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К ак преобразилась тер-
ритория Егорлыкского 
ж/д вокзала – заметили 

все.  Хотя по-прежнему «Атаман» 
остается станцией пятого класса 
(когда-то она была второго клас-
са), но даже это может измениться, 
если возрастет «оборот составов» 
на железнодорожных путях. Пока 
же весь «пассажирский поток» жи-
телей района уезжает со станции 
и приезжает на трех электричках 
(расписание смотрите на стр. 3). 
С прошлого же года, как отметил 
начальник станции А.С. Пятикопов, 
произошла реконструкция: «Ата-
ман» оборудован одной из самых 
современных систем организации 
движения поездов. Приведены в 
порядок здание станции и прочие 
объекты. И все это – усилиями за-
мечательного коллектива, который 
на сегодняшний день в подавля-
ющем большинстве молодой. Но 
работают в нем и те, кто может 
передать опыт новичкам: это и де-
журные по станции О.П. Бакулина, 
И.С. Переходько, Ю.И. Аирини, и 
приемосдатчик груза и багажа О.Б. 
Гопиенко, и дорожный мастер А.Г. 
Тищенко, бригадиры пути Р.А. Се-
леверстов, Н.С. Водолазский.

Сколько 
первоклассников 
пойдут в школы 
района 1 сентября?
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К ак сообщил газете и.о. начальника ОГИБДД ОМВД России по Егорлык-
скому району С.А. Камышенский, 17 июля около 14 часов на третьем 

километре автодороги Егорлыкская – Таганрогский сотрудники дорожно-
патрульной службы  обратили внимание на автомобиль ВАЗ-21070. В нем 
находились водитель З. и пассажир Т. При досмотре транспортного сред-
ства в присутствии понятых была обнаружена тряпичная сумка под ногами 
у пассажира, в которой находилась растительная масса серо-зеленого цве-
та с характерным запахом конопли. Оба гражданина были доставлены в 
отдел полиции для дальнейших разбирательств. За управление транспорт-
ным средством в состоянии алкогольного или наркотического опьянения 
предусмотрен штраф в размере 30 тысяч рублей, за повторное нарушение 
– 50 тысяч рублей с лишением права управления транспортным средством 
на срок от 18 до 36 месяцев.     

Девять детей из Егорлыкского района 
отправились в оздоровительный 
лагерь на базе Национального центра 
параолимпийской подготовки в 
городе Евпатория. Они отдохнут в 
Крыму  20 дней. Как сообщила газете 
начальник УСЗН Т.А. Тормосина, это 
первая бесплатная поездка девочек и 
мальчиков из нашего района в Крым. 
На море отправились дети из семей, 
находящихся в социально-опасном 
положении, из опекунских и приемных 
семей, а также одаренные дети, 
проживающие в малообеспеченных 
семьях.     

В Крым – впервые и бесплатно

«КОНОПЛЯНЫЙ» СЛЕД

ДВА ПЛЮС ДВА
К ак сообщил газете председатель территориальной избирательной ко-

миссии В.П. Карнаух, в настоящее время продолжается этап выдвиже-
ния  и регистрации кандидатов на должность Главы Егорлыкского сельско-
го поселения. Уже прошла регистрация двух кандидатов: И.И. Гулай и С.Г. 
Салбинян. Им выданы соответствующие удостоверения. Кроме того, 23 
и 24 июля прошло выдвижение еще двух кандидатов на должность Главы 
Егорлыкского с/п. Ростовское региональное отделение политической партии 
«ЛДПР» проинформировало о выдвижении члена партии, водителя автога-
ража МБУЗ «ЦРБ» Михаила Константиновича Камышева. В порядке самовы-
движения заявил о желании баллотироваться также генеральный директор 
ООО «Урожай» и ООО «Березка» Дмитрий Александрович Пискун. Выборы 
Главы Егорлыкского сельского поселения пройдут в районе 14 сентября

Газета уже информировала наших 
читателей о том, что в отдел МВД России 

по Егорлыкскому району  назначен 
новый начальник. Им стал полковник 
полиции Илья Юрьевич Бардачёв. По 
его просьбе сообщаем читателям, что 

