? 12+
19.25 Две звезды 12+
21.00 Время 12+
21.30 Футбол. Суперкубок 
России. ЦСКА - «Ростов». 
Прямой эфир 12+
23.30 КВН. Премьер-лига 16+
01.00 Х/ф «Хищник-2» 18+

04.45 Х/ф «Не стреляйте в 
белых лебедей» 12+
07.30 Сельское утро 12+
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 Ве-

сти 12+
08.15, 11.10, 14.20 Вести-Мо-

сква
08.25, 03.25 Язь. Перезагруз-

ка 12+
09.00 Правила жизни 
100-летнего человека 12+
10.05 Моя планета 12+
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 Честный детектив 16+
12.25, 14.30 Х/ф «Темные во-

ды» 12+
16.10 Измайловский парк. 
Юмористический концерт 16+
18.05 Субботний вечер 12+
21.00 Х/ф «Кружева» 12+
23.20 Новая волна-2014 г. 
12+
01.15 Х/ф «Мужчина нарас-

хват» 16+

05.00 Смешанные единобор-

ства. BЕLLАTOR. А. Кореш-

ков (Россия) против А. Мак-

Доноу (США). 16+
07.00 Панорама дня. LIVE 
12+
08.00 Диалог 12+
08.30 В мире животных 12+
09.05 Человек мира 12+
10.05 Х/ф «Летучий отряд. 
Порт» 16+
12.00, 15.25 Большой спорт 
12+
12.05 Задай вопрос мини-

стру 12+
12.45 Наука на колесах 12+
13.15 24 кадра 16+
13.50 Рейтинг Баженова 16+
14.20, 14.55 Опыты дилетан-

та 12+
15.50 Формула-1. Квалифи-

кация. Гран-при Венгрии. 12+
17.05 Х/ф «Записки экспе-

дитора тайной канцелярии» 
16+

21.30 Профессиональный 
бокс. Е. Орлов (Россия) про-

тив Д. Тони (США), Д. Су-

хотский (Россия) против М. 
Власова (Россия), Р. Джонс 
(США) против К. Фрая 16+
01.30 Легкая атлетика. Чем-

пионат мира среди юниоров 
12+

06.30 Телеканал «Евро-

ньюс» 12+
10.00 Обыкновенный кон-

церт 12+
10.35, 00.45 Х/ф «Зеленый 
огонек» 12+
11.45 Д/ф «Тайна «профес-

сора» Раутбарта» 12+
12.25 Пряничный домик. 
Ткацкий стан 12+
12.55 Большая семья 12+
13.50 Красуйся, град Петров! 
12+
14.15 Д/с «Невесомая 
жизнь» 12+
14.45, 01.55 Д/с «Живая при-

рода Франции» 12+
15.35 Фольклорный фести-

валь «Вся Россия» 12+
16.50 Потерянный рай 12+
17.40 Х/ф «Воздушный из-

возчик» 12+
18.50 Романтика романса 
12+
19.45 Больше, чем любовь 
12+
20.20 «Ваш сын и брат» 12+
21.50 По следам тайны 12+
22.35 Х/ф «Пурпурная роза 
Каира» 12+
23.55 Барышников на Брод-

вее 12+

06.00 Х/ф «Спасенная» 16+
08.00 Х/ф «Одержимые» 12+
09.00 Мультфильмы 6+
10.00 Еда с А. Зиминым 12+
11.00 Трофеи Авалона 12+
11.30, 19.30, 23.30 Станица 
0+
11.45, 19.45 12 минут спорта 
0+
12.00 Как работают машины 
16+
12.30 Жестокие тайны про-

шлого 16+
13.00 Путь домой 0+
13.05, 02.45 Т/с «Янтарный 
барон» 16+
17.00 Коралловый риф 3D. 
Подводный мир Египта 16+
18.20 Между тем 12+
18.45 Вектор Успеха 12+
19.00 Главное. За неделю 0+
20.00 Т/с «Тайна секретного 
шифра» 16+
21.00 Х/ф «Ложное искуше-

ние» 16+
00.00 Ритм дороги 0+
00.00 Музыка ТВ-Чат 18+

07.35 М/ф «Тридцать восемь 
попугаев», «Ну, погоди!», 
«Волк и семеро козлят», «Гу-

си-лебеди» 0+
10.00, 18.30 Сейчас 12+
10.10, 10.55, 11.40, 12.25, 

13.10, 13.55, 14.40, 15.25, 

16.10, 16.55, 17.40 Т/с 
«След» 16+

05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Но-

вости 12+
05.05 Доброе утро 12+
09.15, 16.30 Контрольная за-

купка 12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.20 Т/с «Манекенщица» 
16+
14.25, 15.15 Т/с «Ясмин» 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние Новости 12+
18.50 Поле чудес 12+
19.50, 21.30 Точь-в-точь 12+
21.00 Время 12+
23.20 Памяти Владимира 
Высоцкого. Последний кон-

церт 12+
00.20 Т/с «Городские пижо-

ны» 16+
02.00 Х/ф «Плохие девчон-

ки» 16+
03.55 В наше время 12+

05.00 Утро России 12+
09.00 Тайны Первой Миро-

вой войны 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-

сти 12+
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Ве-

сти-Москва
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Де-

журная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» 
12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 Т/с «Пока станица 
спит» 12+
18.15 Прямой эфир 12+
21.00 Х/ф «Бедная Liz» 12+
22.50 Новая волна-2014 г. 
Прямая трансляция из Юр-

малы 12+
00.50 Живой звук 12+
02.40 Горячая десятка 12+
03.45 Комната смеха 16+

05.00 Легкая атлетика. Чем-

пионат мира среди юниоров 
(до 19 лет). Прямая трансля-

ция из США 12+
07.45 Панорама дня. LIVE 
12+
08.50, 01.10 Т/с «Такси» 16+
09.55, 23.05 Эволюция 12+
12.00, 17.05, 22.45 Большой 
спорт 12+
12.20 Х/ф «Тайная стража» 
16+
16.00, 16.30 Рейтинг Бажено-

ва 16+
17.25 Профессиональный 
бокс. Бои чемпионов 16+
19.15 Х/ф «Позывной «Стая» 
16+
02.20 Человек мира 12+
03.25, 03.55, 04.30 Макси-

мальное приближение 12+

06.30 Телеканал «Евро-

ньюс» 12+
10.00, 15.00, 19.00, 23.20 

ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ

ПЯТЫЙ

ПЯТЫЙПЯТЫЙ

ПЯТЫЙ

пятница, 25 суббота, 26 воскресенье, 27четверг, 24
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ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ

реклама

НОУ Егорлыкский УСТК ДОСААФ России объявляет 
набор на курсы по подготовке водителей 

транспортных средств следующих категорий:
«А» – мотоцикл; «В» – легковой автомобиль; 

«Е» – автопоезд.
Осуществляем ежегодную переподготовку по 20-часовой 

программе водителей автотранспортных предприятий. 
Оплату обучения можно проводить 

частями в течение учебного процесса.
За справками обращаться по адресу: 

ст. Егорлыкская, пер. Ленина, 57 
(здание паспортного стола) 
Тел. 21-2-65, 8-928-765-06-31б/н реклама

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ 
и комплектующие к ним 

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

Стоимость –
от 3800 до 12000 руб.,

Производство: 
заводы ТК «Медтехника», 

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

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

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

(перед применением проконсультируйтесь 

со специалистом)

б/н

реклама

б/н

Укладка асфальта, 
бордюра и плитки. 

Качество гарантируем 
Тел. 8-928-121-40-042136

Срочно  и недорого 
продается магазин-склад 

в ст. Егорлыкской 
по ул. Ленина, 1 «А»

(вдоль трассы Ростов-Ставрополь) 
общая площадь – 77 кв.м 

Помещение и земля в собствен-
ности + холодильная камера – 

86 куб.м (t от+60 до -280), 
подъезд, свет, телефон, вода. 

Цена договорная. 
Тел. 8(863) 254-60-06

б/н

ОАО «Местпромовец» 
продает сено: 

луговое – 40 руб./тюк,
 из люцерны – 80 руб./тюк. 

Обращаться: 
ул. Патоличева, 18. 
Тел: 8-928-754-11-21б/н

Новости 
культуры
10.20 Х/ф 
«При-

ключения 
Корзинки-

19.00, 19.55, 20.45, 

21.45, 22.40, 23.35, 

00.35, 01.30 Т/с «Опе-

ра. Хроники убойного 
отдела» 16+
02.30, 04.00, 05.35, 

07.00 Т/с «Тайны 
дворцовых переворо-

тов» 12+

весе 16+
00.55, 04.40 Чело-

век мира 12+
02.00 Легкая атле-

тика. Чемпионат 
мира среди юни-

оров (до 19 лет). 
12+
04.15 За кадром 
12+

рекламареклама

реклама

ре
кл

ам
а



12 ЗАРЯ
14-20 июля 2014 года

e-mail:egorlik@mail.ru

СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, опубликованный в №49 (12 июля 2014 г.)