начальник полиции ведет приём граждан 
ежедневно, кроме воскресенья, 

с 10.00 до 12.00  и с 15.00 до 18.00. 
Контактный телефон: 8 (86370) 23-4-62

Отчетный финиш
На прошедшей неделе заверши-
лись отчеты Глав сельских по-
селений района. На них руково-
дители территорий подвели итог 
работы за первое полугодие 
2014 года. Не везде активность 
жителей была высокой, 
но главные проблемы 
обозначить удалось

Н аш фотоконкурс «Награды моей семьи» 
завершился. В нем приняли участие 14 

человек. В результате голосования наиболь-
шее количество баллов набрали двое участ-
ников. Конкурсное жюри впечатлили спор-
тивные достижения юного борца Андрея 
Толстопятка, а также активность и таланты 
ученицы 4-го класса Кавалерской СОШ №8 
Арины Виткаловой. Победу этим ребятам 
присудили за упорство и умение преодоле-
вать трудности. Желаем ребятам новых до-
стижений! А забрать заслуженные награды 
от «Зари» Арина и Андрей могут ежедневно 
в редакции, начиная с 4 августа с 8.00 до 
16.00 (кроме субботы и воскресенья).

«ЗАРЯ» ДАРИТ ПОДАРКИ
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ТЕМЫ НЕДЕЛИ

Г лавное на сегодня для 
новороговчан – водо-
снабжение.  Существу-

ющие водопроводные сети 
времён социализма  препод-
носят постоянные «сюрпризы» 
круглогодично. Протяжённость 
сетей – 11 километров, а про-
ектная стоимость их капиталь-
ного ремонта – 32 миллиона.  
Изыскать самостоятельно такие 
деньги для сельского поселе-
ния просто не реально. Однако 
благодаря участию в областной 
программе софинансирования 
и подготовленной в 2013 году 
проектно-сметной документа-
ции на капитальный ремонт, 
начальный этап ремонта водо-
провода начнётся уже нынеш-
ней осенью после проведения 
аукциона по определению 
подрядчика. Сегодня сельско-
му поселению из областного 
бюджета  выделены первые 2 
миллиона рублей. Этих средств 
хватит на замену «разваливаю-
щейся» водонапорной башни и  
ремонт части водоразводящих 
сетей. В 2015 году ожидается 

Два миллиона пишем, 
пятнадцать – запоминаем

 ► Муниципалитету 
Новогоговского 
сельского поселения 
за первое полугодие 
текущего года 
удалось значительно 
продвинуться 
в решении 
первостепенных 
социальных проблем.

провести второй этап ремонтных 
работ стоимостью 15 миллионов 
рублей, а в 2016 году есть надеж-
да осуществить заключительный 
этап восстановления водопрово-
да, работы которого оценены в 
очередные 15 миллионов рублей. 
Об этом говорила Глава сель-
ского поселения Т.П.Капустина, 
отчитываясь перед населением 
об  итогах работы муниципалите-
та за шесть месяцев года. Было 
что сказать Главе и о результа-
тах действий власти в решении 
других социальных вопросов. В 
частности, о проведённом вес-
ной ремонте части дороги по 
улице Советской, об установке 
на пересечении пер. Газетного и 
ул. Советской новой комплексной 
трансформаторной подстанции 
(КТП) и замене части линий элек-
тропередачи, о предстоящем за-
вершении ремонта крыши здания 
Дома культуры ст. Новороговской, 

на который сельское поселение, 
имея проектно-сметную доку-
ментацию, буквально на днях по-
лучит из областного бюджета 325 
тысяч рублей. 

Отчиталась Глава и о дру-
гих делах в поселении, каса-
ющихся уличного освещения, 
благоустройства, пожарной без-
опасности, а также обозначила 
«слабые звенья» в социально-
экономической  жизни терри-
тории – это несвоевременная 
оплата населением налогов и 
медленный процесс заключе-
ния новороговчанами договоров 
на вывоз бытового мусора. На 
отчёте присутствовал и высту-
пил заместитель Главы админи-
страции района А.Н.Семенцов. 

З. ГУРКОВСКАЯ, 
 фото автора

На снимке: вопрос Главе 
сельского поселения задает но-
вороговчанин В.И. Сердюков

В соответствии с положениями статьи 5 Федерального закона от 25 
июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан 
в Российской Федерации» срок временного пребывания в Российской 
Федерации гражданина Украины не может превышать девяносто суток 
суммарно в течение каждого периода в сто восемьдесят суток.

Для продления срока временного пребывания гражданину Украины 
необходимо обратиться в территориальное подразделение ФМС России 
по месту его нахождения с паспортом и миграционной картой. Подразде-
лениям ФМС России дано указание беспрепятственно продлевать граж-
данам Украины сроки пребывания на период внутриукраинского кризиса. 
Продление осуществляется путем постановки соответствующих отметок 
в миграционной карте.

Срок временного пребывания может быть также продлен в следующих 
случаях: выдано разрешение на временное проживание; приняты заяв-
ление и иные документы, необходимые для получения им разрешения 
на временное проживание; принято заявление о выдаче уведомления 
о возможности приема в гражданство Российской Федерации иностран-
ного гражданина, признанного носителем русского языка в соответствии 
со статьей 33.1 Федерального закона от 31 мая 2002 г. № 62-ФЗ «О 
гражданстве Российской Федерации»; территориальным органом ФМС 
России принято ходатайство работодателя или заказчика работ (услуг) 
о привлечении гражданина Украины к трудовой деятельности в качестве 
высококвалифицированного специалиста или заявление работодателя 
или заказчика работ (услуг) о продлении срока действия разрешения на 
работу, выданного такому высококвалифицированному специалисту; по-
лучено ходатайство образовательной организации, в которой гражданин 
Украины обучается по основной профессиональной образовательной 
программе, имеющей государственную аккредитацию, о продлении сро-
ка временного пребывания в Российской Федерации такого гражданина 
Украины; в случае подачи ходатайства о признании беженцем на терри-
тории Российской Федерации по существу или продления срока расс-
мотрения ходатайства о признании беженцем на территории Российской 
Федерации по существу; в случае подачи заявления о предоставлении 
временного убежища или продления срока предоставления временного 
убежища по решению территориального органа ФМС России.

Срок временного пребывания гражданина Украины продлевается при 
выдаче гражданину Украины разрешения на работу или патента либо 
при продлении срока действия разрешения на работу или патента.

Срок временного пребывания в Российской Федерации гражданина 
Украины, заключившего трудовой договор или гражданско-правовой до-
говор на выполнение работ (оказание услуг) и получившего разрешение 
на работу, продлевается на срок действия заключенного договора, но не 
более чем на один год, исчисляемый со дня въезда гражданина Украины 
в Российскую Федерацию.

Более подробную информацию по данному вопросу мож-
но получить в ближайшем подразделении ФМС России.

Памятка для граждан Украины, 
вынужденно покинувших территорию Украины

Наталья Борисовная ПУПКОВА, 
заместитель заведующего районным 

отделом образования

И в школы нашего района первого сентяб-
ря придёт больше первоклассников, чем 
годом раньше. По данным предварительной 
комплектации их будет 395 (в минувшем 
году – 360). Показатель роста количества первоклассников харак-
терен для Егорлыкских СОШ № 1 и № 7, Новороговской СОШ № 
2, Роговской СОШ № 4, Луначарской СОШ № 8, Балабановской 
основной школы № 13 и для Егорлыкской начальной школы № 2, 
расположенной в х. Ютин. Кстати сказать, в этих общеобразова-
тельных учреждениях и общее количество обучающихся увели-
чилось, в то время как по району наблюдается снижение общего 
числа школьников – в 2013 году их было 3659 человек, в 2014 году 
предварительно будет 3614. В перспективе возможна «прибавка» 
за счёт детей вынужденных переселенцев из Украины.

Станут учениками
 ► По данным предварительной комплектации школ 

в новом учебном году первоклассников на Дону 
будет больше, чем годом раньше

В Ростове-на- Дону, например, первого сентября впервые за 
школьные парты  сядут 8 729 детей, что на 261 человека 

больше по сравнению с прошлым учебным годом. Есть рост и в 
общем количестве обучающихся – на начало нового учебного года 
в классы школ областного центра придут 86 687 человек, что поч-
ти на тысячу больше, чем в минувшем году.

Убежавшие от войны
 ► В нашем районе растёт число беженцев 

из юго-восточной части Украины, 
где продолжаются боевые действия

К ак сообщил газете начальник отдела ГО и ЧС администрации 
района И.И.Гончаров, на 30 июля количество вынужденных 

переселенцев из юго-восточной части Украины, прибывших в рай-
он, составляет 261 человек, из них 103 – дети. Сегодня наиболь-
шее число беженцев проживает в Егорлыкском, Роговском и Кава-
лерском сельских поселениях. Многие из них  надеются вернуться 
в свои родные города и сёла, но и не теряют возможности офор-
мить документы на получение статуса беженцев. Такой статус уже 
имеет 21 вынужденный переселенец. 