ОВЕН (21 марта – 20 апреля)
Ближе к концу недели Овен погрузится в непрерывный по-
ток важных и неотложных дел, но выбирайте из них перво-
очередные, или вы можете рассердиться на недовольные 

выражения на лицах близких людей. Просто не принимайте близко к 
сердцу их ворчание – и все станет куда проще.

ТЕЛЕЦ (21 апреля – 21 мая)
Тельцам рекомендуется пересмотреть свой график жизни 
– какие-то не нужные и не важные для дела встречи, хло-

поты и проблемы можно и даже необходимо вычеркнуть, чтобы не 
нанести ущерба своему самочувствию, а также благополучию. При-
слушайтесь к словам: лишнее – враг лучшего. 

БЛИЗНЕЦЫ (22 мая – 21 июня)
Начало недели благоприятно для планирования, социаль-
ных контактов и знакомств, которые будут носить долго-

временный характер и могут впоследствии стать фундаментом по-
вышения благосостояния. На этой неделе заканчивается период 
трудностей и стрессов, наступит заметное потепление.

РАК (22 июня – 23 июля)
Эта неделя благоприятна для общественно-полезной дея-
тельности, повышения профессиональных качеств, твор-

ческой деятельности, благотворительности и укрепления семейных 
взаимоотношений. У Рака может удачно решиться финансовый во-
прос, удастся взять заём, или кто-то отдаст долг.

ЛЕВ (24 июля – 23 августа)
В первые дни недели будьте осторожны в решении фи-
нансовых вопросов: для некоторых из Львов эти дни будут 

связаны с потерей денег, причём речь может идти о значительных 
суммах. Начиная с середины недели некоторых из Львов будут то 
переоценивать, то недооценивать.

ДЕВА (24 августа – 23 сентября) 
С началом недели не исключены досадные препятствия как 
в делах, так и в планах. Переменчивость событий, не зави-

сящих от воли Девы, может внести изменения в деловые и партнёр-
ские отношения, финансовые дела, а также спровоцировать слож-
ности в карьере и отношениях с руководством. 

ВЕСЫ (24 сентября – 23 октября)
Весов ждёт опасная неделя. Вероятны провокации и агрес-
сия со стороны недоброжелателей. С четверга график резко 

переполнится новыми заботами и интересами. Окончание недели 
стоит провести в компании добрых друзей. Деятельность созида-
тельного характера в это время будет успешной.

СКОРПИОН (24 октября – 22 ноября) 
Если по каким-то причинам работать не захочется, можно и 
отдохнуть: звёзды обещают Скорпионам приятные поездки, 

развлечения, позитивные эмоции. Среда будет важным днём для 
снятия конфликтов и налаживания хороших связей. Обнаружится 
новая благоприятная увлечённость науками. 

СТРЕЛЕЦ (23 ноября – 21 декабря) 
Стрельцам нужно оценивать любые замыслы и поступаю-
щую информацию с точки зрения логики, чтобы отсечь не-

верные слухи и откровенную ложь. Не сомневайтесь в своих силах. 
К концу недели вы разделаетесь со многими моральными обяза-
тельствами и сможете начать думать о перспективах. 

КОЗЕРОГ (22 декабря – 20 января)
Начало недели – благоприятное время для воплощения в 
жизнь даже самых оригинальных и фантастических идей. 

Вас поймут и помогут. На этой неделе постарайтесь избегать чрез-
мерных физических и эмоциональных нагрузок, полезно заняться 
духовным развитием, психологическими тренингами. 

ВОДОЛЕЙ (21 января – 19 февраля) 
Намечается тенденция роста благосостояния, появятся пер-
спективы и новые дела. Несмотря на довольно позитивную 

обстановку в деловой сфере, у Водолеев сфера взаимоотношений 
будет находиться не на последнем месте. Отсрочки и разочарова-
ния будут временными. Учитесь терпеливо ждать. 

РЫБЫ (20 февраля – 20 марта)
Если есть возможность, то в середине недели некоторым из 
Рыб стоит выкроить побольше времени для отдыха. Окон-

чание же недели предполагает разногласия и большие недоразуме-
ния. Но Рыбы будут переполнены энергией. Многие почувствуют 
себя способными свернуть горы.

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ
(с 21 по 27 июля)

Раньше при встре-
че снимали шля-
пу. Сейчас доста-
ют из уха наушник. 
В знак особого уваже-
ния достают два.

Бабушка про Skype: 
– Хорошая вещь! Вроде, 
как гостей принимаешь, 
а кормить их не надо!

Если желаете знать 
правду, научитесь по-
являться неожиданно.

Однажды тракторист 
Сидоров попробовал 
неделю не пить и стал 
припоминать, что 10 
лет назад приехал в эту 
деревню просто поры-
бачить...

Анекдоты

Рецепты от «Зари»
ПОНАДОБИТСЯ

Несколько картофелин, 1 пачка 
фарша, 100 г сыра, зелень, бекон, 
растительное масло, маленькая 
репчатая луковичка. 

ПРИГОТОВЛЕНИЕ
Отварить картофель до полуготов-

ности. Остудить, разрезать пополам 
и сделать ложкой углубление. Обжарить фарш, посолить его и по-
перчить, добавить маленькую репчатую луковицу. Остудить. Далее 
смешать фарш с натертым сыром и зеленью. Нафаршировать по-
ловинки и сложить их, а сверху обмотать беконом и заколоть зубо-
чисткой. Уложить картошку на противень, смазанный растительным 
маслом, и запечь в духовке при температуре 180-200 градусов в те-
чение 30 минут.

КАРТОШКА В БЕКОНЕ

ПОНАДОБИТСЯ
Упаковка слоеного теста, 600-

700 г мясного фарша, 200 г свежих 
грибов, 3 больших луковицы, 4 
яйца, 2 ст. ложки растительного 
масла, соль, перец, специи.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ
Обжарить лук, добавить фарш, обжарить 3-4 минуты и положить 

нарезанные грибы, соль, специи. Взять форму для запекания, сма-
зать маслом и положить тонко раскатанный пласт слоеного теста. 
Смазать взбитым яйцом. Затем смазать яйцом еще один лист, по-
ложить фарш и завернуть в трубочку. Выложить в форму для за-
пекания. Для первого слоя нужны 4 трубочки, для второго – 3, для 
третьего – 2, для четвертого – одна. Каждый слой промазать  яйца-
ми.  Получившуюся «избу» накрыть еще одним тонким слоем теста, 
смазать яйцом, сбрызнуть маслом и поставить в нагретую до 180 
градусов духовку на 30-35 минут.

«МОНАСТЫРСКАЯ ИЗБА»

Ответы – 
в следующем 

номере
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ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

б/н «Администрация Егорлыкского района сообщает, что в объявлении  от 
01.02.2014 года  «о продаже ½ доли земельного участка площадью 1200 кв.м…» 
была допущена  техническая ошибка, указана   цена – 4845,60 рублей  выкупа  
всего земельного участка, ½ доля земельного участка составляет 2422,80 рублей 
(две тысячи четыреста двадцать два рубля 80 копеек)».  2. «Организатор торгов  
– администрация Егорлыкского района сообщает: 26.05.2014 г. в 10-00 в зале за-

седаний администрации Егорлыкского района согласно постановлению админи-

страции Егорлыкского района Ростовской области  от 27.03.2014 г. № 319 «О про-

ведении торгов в форме аукциона по продаже земельного участка», проводился 
аукцион, открытый по форме подачи предложений по продаже земельного участ-

ка,  государственная собственность на который не разграничена, находящегося 
в границах  Егорлыкского  сельского поселения,  категория земель – земли  на-

селенных пунктов площадью  1151 кв.м, кадастровый номер 61:10:0100128:172,  
местоположение: Ростовская область, Егорлыкский район, Егорлыкское сельское 
поселение, ст. Егорлыкская, ул. Буденного, 4 «ж» разрешенное использование: 
для размещения производственных и административных зданий, строений, со-

оружений промышленности, коммунального хозяйства, материально-техниче-

ского,  продовольственного снабжения, сбыта и заготовок победителем признан 
Басов Сергей Иванович.  23.06.2014 г. в 10-30 часов в зале заседаний админи-

страции Егорлыкского района  согласно постановлению администрации Егорлык-

ского района Ростовской области  № 396 от  10.04.2014 г. «О проведении торгов 
в форме аукциона по продаже земельного участка» проводились торги в форме 
аукциона, открытого по форме подачи предложений о выкупной цене земель-

ного участка, государственная собственность на который не разграничена, на-

ходящегося в границах Балко-Грузского сельского поселения, категория земель 
– земли населенных пунктов, разрешенное использование: для ведения личного 
подсобного хозяйства площадью  632 кв.м., кадастровый № 61:10:0020301:3109, 
местоположение: Ростовская область, Егорлыкский район, Балко-Грузское сель-

ское поселение, х. Мирный, ул. Новостроек, 14 «а».  Победителем признан Бар-

шадский  Александр Владимирович
112л Кадастровым инженером Черновым Александром Васильевичем (г. Зер-

ноград, ул.Ленина,34) в отношении земельного участка с кадастровым № 
61:100100162:198, расположенного по адресу: 347660, Ростовская область, 
Егорлыкский район, станица Егорлыкская, пер. Тургенева, 90 выполняются ка-

дастровые работы по уточнению местоположения границы  земельного участка. 
Заказчиком кадастровых работ является Боровков Алексей Васильевич. Согла-

сование границ местоположения границы состоится по адресу: станица Егорлык-

ская, пер. Тургенева, 90  19 августа 2014 г. в  10 часов.  С  проектом межевого 
плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: город Зерноград, ул. 
Ленина,34. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка на местности прини-

маются с 19 июля по 19 августа 2014 года по адресу: г. Зерноград, ул. Ленина,34. 
Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласо-

вать  местоположение границы: станица Егорлыкская, пер. Тургенева,92. При 
проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный 
участок.