Г лава территории представил в своем докладе два 
блока информации, рассказывающие, с одной сто-

роны, о работе поселенческой власти, с другой – о вы-
полнении жителями требований Правил благоустрой-
ства. Поскольку сам отчетный доклад был иллюстриро-
ван фотографиями, таблицами,  диаграммами, и была 
предусмотрена их видеотрансляция на экран, хуторяне 
имели возможность воочию убедиться в правильности 
выводов, которые делал Глава поселения. Главный из 
них таков: хотя количество кавалерцев, которых бес-
покоит внешний вид своего подворья и прилегающей 
территории, с каждым годом растет,  в поселении полно 
примеров бесхозяйственности. Это  стихийные свалки, 
сорная и карантинная растительность, сжигание мусо-
ра на подворьях хуторян. Да и факты говорят не в поль-
зу жителей: всего 32% подворий в хуторе Кавалерском 
охвачены услугой централизованного сбора мусора. 
«Куда же девают мусор остальные?» – поинтересовал-
ся Ю.П. Огиенко, обращаясь в зал. Он предупредил об 
административной ответственности тех, кто пренебре-
гает Правилами благоустройства. 

В хуторе Кавалерском за первое полугодие удалось 
осуществить ямочный ремонт дорог на сумму 500 ты-
сяч рублей. Оживилась жизнь в сельском Доме куль-
туры. По мнению Главы сельского поселения, с при-
ходом на должность директора СДК Е.Н. Григорьевой 
значительно лучше стали работать кружки и самоде-
ятельные коллективы. А главное – народ потянулся в 
сельский Дом культуры: кто для участия в массовых 
мероприятиях, а у кого-то появилось желание пока-
зать и развивать собственные таланты. 

М. ГРЕЧАНАЯ      

Жива культура
 ► О необходимости четко налаженной 

обратной связи с жителями говорилось 
в отчете Главы Кавалерского сельского 
поселения Ю.П. Огиенко

В се изменения ожидаемы и связаны  с 
необходимостью приведения в соответ-

ствие данного документа с требованиями фе-
дерального и регионального законодательств. 
Так, например, к вопросам местного значения 
отнесена теперь «разработка и осуществле-
ние мер, направленных на укрепление межна-
ционального и межконфессионального согла-
сия, поддержку и развитие языков и культуры 
народов РФ, проживающих на территории 
Егорлыкского района». Изменения коснулись 
также полномочий администрации, Главы рай-
она, обеспечения закупок для муниципальных 
нужд и др. Депутаты внесли также текущие 
изменения в бюджет, утвердили стратегию со-
циально-экономического развития района на 
период до 2020 года.  

Перед депутатами выступил начальник поли-
ции ОМВД России по Егорлыкскому району, пол-
ковник И.Ю. Бардачев. Он определил оператив-
ную обстановку в районе как стабильную. Одной 
из главных задач отдела полиции назвал борьбу 
с незаконным оборотом наркотиков. Это опре-
деляющий фактор, оказывающий негативное 
влияние на общественную безопасность. Также 
среди приоритетов он назвал борьбу с корруп-
цией в органах внутренних дел. И не только с те-
ми, кто берет взятки, но и взяткодателями. И.Ю. 
Бардачев призвал к совместной работе депутат-
ский корпус, выслушал вопросы и напутствия 
народных избранников.

Соб. Инф.  

Изменился 
Устав     

 ► Депутаты Собрания депутатов 
района внесли изменения в Устав 
муниципального образования
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ТЕМЫ НЕДЕЛИ
Комбайн Acros – 
со скидкой

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Произошла оптимизация структуры Станции 
юных техников. Это учреждение дополнительного 

образования войдет в состав Центра внешкольной 
работы, таким образом, два учреждения станут од-

ним юридическим лицом. При этом и педагогический 
состав, и все те направления деятельности, которые 

давно и успешно работают на базе СЮТ, сохранят-
ся. Так что у егорлычан нет поводов для волнений: 
перемены, которые коснутся Станции юных техни-

ков, никак не затронут интересы тех ребят, которые 
занимаются в ее отделениях.

ОТВЕЧАЕТ
заместитель 
Главы адми-

нистрации 
района 

Г.В. Ликсон

Куда денется СЮТ?
Слышала, что Станции юных техников теперь

 не будет. Но как же так? Там занимается, 
например, мой внук. Ведь это бесплатно 

и интересно, особенно для мальчишек – для них 
и так не слишком-то много кружков...

Фамилия находится в редакции

?

«

Нормы высадки деревьев утверждены 
Решением Собрания депутатов Егорлыкского 

сельского поселения № 56 от 16 апреля 2014 года 
«Об утверждении Правил благоустройства и санитар-
ного содержания Егорлыкского сельского поселения» 

и звучат следующим образом (цитирую): «В секторе 
индивидуальной и многоэтажной жилой застройки по-
садка зеленых насаждений от межи или жилого дома 

разрешается: для среднерослых деревьев – 
не ближе двух метров; для высокорослых дере-

вьев – не ближе четырех метров; для кустарников 
– не ближе одного метра». Отмечу, что действующим 
законодательством не определен перечень конкрет-

ных пород деревьев и их размеров, относящихся к 
высокорослым и среднерослым. Этот вопрос разре-

шается при комиссионном обследовании (с участием 
экспертов в области сельского хозяйства) зеленых на-

саждений. Кроме того, на основании ст. 5.1. Област-
ного закона «Об административных правонарушени-

ях» невыполнение или ненадлежащее выполнение 
требований, установленных Правилами благо-

устройства территорий сельских поселений, влечет 
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.

Дерево раздора?
Уважаемая редакция, подскажите, пожалуйста, 

существуют ли какие-то нормы для высадки пло-
довых деревьев на меже? Моя соседка посадила 

яблоню почти под самым забором. На мои возра-
жения, что так нельзя, что дерево вырастет 

и затенит часть моих грядок, а его корни 
и ветви станут угрозой для моего ветхого 

сарайчика, который оказался рядом с соседским 
деревцем, она ответила, что нет таких запре-
тов, чтобы не сажать в своем дворе деревьев. 

Как же в такой ситуации быть?
Фамилия находится в редакции

?

«ОТВЕЧАЕТ
заместитель 
Главы адми-

нистрации 
Егорлыкского 

сельского 
поселения 

С.В. Трощиев

Т еперь, когда уборка завер-
шена, в хозяйстве говорят 

о своевременности этой покуп-
ки. Как отметили руководители 
ООО «Скиф» А.В. Пилипенко и 
В.В. Диденко, если бы покупка 
не состоялась, то на прежние 
два комбайна была бы нагруз-
ка по 350 гектаров уборочной 
площади на каждого. А с новым 
ростсельмашевским комбайном 
уборку провели в короткие сро-
ки и с минимумом потерь. Глав-
ным доводом в пользу покупки 
комбайна, сделанного на Дону, 
стала возможность субсидиро-
вания. Рассказывает А.В. Пе-
липенко: «Стоимость комбайна 
–  6 млн. 400 тысяч рублей, 15% 
стоимости возвращено заводу-
производителю по федераль-
ной программе субсидирования. 
Таким образом, для нашего хо-
зяйства комбайн обошелся в 5 
млн. 600 тысяч. Кроме того, мы 
надеемся и на 20%-ю Губерна-
торскую скидку, – это та сумма, 
которую возвращает сельхоз-
производителям региональный 
бюджет при покупке сельхозтех-
ники, сделанной на Дону. Согла-
ситесь, 35% скидки в сумме от 
первоначальной стоимости со-
ставляют весомую поддержку. 
Единственное неудобство, на 
наш взгляд, – это малый срок 

 ► В Егорлыкском 
районе многие 
фермеры пользуются 
возможностями, 
которые дает 
им программа 
субсидирования 
сельхозтехники, 
сделанной на Дону. 
Например, в ООО 
«Скиф» перед уборкой 
купили комбайн ACROS

кредитования – всего три года, 
для хозяйства были бы более 
приемлемыми  пять лет».