2247 МУП «Радуга»  уведомляет  потребителей, что согласно  постановлению  прави-

тельства РФ   № 6  от 17.01.2013 г.  информация,  подлежащая раскрытию за  II квартал 
2014 года  в  сфере  оказания  услуг  по  холодному  водоснабжению размещена на 
сайте: www.rst:donland.ru Инвестиционные программы  на 2014 г. для  МУП «Радуга» 
не разрабатывались  и  не утверждались. Заявок  на подключение к сетям холодного 
водоснабжения во II квартале 2014 года не поступало. Резерв  мощности  составляет   
0,335 т. куб.м/сут

Куры-несушки
 Бесплатная доставка 

по району 
Тел.: 8-909416-06-34б/н

2127

Ремонт холодильников, 
выезд на дом. 

Тел: 8-928-216-67-99

Такси «СПРИНТЕР» 

Быстро. Выгодно. 
Удобно. 
Тел. 22-2-22, 

8-928-76-46-222, 
8-952-58-59-222.

1969

Компьютерная диагностика 
двигателя. Чип-тюнинг. 

ст.Егорлыкская, ул.Дубинец, 29 
(район 11-й школы).

Тел: 8-928-173-67-76. Сергей

2130

Стягивание треснувших 

домов и других зданий 

Тел: 8-928-193-60-81, 

8-950-863-63-492204 реклама

Делаю заборы из профиля, 
демонтаж старого. 

Тел:8-950-852-57-27
2232

Уважаемые жители Егорлыкского района!
Помощник депутата Законодательного Собрания Ростовской 

области Владимира Анатольевича Болдина проводит предвари-

тельный прием граждан 21 июля 2014 года с 10.00 до 12.00 часов 

в общественной приемной местного отделения партии «Единая 
Россия» по адресу: ст. Егорлыкская, пер. Грицика, 119

Продаем б/у кирпич, плиты пере-

крытия, доски, шифер, керамзит. 
Тел: 8-928-122-02-01, 

8-928-111-18-992156

б/н Администрация Егорлыкского района сообщает о наличии предполагаемого 
для передачи в аренду земельного участка, государственная собственность на 
который не разграничена, находящегося в границах Объединенного сельского 
поселения, категория земель – земли сельскохозяйственного назначения площа-

дью 9856 кв.м., кадастровый № 61:10:0600001:1599. Местоположение установ-

лено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: Ростовская обл., Егорлыкский р-н, Объединенное сельское 
поселение, 700 м на север от северной окраины х. Объединенный. Разрешен-

ное использование: для сенокошения и выпаса скота. Годовой размер арендной 
платы составляет 836,00 рублей. Срок аренды – 3 года. Условия заключения 
договора: оплата услуг межевой организации и независимого рыночного оцен-

щика. Заявления принимаются в отделе имущественных отношений администра-

ции Егорлыкского района по адресу: 347660, Ростовская область, Егорлыкский 
район, ст. Егорлыкская, ул. Мира 88, каб. №34 до 19.08.2014 года включительно

23 июля 2014 г. в Егорлыкском РДК
СОСТОИТСЯ 

БОЛЬШАЯ РАСПРОДАЖА 
МОСКОВСКОГО 
КОНФИСКАТА

В ассортименте: 
футболки, шорты –  100-150 руб.; майки – 50 руб.; детское 
белье – 100 руб.; халаты – 200 руб.; туники – 150-200 руб.; 
колготки – 50-100 руб.; капри – 150 руб.; лосины – 150 руб.; 
джинсы – 500-700 руб.; трико – 200-300 руб.; носки, сороч-

ки – 100-150 руб.; пледы – 150-300 руб.; полотенца – 50-
150 руб.; постельное белье – 300-550 руб.

И многое другое по низким  ценам!
Ждем вас с 9.00 до 17.00

б/н

Сдаются 
в аренду 

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

б/н

Сервисный центр 
«АЛЕКС» осуществляет:

РЕМОНТ
-сотовых телефонов

-ноутбуков, планшетов
-iphone, ipad

-заправка и ремонт лазерных 
принтеров.

 УСТАНОВКУ
-программного обеспечения, 

сохранение данных, 
прошивку и смену ПО.

ПРОДАЖУ
-аксессуаров к сотовым 
телефонам, планшетам 

и ноутбукам.
-зарядных устройств 

и батарей.
Тел: 8-929-819-44-22б/н

    разднование Пресвятой Богородицы в честь 
   Ее иконы, именуемой «Казанская», установ-

лено в Православной Церкви 21 июля. Праздник 
этот отмечается дважды в году: 21 июля – в память 
явления иконы Пресвятой Богородицы в Казани; 4 
ноября – в благодарность за избавление Москвы и 
всей России от нашествия поляков в 1612 г. Казан-

ская икона Божией Матери – одна из самых чтимых 
в России. Из множества икон Богородицы, почита-

емых в Русской Православной Церкви, ни одна не 
распространена в таком количестве списков, как Ка-

занская. Она была обретена в Казани 8 июля 1579 г. 
По легенде, девятилетняя девочка Матрона трижды 
видела во сне Пресвятую Богородицу, которая ука-

зывала ей место под развалинами дома на недав-

нем пожарище, где находился чудотворный образ 

Божией Матери. Девочка расска-

зала об этом видении местному 
священнику Ермолаю, и икона 
действительно была найдена в 
указанном месте. Сразу стало 
ясно, что икона чудотворная – 
уже во время крестного хода об-

рели зрение два казанских слеп-

ца. Эти чудеса стали первыми в длинном списке чудес 
и исцелений. И сегодня мы молимся чудотворной 
иконе Казанской Божией Матери, чтобы попросить 
у неё заступничества, уповаем на ее защиту и благо-

словение.
Протоиерей Георгий (ЦУРКАНУ), 

настоятель православного Храма святителя Николая Чу-
дотворца станицы Егорлыкской, председатель Епархи-

ального суда Волгодонской епархии, 
кандидат богословия

21 июля – День иконы 
Казанской Божией Матери
П

В ирус ящура устойчив во 
внешней среде и сохраня-

ется до 50 дней, на одежде – до 
100 дней, в кормах и почве – до 
150 дней. Кипячение инакти-

вирует вирус моментально, из 
дезинфицирующих средств луч-

шими являются 2-3 % раствор 
гидроокиси натрия и 1%  раствор 
формальдегида.

Наиболее восприимчивы к за-

болеванию ящуром крупный рога-

тый скот, затем свиньи, овцы, ко-

зы. Больные животные выделяют 
вирус во внешнюю среду уже в ин-

кубационный период, вирусоноси-

телями переболевшие животные 
являются свыше 400 дней. 

Основными причинами рас-

пространения ящура являют-

ся: занос вируса из неблагопо-

лучных по этому заболеванию 
хозяйств, в первую очередь в 
связи с нелегальным завозом 
животных, продуктов животно-

водства и кормов, возросшее 
движение автотранспорта, в том 
числе грузового и др. Жителям 
района при приобретении жи-

вотных в обязательном порядке 
нужно обращаться в Егорлык-

скую райветстанцию или к участ-

ковому ветеринарному врачу за 
квалифицированной консульта-

цией по вопросу профилактики 
данного заболевания. Живые 
животные, продукция животно-

го происхождения и корма для 
животных должны иметь вете-

ринарные сопроводительные до-

кументы.
При появлении заболевания 

в хозяйстве любой формы соб-

ственности вводят карантин, вы-

ставляются ветеринарно-поли-

цейские посты для обеспечения 
карантинных мер. При появлении 
первичных очагов ящура больных 
животных уничтожают с последу-

ющей утилизацией на территории 
очага. Остальных (клинически 
здоровых) животных этой фермы 
(подворья) убивают на мясоком-

бинате. При отсутствии возмож-

ности для убоя на мясокомбина-

те таких животных все поголовье 
утилизации непосредственно на 
территории очага. В случае мас-

сового распространения заболе-

вания клинически здоровых жи-

вотных прививают против ящура. 
Егорлыкский район является бла-

гополучным по ящуру, и вакцина-

ция животных не проводится.

Ящур опасен для человека
 ► Экономический 

ущерб от ящура 
складывается 
из 100% 
заболеваемости 
животных, потери 
упитанности, молока 
у коров, а также – 
снижения качества 
продукции. 
Иногда ящуром 
болеют люди, 
особенно дети

Галина 
Дмитриевна 

ЧЕРЕПАНОВА, 
госинспектор 

Россельхознадзора 
по Ростовской 

и Волгоградской 
областям и республике 

Калмыкия

Оказываем услуги 
по уборке и 

транспортировке 
урожая. 