Собранным урожаем в ООО 
«Скиф» довольны. Средняя 
урожайность озимой пшени-
цы по хозяйству составила 50 
ц/га, выращен также неплохой 
урожай ярового ячменя, гороха, 
льна. А вот подсолнечник во-
обще не высевался в этом году 
в хозяйстве согласно принятому 
севообороту. От этой культуры 
полностью в «Скифе» не отка-
зались, но сделали ставку на 
зерновые культуры. Планы на 

осенний сев в хозяйстве очень 
напряженные, ведь озимый 
клин будет увеличен. Поэто-
му подготовке почвы уделяет-
ся сегодня особое внимание. 
Спешат убрать, измельчить и 
заделать растительные остат-
ки, по результатам почвенной 
диагностики внести минераль-
ные удобрения. 

М. ГРЕЧАНАЯ, фото автора  
На снимке: в уборке-2014 на 

комбаине ACROS работали У.У. 
Мавлюдов, А.Н. Матюшенко, 
Ф.Н. Шведун, И.В. Белоносов 
(слева-направо)

Как сообщил газете главный специалист по механизации 
и охране труда администрации района В.А. Иваненко, в 2014 

году сельхозпроизводители района уже приобрели 9 ком-
байнов ACROS, а также  бороны, культиваторы, модули для 

боронования – всего более 20 единиц техники, сделанной 
на Дону. 14 сельхозпроизводителей из Егорлыкского райо-

на в текущем году претендуют на получение субсидии 
по данной программе. До конца года 

их число еще увеличится. В 2013 году сельхозпроизводи-
телями района по этой Губернаторской программе

 были приобретены 22 единицы техники. 
На прошлой неделе пришли хорошие новости из Прави-

тельства области. Губернатор области заявил о дополни-
тельном выделении более 100 млн. рублей на региональную 
программу по субсидированию приобретения сельхозтехни-
ки, сделанной на Дону. Ранее на реализацию этой програм-
мы в 2014 году было запланировано всего 140 млн. рублей. 

КСТАТИ

К ак показал анализ работы личного состава под-
разделений ОГИБДД по Егорлыкскому району 

за шесть месяцев года, количество ДТП на террито-
рии района снизилось на 63% по сравнению с анало-
гичным периодом минувшего года. Соответственно, 
значительно сократилось и число пострадавших.  
Однако максимально безопасным дорожное дви-
жение в районе пока назвать нельзя. По-прежнему 
первопричинами случающихся аварий остаются 
следующие нарушения: несоблюдение скоростно-
го режима; выезд на полосу встречного движения; 
управление транспортным средством в состоянии 
алкогольного опьянения; управление транспортным 

средством при отсутствии права управления; непре-
доставление преимуществ в движении пешеходам; 
несоблюдение требований сигналов светофора; 
невыполнение требований перевозки несовершен-
нолетних; нарушения Правил дорожного движения  
скутеристами, мопедистами и пешеходами. 

В целях повышения безопасности на дорогах 
района сотрудники подразделений ОГИБДД по 
Егорлыкскому району призывают всех участников 
дорожного движения неукоснительно соблюдать 
соответствующие Правила. 

С.КАМЫШЕНСКИЙ, и.о. начальника 
ОГИБДД ОМВД России по Егорлыкскому району.

На дорогах стало безопаснее
 ► В первом полугодии текущего года на территории района зарегистрировано 

значительное снижение числа дорожно-транспортных происшествий

Уважаемые автовладельцы! Информируем 
вас, что рассмотрение заявления о вне-

сении изменений в конструкцию транспортно-
го средства, независимо от его места учёта, 
возможно проводить в любом подразделении 
ГИБДД, на которое возложены функции техни-
ческого надзора. Одновременно в таком  ре-
гистрационном подразделении можно внести 
и изменения в учётные данные транспортного 
средства.

А.МАЖУРИН, госинспектор отделения № 6 МОГТОР 
ГИБДД № 1 ГУ МВД России по Ростовской области

Если изменилась конструкция автомобиля ИЗ САЛЬСКА
прибытие отправление

5.57 5.58
10.51 10.52
16.50 16.51

ИЗ БАТАЙСКА
прибытие отправление

10.04 10.05
18.15 18.17
20.54 20.55

 ► С железнодорожной станции «Атаман» отходят 
три рельсовых автобуса (именно так правильно 
называются вагоны, которые сами егорлычане называют 
«электричкой»). Билеты можно приобрести как через 
терминал, который находится в здании железнодорожного 
вокзала, так и непосредственно в вагоне рельсового 
автобуса. А мы, как и обещали, публикуем расписание 
прибытия и отправления этого вида транпорта

Едем на электричке
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ВРЕМЯ МЕСТНОЕ

та поддержка предусмотрена в со-
ответствии с  Областным законом 
11-ЗС “О предоставлении меры 

социальной поддержки по оплате рас-
ходов на газификацию жилья отдельным 
категориям граждан”.