Тел.: 8-928-988-50-00, 
8-928-140-60-00б/н

Организатор торгов ООО «Дон-Тендер» сообщает, что 
повторные торги в форме открытого аукциона по про-

даже имущества крестьянского (фермерского) хозяй-

ства — Глава ИП Ирхин Евгений Георгиевич (адрес: 
347683, Ростовская область, Егорлыкский район, х. 
Кавалерский, ул. Ленина, д. 87; ИНН 610900620232, 
ОГРНИП 304610921800023; решением АС РО по де-

лу №А53-16456/2011 от 23.05.2012 г. открыто кон-

курсное производство, конкурсным управляющим 
утвержден Приходько А.В. (344065, г. Ростов-на-Дону, 
а/я 7255, ИНН 616612504336, СНИЛС 137-109-160 38, 
член НП «НАРН (СНО)» (г. Пенза, ул. Советская, 4, 
ОГРН 1075800000088, ИНН 5836140948), назначен-

ные на 07.07.2014 г на электронной торговой пло-

щадке «Ютендер» (см. газету «Коммерсант» №58 от 
05.04.2014 г, стр. 63; газету «Заря» Егорлыкского рай-

она РО от 04.04.2014 г), признаны несостоявшимися 
по всем 9 лотам по причине отсутствия заявок или 
подачи одной заявки (Лоты №№4 и 5).

СПК «Егорлык» 
проводит выдачу 
арендной платы 
пайщикам с 22 

по 31 июля 2014 года
б/н

реклама

реклам
а

реклам
а

реклам
а

реклам
а

реклам
а

реклам
а реклам

а

реклама

б/н

реклама



1949 Бурение скважин. Быстро, 
качественно, надежно. Тел. 8-928-
608-73-23, 8-952-603-61-68.

1976 ООО «Дуэт» (ст. Крыловская) 
реализует суточных подращен-
ных утят, гусят, мускусных утят, 
бройлеров. 19.06 и 27.06 – ин-

дюшата последнего вывода. Тел. 
8-918-137-72-01, 8(86161) 3-55-01.

1992  Дом по ул. М. Горького, 112. 
Тел. 8-928-191-48-49.

2050 Дом по ул. Орджоникидзе, 159 
и дом по ул. Локомотивной, 4. 
Торг. Тел. 8-908-190-14-09, 8-928-
76-44-037.

2083 Срочно! Дом по ул. Сельской, 
53 площадью 54 кв. м, земли 
12 соток. Тел. 8-928-11-44-971, 
8-928-120-82-01.

2080 Недостроенный дом за ж/д, 
пакет документов. Тел. 8-908-17-
11-432.
2077 Дом по пер. Чапаева, 44 . Тел. 
8-928-601-25-47.
1956 Дом со всеми удобствами по 
ул. Войкова, 56. Торг. Тел. 8-928-
18-11-948.

2068 Дом площ. 76 кв. м со всеми 
удобствами. Гараж, подвал, са-

рай по пер. Тургенева, 168. Тел. 
8-960-464-50-49.

продается

разное

1546  Дом площадью 170 кв. м, все 
удобства. Тел. 8-961-285-91-10, 
8-918-508-09-49.

2150 Дом в х. Кугейском, ул.Мира, 
162 с хоз.постройками и огоро-

дом, вода во дворе, газовое ото-

пление. Тел:8-928-121-86-39

2149 Шашлык по-кавказски. Тре-

буется продавец. Ул.Южная, 23. 
Тел: 8-928-100-27-87

2151 Дом в ст.Егорлыкской площ. 
76 кв.м, з/у 6 соток и ВАЗ 21063. 
Тел: 8-908-510-40-76

2161 Дом по пер. Первомайскому, 
132 «а» с мебелью. Тел. 8-928-
116-42-28

2164 Мед майский. Цена 1000 руб. 
(3 литра), подсолнечный – 400 
руб. (3 литра). Тел:8-928-135-47-22

2168 Пассажирские перевозки 
Егорлык-Ростов-Егорлык авто-

бус Мерседес Е888КУ61 с авто-

вокзала в понедельник: 5.40-13-00, 
вторник: 5.40-13.00, пятница: 5.40-
13.00,16.40-19.30 суббота:  5.40-
13.00, воскресенье: 16.40-19.30. 
Перевозим льготников. Тел:8-928-
195-08-88 Лицензия № АСС-61-0009164

Ритуальное агентство «АТРИБУТ»

(ст.Егорлыкская, ул.Патоличева, 20)
Все услуги по захоронению: гробы, кресты, венки, 

катафалк, доставка, ритуальные принадлежности, одежда 
для усопших, омовение и облачение, бригада копачей.

Цены доступные
Звоните по круглосуточному телефону:

8-928-149-63-16
б/н

2230 Бензовоз МАЗ-5334, 1984 г. в., 
в хорошем состоянии, объем ци-

стерны - 7710. Цена - 230.000. Торг 
при осмотре. Тел. 8-928-777-02-42.

2185 Дом 64 кв.м, 8 соток по ул. За-

водской, рядом земельный участок 
10 соток. Тел:8-908-198-75-81

2181 Однокомнатная квартира 

площ. 37,2 кв.м (1/2 дома) в пи-

лотном проекте, з/у 3 сотки. Тел. 
8-928-109-14-55

2175 Двухэтажное нежилое по-
мещение – угол ул. Ленина – 
ул.Патоличева под офис или ма-

газин. Тел: 8-928-139-02-20

2177 Земельный участок 8 соток. 
Тел:8-928-153-98-14

2178 Продаю или меняю магазин 
70 кв.м. на дом в ст.Егорлыкской. 
Тел: 8-928-153-98-14

2187 Двухъярусная кровать б/у, 
размер 190х85. Тел: 8-908-183-
49-68

2191 Сдаю земельный участок с/х 
назначения 100 га в аренду вблизи 
х.Изобильный. Тел:8-928-604-72-94

2192 Закупаем землю с/х назначе-

ния. Тел: 8-928-155-97-32

2184 Доставка питьевой воды 

«Атаманский источник» по рай-
ону (очищенная, профильтрован-

ная) от 1 до 5 кубов. Тел: 8-918-
582-84-54

2193 Сниму квартиру в военном 
городке. Тел:8-928-604-72-94

2210 Двухкомнатная квартира 

по ул. Патоличева, 16, кв.5 (2-
й этаж). Тел. 8-928-604-98-76, 
8-928-602-23-99

2199 Дом по пер.К.Маркса, 103, 
площадью 55,1 кв.м. Тел:8-928-
758-41-17, 8-928-614-22-38
2198 Дом площ. 156, 8 кв.м по пер. 
Шмидта, 54, рядом з/у с гаражом 
и фундаментом под дом. Тел: 
8-928-614-22-38, 8-908-181-57-02

2206 Земельный участок 5,5 со-

ток с фундаментом под дом. Угол 
пер.Первомайского – ул.М. Горь-

кого. Тел: 8-961-409-34-44

2217 Жилой дом (кирпичный) в 
пилотном проекте 2011 года по-

стройки. Тел: 8-928-611-44-45

2220 Дом по ул.Ленина, 21, авто-
мобиль ДЭУ «Матиз» 2012 года 
выпуска. Тел:8-904-444-41-46

2219 Дом по ул.Ростовской, 37. Тел. 
8-928-769-99-06

2091 Дом 100 кв. м в центре х. Ка-

валерского, все удобства, хозпо-

стройки, гараж, земельный уча-

сток 50 соток, ул. Куриленко, 12. 
Тел. 8-928-16-11-725.

2064 Срочно! Четырехкомнатная 
квартира в доме на два хозяина 
площ. 102,2/67,1 кв.м. летняя кухня, 
гараж, подвал, земельный участок – 
1036 кв. м. Тел. 8-928-142-74-89.

ВСПОМНИМ

Проходят дни, нам не вернуть тебя, лишь память о тебе 
нетленна. Твой образ дорогой с нами навсегда, любовь 
к тебе жива и незабвенна. Ушел из жизни ты мгновенно, 
а боль осталась на года, не можем в смерть твою по-

верить, ты с нами будешь навсегда.
  Родители, сестра, дедушка, бабушка, Татьяна, друзья

15 июля исполнился один год, как нет с нами нашего 
дорогого, любимого сына, внука, парня, друга 
МАТВЕЕВА Виктора Александровича 2222

ВСПОМНИМ

Ушла из жизни ты мгновенно, 
А боль осталась навсегда,
Как трудно мне поверить в это,
Моя любимая жена.
Вспомните и помяните добрым словом все, кто ее 
знал, работал с ней, дружил. Вечная тебе память, 
любимая моя.                                                     Муж.

10 июля исполнилось 4 года, как ушла из жизни дорогая 
моя жена РЫБАКОВА Вера Васильевна 2215

2182 Срочно! Недостроенный 
дом. Цена договорная. Тел: 
8-928-755-12-46.

2229 Двухкомнатная квартира по 
ул. М. Горького, 52. Тел: 8-929-
819-19-94

2227 Месячные поросята породы 
вьетнамской вислобрюхой и ов-
цы породы русской курдючной. 
Тел:8-928-601-83-56

2223 Автомобиль ОКА 2006 года 
выпуска, в отличном состоянии.
Тел:8-928-120-07-71

2226 Автомобиль ВАЗ-2109, недо-

рого. Тел:8-928-624-00-30

2224 Срочно! Двухэтажный дом 

со всеми удобствами площ. 270 
кв.м по пер. Чапаева, 62. Тел. 
8-928-188-10-32
2241 Срочно! Дом по ул.Войкова, 37 
площ. 74,3 кв.м, со всеми удобства-

ми, пакет документов. Обращаться 
по тел: 8-928-777-83-77

2238 Сдается гостинка в г. Ростове-
на-Дону (ЗЖМ) напротив област-

ной больницы. Тел:8-928-609-63-55
2245 Услуги электрика и авто-
электрика отечественных авто-

мобилей. Тел: 8-960-462-28-80

2244 Мотоцикл «Урал» и мото-
роллер, телка четырехмесячная. 
Тел:8-952568-14-83

2235 Четырехкомнатная кварти-
ра по ул.Белозерцева Тел: 8-928-
194-57-02, 8-989-616-33-15, под-
ворье в х. Прощальном з/у 1 га. 
Тел: 8-928-195-63-69

2237 Пасека. Тел: 8-928-627-06-44

2231 Витринный холодильник 
(шкафчик), холодильник 2х2 (мо-
ноблок), медогонка. Тел: 8-928-
613-83-87

ВСПОМНИМ

Мы помним его любящим, интеллигентным, мудрым 
человеком, верным другом, гостеприимным хозяи-

ном и душой компании.
Ты жизнь любил, не знал покоя, не падал духом никог-
да, Не выразить нам это горе,
Когда ушел ты навсегда. Вспомните и помяните все, 
кто его знал и помнит.                                       Родные

Сегодня исполняется 40 дней, как нет с нами 
нашего дорогого, любимого мужа, отца, дедушки 
СОЛОДОВНИК Николая Николаевича 2264

ВСПОМНИМ

Мы скорбим, о тебе вспоминая,
Без тебя мир какой-то иной….
Мы тебя не забудем, родной наш,
До конца нашей жизни земной.
Вспомните и помяните добрым словом все, кто его 
знал, дружил и помнит.                                      Родные

 Исполнилось два года, как нет с нами нашего 
дорогого, любимого сыночка, брата, папы 
ЧУГУЙ Вадима Александровича. 2267

ВСПОМНИМ

Ну разве судьбу переспоришь? Мы рано простились с 
тобой. Горечь слезой не измерить, для нас всегда ты 
будешь живой.
Вспомните и помяните добрым словом все, кто его знал, 
дружил с ним, работал. Помним, любим, скорбим.
                                           Жена, дети, внуки, правнуки

21 июля исполнится полгода, 
как нет с нами нашего дорогого мужа, отца, дедушки 
ШИРОКОВА Василия Никифоровича. 2268

ВСПОМНИМ

Мы тебя любим и часто вспоминаем.
Ты жизнь любил, не знал покоя,
Не падал духом никогда.
Не выразить нам это горе,
Когда ушел ты навсегда.
Помяните добрым словом все, кто его знал, дружил, 
работал с ним.                                             Дочь, внуки

18 июля исполнилось 20 лет, как нет с нами нашего до-

рогого отца и дедушки ВЕРБИЦКОГО Ивана Васильевича
2270

2263 Выражаю искреннюю благодар-

ность врачу-хирургу МБУЗ «ЦРБ» 
Алексею Петровичу Медведеву за 
чуткость, доброту, внимательность 
к больным. Спасибо Вам, желаем 
здоровья, успехов в работе!
            Родители Марченко Юли

2259 Новый дом (менее 5 лет) 
площ. 54 кв.м, з/у 8 соток. Торг. Тел: 
8-950-856-59-23,8-908-188-70-88

2249 Благоустройство дворов, 
укладка тротуарной плитки, 
установка поребриков и бор-
дюров, в наличии весь матери-
ал. Качество гарантируем! Тел:8-
951-506-08-78
2256 Сдается однокомнатная 
квартира в пилотном проекте. 
Тел. 8-988-945-65-66

2258 Сдам помещение в аренду 

по ул. Ленина / Ворошилова (75 
кв.м.)Тел: 8-989-619-35-06
2250 Бригада монтажников вы-
полнит все виды кровельных, 
бетонных, сварочных работ. 
Тел: 8-961-413-22-83

2255 Предлагаю услуги сиделки 
или няни. Тел:8-903-436-29-79

2254 Выполняем все виды стро-
ительных работ. Тел:8-903-436-
30-33

2252 Кирпичный дом площ. 86 
кв.м, все удобства в доме, летняя 
кухня, гараж, сад, огород. Тел: 
8-950-847-20-46, 8-928-186-14-34

113л Автомойка Black&Decker мощ-

ностью 5 бар, состояние отличное, 
недостатки: сломан пистолет. Цена 
– 1500 руб. Тел:8-950-857-05-12

2262 Дом в х. Украинском по ул. 
Леманной, 31, все коммуникации, 
огород 1 га, пакет документов. 
Тел. 8-928-966-05-08, 8-928-117-
65-03
2265 Дом по ул.Заречной,1, со все-

ми удобствами, хозпостройками, 
огородом. Клетки для нутрий. Тел: 
8-928-112-60-95, 8-928-192-64-64

2261 Мед: майский –1300 руб/3 л., 
цветочный – 800 руб/3 л. Тел:8-
908-181-96-94

2260 Новый дом под ключ площ. 
54,5 кв.м, з/у 8,5 соток. Рядом 
план под строительство – 7,5 со-

ток. Тел: 8-928-903-79-95

2257  Новые шлакоблоки. Тел: 
8-938-130-01-74

2246 Срочно! Флигель в районе 
ж/д вокзала площ. 42 кв.м, з/у 9 
соток. Тел:8-928-121-96-34

ВСПОМНИМ

Ну, разве судьбу переспоришь? Мы рано простились с 
тобой. Горечь слезой не измерить, для нас всегда ты 
будешь живой.
Вспомните и помяните добрым словом все, кто его 
знал, дружил с ним, работал и помнит. Помним, любим, 
скорбим.                                                              Родные

Сегодня 19 июля исполнилось ровно двадцать лет, 
как нет с нами нашего дорогого, любимого 
ПОЛЯКОВА Евгения Андреевича 01

2281 Коллектив такси «Спринтер» выражает искреннее соболезнова-

ние родным и близким Чередниченко Виктора Григорьевича в свя-

зи с его безвременной смертью

2272 Продаю или меняю на одно-

комнатную квартиру домовладе-

ние по пер. Грицика, 136, земли 
– 12 соток. Тел. 21-4-14.

2283 Автомобиль ДЭУ Матиз 2010 
года вып., пробег – 32 тыс. км, 
цвет белый, комплектация люкс. 
Тел. 8-928-617-86-81.

2285 Скутер Стелс Вортекс-50 в 
идеальном состоянии, май 2013 
года вып., пробег – 1400 км. Цена 
– 35 тыс. руб. Тел. 8-961-414-24-64.

110л Автомобиль «Москвич» 2140 

1982 года выпуска в хорошем со-

стоянии с запчастями. Тел:8-928-
160-71-56

116л Земельный участок 8,5 соток. 
Тел. 8-928-115-58-71 (Татьяна)

2276 Весь ассортимент стеклянных 
банок. Цена – ниже рыночной. Ул. Во-

рошилова, 2. Тел. 8-928-901-34-74.
2274 Холодильная камера-ларь в 
отличном состоянии. Тел. 8-909-
413-03-27.

2289 Резина 175х70 R13 Белшина на 
дисках – 2 шт. Тел. 8-928-184-99-06.
2290 Универсальный фасовочно-
упаковочный станок пищевых про-

дуктов (мед, горчица и т.д.) в пласти-

ковую тару. Тел. 8-928-184-99-06.

2288 Поросята вьетнамские вис-
лобрюхие. Тел. 8-928-616-34-53.
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07  Домовладение в центре недо-

рого, мебель для магазина. Тел: 
8-951-536-21-32

16  Двухкомнатная квартира с 
удобствами по ул. Дубинец, 37/2.
Тел. 8-928-777-66-73.

18  Трактор МТЗ-80 (большая ка-

бина). Тел. 8-928-148-58-48.

09  Жилой дом общей площадью 
43,9 кв. м, жилая 20,8 кв. м по ул. 
М. Горького, 113. Тел. 8-920-227-
59-79, 8-928-145-24-68.
08  Дом по пер. Шатохина, 5. Тел. 
8-928-18-66-209.

ВСПОМНИМ

Ушла, оставив след воспоминаний о тех десятках лет, что 
прожили мы рядом. Никто не ожидал жестокой той разлуки. 
Родная, все когда-нибудь уходят, но твой уход, как будто в 
сердце рана. Душа болит от мысли, что тебя уж не вернешь. 
Четыре алые гвоздики я на могилку положу и горько-горько 
зарыдаю: тебя я, дорогая кумушка, не верну.                               
                                         Кума Валентина Скорикова

22 июля исполнится два года, как безвременно ушла
из жизни РОМАНЕНКО Наталья Николаевна 22

26  Дом 70 кв. м с удобствами, двор 
– 8 соток, летняя кухня, гараж, хоз-

постройки, пер. Крупской, 16. Тел. 
8-929-816-01-94, 8-928-106-53-68.
31  Дом с земельным участком и 
хозпостройками по ул. Южной, 8. 
Тел. 8-928-136-60-08.
32  Дом площадью 58,1 кв. м по ул. 
Ростовской, 215. Тел. 8-928-120-
13-45.

28  Семена озимой пшеницы: 
Васса, Юка, Станичная, Гром, 
Аскет, озимого ячменя – Тимо-

фей. Сертифицированы. Тел. 
8-928-229-19-73, 8-928 115-09-78.
27  Корова дойная. Тел. 8-928-
171-16-27.

37 Выражаем искреннюю благодар-

ность соседям, родным, друзьям, 
коллегам по работе, коллективу ка-

фе «Бриз» и лично Н.Д. Махно, Н.П. 
Чепелевой, Н.И. Авиловой, Р.М. Бут-
Гусаим, С.Д. Гузевой, О.В. Киричен-

ко, Г. Левченко и фермеру Виктору 
Коваль за оказанную помощь в по-

хоронах нашей дорогой, любимой 
мамы, бабушки и прабабушки Ду-
щенко Меланьи Яковлевны.
                       Семьи Сухаревых, 
                    Дущенко, Костенко

36  Телочка полуторамесячная. 
Тел. 8-908-177-36-79.

29  Куплю автоприцеп легковой. 
Тел. 8-928-115-09-78.

34  Сниму жилье. Оплата вперед 
на год. Тел. 8-928-136-98-42.

118л МЫ ОТКРЫЛИСЬ! Авто-
сервис и шиномонтаж по ул. 
Дубинец, 2 «а» (ориентир – 
магазин «Восход») Тел. 8-928-
900-24-73

ВСПОМНИМ

Уходят те, кого мы любим, Уход так трудно пережить,
Их образ вечно в сердце будет открытой раной бере-

дить. Ушел от нас ты в бесконечность,
Любовь и память наши вечны….
Вспомните и помяните добрым словом все, кто его 
знал, работал с ним, дружил и помнит.
                                                                              Родные

Исполнилось сорок дней, как нет с нами нашего 
дорогого РЫБИНЦЕВА Анатолия Федоровича

38

40 Коллектив стоматологического отделения ЦРБ выражает искрен-

нее соболезнование зубному технику Наталье Петровне Татаринце-

вой по поводу смерти ее отца

2251 Коза, резина б/у (185х60х14). 
Тел: 8-928-167-77-15
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Самую добрую, 
самую отзывчивую 
Елену Николаевну 

ШАПОВАЛОВУ 

поздравляем с юбилеем!
Это в жизни проложенный путь.
Не всегда были 
                        розы в дороге,
Но с нее никуда не свернуть.
Было трудно, 
                      но ты не сдавалась,
Было больно, 
                     не хныкала ты,
И всегда ты собой оставалась,
И порою сбывались мечты.
Быть такою 
                         тебе мы желаем
Много лет, много радостных дней.
С днем рожденья 
                        тебя поздравляем,
Будь здорова, 
                     душой не старей!
          Свекровь Ш.Л.И, семьи 
      Половинко (р. Беларусь)

2098

Дорогую, 
любимую доченьку, 

сестричку, тетю 
Людмилу 

Николаевну 
ГАЛИЦКУЮ 

поздравляем 
с юбилеем!

Кипит работа повседневно,
Но вот среди обычных дней
Вдруг наступает день рожденья,
Чудесный праздник – юбилей!
Хотим мы пожелать удачи,
Успеха в жизни, ярких дел,
Чтоб ты с улыбкой – не иначе,
Встречала каждый новый день!
                   Мама, Наташа, 
       Василий и племянники

2240

Дорогую, любимую маму, 
бабушку, прабабушку 
Надежду Павловну 

БОНДАРЕНКО 

поздравляем со 100-летием!
Нет даты лучше и круглей,
Чем та, что нынче к Вам явилась.
У Вас 100 летний юбилей –
Нам столько даже и не снилось.
Дорога жизни нелегка.
Сто лет не каждый одолеет.
Но Вы прошли. Что Вам века!
Вы – на вершине юбилеев !
А мы Вас будем поздравлять
С достойным Вас 
                       сердечным пылом,
Здоровья крепкого желать,
Чтобы еще на век хватило!
                 Родные и близкие

2266

Любимую сестру 
и тетю Светлану 

Викторовну НЕСТЕРОВУ 

поздравляем 
с красивым юбилеем!

Моя сестричка старшая,
Ты мне вторая мама,
Горжусь я дружбой нашею,
Друг друга понимаем.
Спасибо же тебе, сестра,
За помощь, за терпение.
Пусть будет 
               светлой жизнь твоя,
Родная, с днем рождения!
             Сестра Наташа 
                    и её семья

2253

Дорогую, любимую 
маму и бабушку 

Валентину Петровну 
ПОБЕГАЙЛОВУ 

поздравляем с днем рождения!
Любимая, считать 
                            не надо годы,
Хоть их не мало, все они полны
Трудом, любовью 
                             и о нас заботой.
Как низко поклониться мы должны
Тебе за доброту твою и ласку!
Родная, ценим, бережем,
И твое сердце чутко, 
                          нежно, властно,
Нас согревая, освещает дом!
Сказать «спасибо» 
                               – это мало,
Мы все в долгу перед тобой.
Дай Бог тебе здоровья, мама, –
Желанье всей 
                         семьи большой!
                              С любовью, 
       дети, внуки и правнуки

2273

Дорогую, любимую 
Аннушку БЕЛЕНКО 

поздравляем с 16-летием!
Мы хотим, пожелать тебе счастья,
Крепкой дружбы 
                          и верной любви,
Чтобы в жизни твоей настоящей,
Только дни золотые текли.
Мы хотим, чтоб ты чаще смеялaсь,
Чтоб цвели огоньки твоих глаз,
Чтобы радостный 
                               час в твоей жизни
Никогда-никогда не угас!
С днем рождения!
                  Дедушка, бабушка, 
         дядя Денис, тетя Оля, 
           сестричка Машенька

2277

Уважаемую Оксану 
Павловну ГУСЕВУ, 

начальника ОПС 
Новороговское, 

поздравляем с днем рождения! 
Желаем крепкого здоровья, 
     мира, взаимопонимания 
                и всего самого доброго. 
Спасибо за сотрудничество!
     Коллектив газеты «Заря»

Награды моей семьи 

В от что рассказала о первых наградах юной Ксении ее 
мама – Валерия Натробина: «Ксения хотя еще маленькая 

(ей всего два годика), но у нее уже есть собственные награды. 
Мы очень гордимся, например, Благодарственным письмом 
от администрации МБДОУ №29 «Солнышко», которое было 
адресовано нам как семье воспитанницы группы раннего воз-

раста «Пчелки» Ксении Натробиной за активное участие в кон-

курсе стенгазет, папок-раскладушек на тему «Здоровый образ 
жизни малыша». 

А еще у нас есть Диплом победителя фотоконкурса 
«Мастер-шеф» от газеты «Заря» и Грамота семье Ксении 
Натробиной за 1 место в районном конкурсе поделок «Ма-

стерская Деда Мороза».

 ► На конкурс «Награды моей семьи» пришло письмо 
о Ксении Натробиной, которая неоднократно 
становилась победительницей редакционных 
фотоконкурсов

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Дорогого, любимого 
внука, крестника, 

племянника Валентина 
Сергеевича КИРИЙ 

поздравляем с юбилеем!
Желаю много светлых дней,
Хороших, преданных друзей,
Здоровья, счастья и любви
На твоём жизненном пути!
            Бабушка Нина, семьи  
                  Коваленко, Кирий, 
          Володиных, Омельчак

02

Дорогую Людмилу 
ГАЛИЦКУЮ 

поздравляем с юбилеем!
 Пусть летят года, как птицы,
 Ты их просто не считай,
 Жизненным своим проблемам
 Ты отпор всегда давай,
 Будь счастливой и свободной,
 Будь красивою 100 лет,
 Модной, молодой, любимой,
 С юбилеем! Наш привет!
  Коллективы ателье «Силуэт» 
              и магазина «Текстиль»

03

Дорогую, любимую 
доченьку Анжелу 

Владимировну ЧЕШЕНКО 

поздравляем 
с днем рождения!

Всем сердцем искренне любя,
Мы поздравляем 
                       с днем рожденья,
Родная доченька, тебя
И пожелать хотим везенья, 
Пусть светлым, 
                        чистым будет путь,
Которым ты вперед шагаешь,
Здоровой и счастливой будь!
                             Мама, папа

13

Дорогую, любимую 
внученьку Анжелочку 

ЧЕШЕНКО 

поздравляем 
с днем рождения!

Пусть красивою дорогой 
            будет виться жизнь твоя,
Счастье пусть шагает в ногу, 
                  от невзгод тебя храня,
Пусть судьба тебе 
        подарит то, чего желаешь ты,
Пусть исполнятся желанья, 
                     и сбываются мечты!
                          Бабушка Тоня, 
                          дедушка Коля

14

Дорогую и любимую 
мамочку, доченьку

 Надежду 
Васильевну 

САРАФАННИКОВУ 

поздравляем с юбилеем!
Две пятерки встали рядом –
Получился юбилей.
Но печалиться не надо,
Улыбайся веселей! 
Желаем доброго здоровья,
Успехов малых и больших,
Любви всех 
                       близких и родных,
Желаем много сил, удачи,
Желаем сердцу пламенеть
В кругу друзей,
                        родных, знакомых,
Назло годам, 
                         чтоб не стареть!
                    Люба, Алексей, 
              Оксана, мама и папа

21

Дорогих, любимых 
Алексея ПЕТРЕНКО 

и Оксану САЙ поздравляем 
с днем бракосочетания!

Желаем счастья много-много,
Улыбок радостный букет,
Друзей надежных и веселых,
Счастливой жизни, долгих лет!
                         Мама, Люба, 
                 Бабушка и дедушка

20

А кцию по добровольной сда-

че населением незаконно 
хранящегося огнестрельного 
оружия, боеприпасов, взрыв-

чатых веществ и взрывчатых 
устройств проводит ОМВД Рос-

сии по Егорлыкскому району. 
При обращении в полицию 

желающие добровольно сдать 
оружие должны иметь при се-

бе:  паспорт, свидетельство 
ИНН, сберегательную книжку с 
указанием номера счёта либо 
реквизиты счёта для выплаты 
денежного вознаграждения. 
Размеры денежного вознаграж-

дения следующие: пистолет, 
револьвер, винтовка, карабин, 
граната (Ф-1, РГО, РГН, РКГ-

ЗЕМ, РГ-42) – по 5 000 рублей; 
автомат, пулемёт – по 8 000 ру-

блей; гранатомёт – 10 000 ру-

блей; охотничье гладкостволь-

ное ружьё – 2 000 рублей; 
газовый пистолет, револьвер 
отечественного и иностранно-

го производства, боеприпасы 
времён Великой Отечествен-

ной войны (мина, бомба, грана-

та) – по 500 рублей; самодель-

ное стреляющее устройство, 
взрывные устройства, мина ин-

женерная (сапёрная) – по 1 000 
рублей; патрон к стрелковому 
оружию за штуку – 1 рубль; 
взрывчатое вещество (тротил, 
аммонит, гексоген и другое) за 
один грамм – 10 рублей; сред-

ство взрывания за одну штуку 
– 100 рублей.

Обращаться к инспектору 
ЛРР старшему лейтенанту по-

лиции Алексею Анатольевичу 
Земляному по адресу: ст. Егор-

лыкская, ул. Ленина, 75, здание 
ОМВД России по Егорлыкско-

му району, кабинет № 45, тел. 
8-929-801-34-67.

А.СЕРКОВ, 
заместитель начальника  ОМВД 

России по Егорлыкскому району, 
подполковник полиции.

Сдавайте оружие!

команды игры побе-

ды
ни-

чьи
пора-

жения мячи очки

1 Шаумяновское с/п 9 7 2 0 43-10 25
2 Новороговское с/п 9 6 3 0 48-7 24
3 Балко-Грузское с/п 9 5 3 1 28-14 22
4 Егорлыкское с/п 9 5 2 2 22-12 21
5 Динамо-Атаман 9 5 1 3 32-23 20
6 Войновское с/п 9 4 3 2 33-24 20
7 Объединенное с/п 9 2 0 7 11-3 12
8 Роговское с/п 9 2 0 7 16-58 12
9 Кавалерское с/п 9 2 0 7 14-37 10

10 Ильинское с/п 9 0 0 9 11-24 5

Победа – 3 очка, ничья – 2 очка, поражение – 1 очко, неявка – 0 очков
В. ТРИЗНА, председатель РОО ФК «Егорлык»

П оследние игры первого 
круга Первенства района 

по футболу завершились со сле-

дующими результатами: Объеди-

ненное с/п – Роговское с/п – 1:0, 
Шаумяновское с/п – Кавалерское 
с/п – 3:0 (неявка), Балко-Грузское 
с/п – Войновское с/п – 5:2, Ильин-

ское с/п – Новороговское с/п – 0:3 
(неявка), Егорлыкское с/п – Ди-

намо-Атаман – 4:1. К сожалению, 
команды Ильинского и Кавалер-

ского сельских поселений пере-

стали участвовать в Первенстве 
района по футболу. В связи с этим 
обращаюсь к Главам указанных 
сельских поселений с убедитель-

ной просьбой – продолжить уча-

стие своих футбольных команд 
в Первенстве!

Команды, не уходите!
Турнирная таблица первого круга 
Первенства района по футболу

 ► С июля по ноябрь текущего года на территории 
Егорлыкского района проводится мероприятие по 
приёму от населения за вознаграждение незаконно 
хранящегося огнестрельного оружия, боеприпасов, 
взрывчатых веществ и устройств.
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б/н

ИП Ляшов С.А.
 (Егорлыкский инкубатор) 

принимает заявки 
на суточных бройлеров 

КОББ-500 на август
 (03, 10, 17, 24). 

Тел. 8-928-110-56-44, 
8-928-135-68-73,

 8 (86370) 22-5-64.
1939

«МЕТАЛЛОЦЕНТР» 
предлагает вам широкий ассор-

тимент металлопроката: труба 
профильная, труба водо-газо-

проводная, арматура, швеллер, 
уголок и др. Гарантия и качество 

по самым низким ценам. 
Ул. Буденного, 2 

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

8-928-909-52-33.2010

ОКНА XXI ВЕКА
Тел. 21-6-85

8-928-150-10-30

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

РАССРОЧКА
КРЕДИТ НА МЕСТЕ*

*ООО «Хоум Кредит» 
энд Финанс Банк

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

Идеальное качество по идеальной цене!
ТОРГОВЫЙ КОМПЛЕКС «СТАНИЧНЫЙ» (напротив автовокзала, павильон №3)

б/н

Шлакоблоки 
Керамзитоблоки 

Телефон: 
8-928-625-21-65, 

20-4-35
б/н

б/н

1516

б/н Сальский магазин-склад «ГлоБус» реализует 
сплит-системы по низким ценам от 7990 рублей 

Гарантия 3 года. 
 Установка и доставка бесплатно! 

Обращаться по телефонам:
 8-903-404-20-04 

или 8-903-463-34-29 с 8.00 до 18.00

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

Мечетинская инкубаторная станция
реализует  подращенных

индюшат породы «Белая широкогрудая» и «БИГ-6» .

Вывод суточных цыплят-бройлеров
22, 29 июля; 5, 19, 26 августа; 2 сентября

Асфальтирование. 
Качественно, недорого 
Тел. 8-906-454-68-67

1909

б/н

б/н

Установка сплит-систем. 
Ремонт. Обслуживание. 

Тел:8-928-174-59-75
2139

Электросварочные работы. 
Любые металлические 

конструкции, ворота, навесы, 
ковка. Заборы из профнастила. 

Гнём арки. 
Тел:8-928-197-72-212140

КОСМЕТОЛОГ
•массаж лица – 950 руб.
• глубокая чистка (скрабирование) – 1150 руб. (1,5 часа)
• химический пилинг – 1250 руб. (1,5 часа)
• миостимуляция – 1650 руб. (2 часа)
• депиляция: зона бикини – 900 руб., зона подмышек – 450 руб., 
ноги до колена – 650 руб.
МАССАЖ
• лечебный – 500 руб. (1 час)
• лимфодренажный – 700 руб. (2 раза в месяц)
• антицеллюлитный – 950 руб. (4 процедуры с миостим)
• детский – 150 руб.
стимулирующие обертывания – 1450 руб.
ФОТО-ЭПИЛЯЦИЯ
• зона бикини – 1550 руб.
• ноги до колена – 1350 руб. (1950 руб. – полностью)
• подмышки – 950 руб.
• усики – 450 руб.
МАНИКЮР
• наращивание ногтей – 1200 руб.
• с лаковым покрытием – 250 руб.
• шилак (гелевое покрытие) – 650 руб.
• педикюр+парафинотерапия – 650 руб.

Тел.: 8-909-756-05-772167

ИМЕЮТСЯ ПОДАРОЧНЫЕ СЕРТИФИКАТЫ
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требуется
2173 Продавец в магазин. Гра-

фик работы – 2/2. Тел:8-950-
866-89-10

2239 Продавец в магазин «Продук-

ты». Тел. 8-928-954-19-46

2233 Продавец в отдел косметики. 
Тел: 8-928-903-76-56

ООО «СОБ» требуются:  тракторист, 
газоэлектросварщики 

с опытом работы 
и водители категории «С» 

Тел.: 8-928-771-24-25б/н

2280 Водители с личным автомо-

билем и без в такси «Спринтер». 
Тел. 8-929-814-25-58.

На постоянную работу 
в ОАО «Местпромовец» 

требуется ветеринарный 
врач с опытом работы. 

Предоставляется благоустроенное 
жильё. Обращаться: 

ст. Егорлыкская, 
ул. Патоличева, 18б/н

2171 Бухгалтер-операционист, ра-
бочие в организацию на постоян-

ную работу. Тел:8-928-771-17-50, 
21-7-11

2172 Разнорабочий, техслужа-
щая, официанты, повар в орга-

низации. Тел: 8-950-866-89-10

2207 Мастер чистоты в мага-

зин «Автозапчасти» по адресу: 
ул.Ворошилова, 82. Тел: 8-928-
110-56-60, 8-928-616-37-33

2228 Грузчик в магазин «Пили-

грим».Тел: 21-8-90

2236 Официант в кафе «Олим-

пия». Тел: 8-928-606-82-28 Требуется тракторист 
любого возраста

на новый трактор МТЗ-80 
с куном. Работа на месте. 

Обращаться по адресу: 
ст. Егорлыкская, 

пер. Гагарина, 4 «б»б/н

ООО «СОБ» 
требуется 
бухгалтер. 

Тел.: 8-928-771-24-25

б/н

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

04  Выполняем все виды внутрен-
них и наружных отделочных ра-
бот. Отделку домов сайдингом, а 
также кровельные и бетонные ра-

боты. Тел. 8-928-163-73-96. 

17 Утерянный аттестат о среднем образо-

вании АС № 0517387, выданный ЕСОШ 
№ 7 в 2006 году на имя Субботина Павла 
Николаевича, считать недействительным.

11  Закупаем свинину, говядину, 
баранину, мясо кроликов, нутрий 
у населения. Обращаться: ул. 
Тургенева, 91 «а» магазин «Ста-

ница». Тел. 8-938-106-57-30.
05  Укладка и продажа тротуар-
ной плитки. Тел. 8-929-819-25-77, 
8-928-761-21-24.

разное 2148 Выполняем работы по мон-
тажу систем водоснабжения, 
отопления, канализации, заме-
не отопительных и водонагре-
вательных приборов, монтажу 
металлоконструкций и другие 
сварочные работы. Работы про-

водятся с использованием лю-

бых современных материалов. 
Реализуем металлопрокат по 
сниженным ценам, карбид, кис-

лород, двуокись углерода. Тел: 
8-928-617-30-18, 21-4-83

2216 Сниму жилье с удобствами. 
Тел: 8-951-820-07-35

115л Спилим любое дерево. Про-
дадим дрова (акация, берест), ко-
лоды, нарежем «кругляков» для 
дорожек. Тел. 8-928-121-88-75
2286 Сварка аргоном: алюминий, 
нержавейка, чугун, трубки конди-

ционера. Тел. 8-918-59-17-871.

2269 Семья снимет квартиру на 
длительный срок. Тел. 8-928-
216-34-10.

2095 Живая музыка на вашем тор-

жестве. Тел. 8-928-198-23-76.

2153 Электросварочные работы: 
заборы, навесы, ограды. Отопле-

ние, водопровод, канализация. 
Тел:8-928-191-74-14

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

2179 Косим траву, пилим деревья. 
Недорого. Качество и безопас-

ность гарантируем. Тел: 8-928-
116-83-88

19  Бетонщики, каменщики, раз-
норабочие в строительную фир-

му  города Ростова-на-Дону на 
постоянную работу. Тел. 8-928-
142-14-31.

33  Водитель на зерновоз. Тел. 
8-928-136-98-42.

2057 Услуги сантехника: отопле-

ние, водоснабжение, канализа-

ция. Качество, гарантия, недорого. 
Тел. 8-951-51-67-353 (Вячеслав).
2086 Акция: обмен Триколор! 
Меняем старые на новые. 
Установка, продажа: триколор 
HD, телекарта, цифровое ТВ, 
карты оплаты. Ремонт. Вело-

сипеды, косилки. Тел. 8-928-
110-4-110.

2180 Ремонт холодильников, сти-
ральных машин-автоматов, ми-
кроволновых печей. Выезд на дом. 
Гарантия. Тел:8-929-819-24-95

2003 Живая музыка на вашем 
празднике. Дуэт. Тел. 8-928-122-
96-50, 8-909-441-25-02.

117л Штукатур и каменщик. Рабо-

чий день – с 9.00. до 17.00., опла-

та – 700 руб./день. Тел. 8-928-904-
70-08.
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Фазы луны
убывающая убывающая убывающая убывающая убывающая убывающая убывающая
0.52-15.18 1.28-16.19 2.07-17.17 2.51-18.09 3.40-18.56 4.32-19.37  5.28-20.13

– ясно

ПОГОДА И ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ НА НЕДЕЛЮ   

3724

б/н

ЛЕЧЕНИЕ ЗАПОРОВ, 
ГЕМОРРОЯ, ТРЕЩИН

Прием ведет врач-колопроктолог
Воскобойников Александр Владимирович

 ООО «Амбулаторная проктология»
п. Целина, ул. ЖД Вокзал, 13

тел: 8-918-5555-700, 8-928-2-706-718
Лицензия № ЛО-61-01-002231

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. 
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

htpp://doctor-colo.ru

«Семейный отдых» на 6 дней на Черном море.Размещение на турбазе п. Ольгинка. Проезд – в автобусе, трехразовое питание. Деревянный домик – 5900 руб. Тел.: 8-928-133-34-76, 8-906-184-49-99
1864

Асфальтирование. 
Быстро. Качественно 
Тел. 8-950-858-66-32

1908

1910 Тротуарная плитка, лоток, по-

ребрик, садово-парковая скульп-
тура, надгробные памятники. Ул. 
Ворошилова, 79 (Дом быта), тел. 
8-928-117-32-73.

Сплит-системы 
Установка, продажа, 

ежегодное ТО. 
Гарантия качества. 

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

1573

Укладка 
асфальта, брусчатки
Недорого и качественно

Тел. 8-904-343-35-951994АСФАЛЬТИРОВАНИЕ
Установка поребрика.

Договор и официальная 
гарантия

Тел. 8-928-170-11-01 (Артем) 
8-928-149-96-02.2027

– ясно

б/н

– облачно

2225 Установка, продажа, обслу-
живание сплит-систем. Налич-

ный и безналичный расчет.Тел:8-
928-111-41-18

2243

Фирма «МАСТЕР В ДОМЕ» 
строительные,

отделочные, сварочные, 
сантехнические работы, 
мелкий бытовой ремонт. 
Требуются специалисты. 

Тел: 8-928-621-67-53 2242

В аптеке 

«ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ» 
Скидки  – 5%  
для всех и на всё!

Высокое качество,
 Низкие цены! 

Лучшие специалисты 
ждут Вас!

Ул. Ворошилова, 90 
С 7.30 до 23.00 2243

Приглашает на работу:

Швей, 
учеников 

швей
Можно без опыта работы

официальное трудоустройство,
расширенный социальный пакет,
обучение за счет производства,
доставку служебным транспортом

ст. Егорлыкская, ул. Ворошилова, 73 

от
 1

4 
00

0

Тел.: 8 (86370) 21-8-50, 
     8-928-150-71-48

2275 Скидки от 10 до 50 %! С 15 
июля по 15 августа! Магазин 
«Империя» проводит распродажу 
летнего товара. В ассортименте: 
одежда, обувь мужская, женская. 
Тел. 8-928-18-66-3-99. Ст. Егорлык-
ская, Центральный рынок.

б/н

з/п

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ:

Мы открылись! Приглашаем посетить наш магазин
 «ЦВЕТЫ»

 по адресу: ст. Егорлыкская, ул. Ворошилова, 29 «а» 
(магазин «Все для всех»)

В продаже – широкий ассортимент цветов (срезка)
Высокое качество! Низкие цены!

Изготовление свадебных букетов! Украшение залов!
Заказ цветов по тел: 8-928-755-12-46.

Возможна доставка.
Для дошкольников, учащихся, пенсионеров – СКИДКИ!!!

06

КФХ 

РЕАЛИЗУЕТ

Выполняем все виды 
дорожных работ: 

-асфальтирование дорог, 
улиц, ангаров и т.д.;

-установка поребрика, 
брусчатки.

Тел. 8-904-44-11-11-3(Эрик)
12

Опт, розница, возможна доставка

живым весом 

на мясо

Тел.: 8-928-169-83-04

Село Богородицкое

Песчанокопского района БРОЙЛЕРОВ

30 «ДИАЛОГ-ПРАВО» – Юри-
дические услуги: консуль-

тации, составление исковых за-

явлений, представительство в 
судах; изготовление договоров: 
купли-продажи, мены, дарения, 
аренды, соглашений КФХ; сбор 
пакета документов по недвижи-

мости (по вопросам межевания, 
наследства, государственной 
регистрации прав). Принимаем 
заказы на обмер БТИ. ИП Емце-

ва Е.В.(переехали из «Оптики» 
на ул. Ворошилова, 124). Тел. 
8-928-100-39-39.

2141

Сухая чистка подушек 
с заменой наперника 

Ул. Первоконная, 67 
(напротив инкубатора) 

Тел:8-928-172-16-65

1596

«Горячая линия» 
по защите прав 
потребителей

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

22-4-02
отдел экономического 

и инвестиционного развития 
администрации района
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