Право на оказание материальной 
помощи имеют: инвалиды, участники 
ВОВ; вдовы  погибших (умерших) ИВОВ, 
УВОВ; бывшие несовершеннолетние 
узники фашизма; труженики тыла; инва-
лиды I – II группы общего заболевания; 
многодетные семьи. Предоставление 
меры социальной поддержки осущест-
вляется в виде денежной компенсации 
затрат граждан на газификацию жилья.

Денежная компенсация выплачивает-
ся гражданам при условии проведения 
работ по газификации жилья в текущем 
году и наличии в населенных пунктах га-
зораспределительных сетей в размере 
50% стоимости  произведенных затрат, 
но не более  20 тыс. руб. За 6 месяцев 
2013 г. выплачена компенсация четве-
рым жителям района на общую сумму 
73,4 тыс. руб., за 6 месяцев 2014 г. 
материальная помощь оказана двоим 
гражданам на сумму 40 тыс. руб.  

Э

До 20 тысяч рублей – 
на газификацию

Ветеран труда 
имеет право...

Реабилитированным и пострадавшим 
от политических репрессий

 ► Отдельные категории граждан 
вправе рассчитывать на 
социальную поддержку 
по оплате расходов на 
газификацию жилья

ри достижении возраста, дающего право на 
пенсию по старости, предусмотрено бес-
платное изготовление и ремонт зубных про-

тезов по месту регистрации.
Ветеран труда имеет право на бесплатный 

проезд на территории Ростовской области не-
зависимо от места регистрации на всех видах 
городского пассажирского транспорта (кроме 
такси), на автомобильном транспорте общего 
пользования (кроме такси) пригородных и  вну-
трирайонных маршрутов; бесплатный проезд на 
железнодорожном транспорте пригородного со-
общения и на автомобильном транспорте при-
городного межмуниципального и междугородного 
внутриобластного сообщений.

Предусмотрена компенсация расходов на опла-
ту жилого помещения в виде ежемесячной денеж-
ной выплаты в размере 50 процентов платы за жи-
лое помещение, а также компенсация расходов на 
оплату коммунальных услуг в виде ежемесячной 
денежной выплаты в размере 50 процентов платы 
за коммунальные услуги (горячее водоснабжение, 
холодное водоснабжение, водоотведение, элек-
троснабжение, газоснабжение, отопление (тепло-
снабжение, в том числе поставки твердого топли-
ва при наличии печного отопления).

А также компенсация – 50% затрат на абонент-
скую плату за телефон и пользование радио.

П

 ► Меры социальной поддержки 
предусмотрены лицам, имеющим звание 
«Ветеран труда», после установления 
пенсии и независимо от прекращения 
ими трудовой деятельности 

анным категориям граждан предоставляются:
 ● бесплатный проезд на территории Ростовской области неза-

висимо от места регистрации на всех видах городского пассажир-
ского транспорта (кроме такси), на автомобильном транспорте общего 
пользования (кроме такси) пригородных и внутрирайонных маршрутов;

 ● бесплатный проезд на железнодорожном и водном транспорте 
пригородного сообщения и автомобильном транспорте пригородного 
межмуниципального сообщения;

 ● компенсацию стоимости проезда (туда и обратно) один раз в год 
железнодорожным транспортом, а в районах, не имеющих железнодо-
рожного сообщения – 50 процентов стоимости проезда водным, воз-
душным или междугородным автомобильным транспортом;

 ● компенсацию расходов на оплату жилого помещения и коммуналь-
ных услуг в виде ежемесячной денежной выплаты в размере 50 про-
центов платы за жилое помещение и коммунальные услуги (горячее 
водоснабжение, холодное водоснабжение, водоотведение, электро-
снабжение, газоснабжение, отопление (теплоснабжение, в том числе 
поставки твердого топлива при наличии печного отопления). В случае 
изменения состава семьи, размера общей площади необходимо пре-
доставлять  необходимые документы для внесения изменений в базу 
данных для осуществления расчета ежемесячной денежной выплаты 
по оплате услуг ЖКХ.

 ● бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов (за исключе-
нием протезов из драгоценных металлов).

Данные меры социальной поддержки предоставляются реабилити-
рованным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических 
репрессий при отсутствии у указанных категорий граждан федеральных 
признаков учета (инвалидность, вдова ИВОВ, УВОВ).

 ► Реабилитированные лица и лица,
признанные пострадавшими 
от политических репрессий, 
имеют право на меры 
социальной поддержки

Д

ЗЕМЛЮ ПОД СТРОИТЕЛЬСТВО
Значительным изменениям подверг-
ся Земельный кодекс и связанные с 
ним законодательные акты. Самое 

главное изменение состоит в том, что участ-
ки, находящиеся сейчас в федеральной, ре-
гиональной или муниципальной собственно-
сти можно будет получить под садово-дачные 
нужды, а так же под строительство домов. 
Определены условия предоставления участ-
ков в собственность бесплатно (определен-
ным группам людей). Но с приобретением 
прав появляются и обязанности, такие как 
налог на недвижимость, а в случае исполь-
зования участка не по назначению в тече-
ние трех, лет, собственник может лишиться 
приобретенного права. Информация о сво-
бодных участках и их стоимости должна на-
ходиться в свободном доступе для граждан. 
Кроме того, приобрести землю можно будет и 
в садовом товариществе, не вступая в садо-
вый кооператив. 

Федеральный закон от 23.06.2014 №171-
ФЗ “О внесении изменений в Земельный 
кодекс Российской Федерации и отдель-
ные законодательные акты Российской 
Федерации”.

ИСТОРИЯ С КРЕДИТОМ
С июля этого года процент за кредит 
устанавливает Банк России. Другие 
банки и микрофинансовые организа-

ции не вправе превышать его более, чем на 
треть. Полная стоимость кредита должна ука-
зываться на первой странице договора в ле-
вом углу. За просроченную оплату штраф не 
может превышать 20% годовых. Банки теперь 
совершенно законно могут передавать долги 
третьим лицам – коллекторским компаниям, 

О кредитах, родном языке… 
и других изменениях

 ► В июле изменения 
произошли во 
многих законах 
Российской 
Федерации, в том 
числе, некоторые 
поправки 
коснулись работы 
конституционного 
и арбитражного 
судов. В целом в 
законодательство 
внесено более 
200 различных 
поправок. Конечно, 
во всем и сразу 
разобраться очень 
сложно, есть 
поправки, которые 
касаются узких 
направлений и 
малых групп людей, 
а есть те, которые 
актуальны для всех 
жителей России, 
а значит и для 
егорлычан

ЕЩЕ НЕМНОГО ИЮЛЬСКИХ 
ИЗМЕНЕНИЙ

ВСКОРЕ ВСТУПЯТ В СИЛУ 
ПОПРАВКИ В ЗАКОНЫ:

 ● Розыгрывать мы будем только  государ-
ственные лотереи, негосударственные те-
перь под запретом.

 ● Будет создаваться система военной 
подготовки студентов российских вузов, по-
зволяющая им пройти военную подготовку в 
процессе обучения и получить военно-учёт-
ную специальность (по сути, возрождение 
военных кафедр).

 ● Вводится независимая оценка качества 
услуг организаций культуры, социального об-
служивания, охраны здоровья и образования.

 ● Граждане РФ приобретают право объ-
единяться и осуществлять общественный 
контроль.

 ● Стрелки часов вновь переведут на час 
назад – 26 октября в 2.00.

 ● За публичные призывы к нарушению 
территориальной целостности России уве-
личен штраф – от 100 тыс.руб., но в от-
дельных случаях предусмотрено лишение 
свободы на срок до четырех лет.

 ● «Об охране окружающей среды» – с 1 
января 2015 г. – в котором определены че-
тыре категории хозяйствующих субъектов 
в зависимости от степени загрязнения ими 
окружающей среды.

 ● «Об ОСАГО» – с 1 октября 2014 г. – по 
которому увеличатся стоимость страхового 
полиса автогражданки, лимиты страховых 
выплат до 400 тыс. руб, а за просрочку вы-
плат страховщики будут платить огромные 
штрафы.

Подготовила Ю. ЯКУБА

деятельность которых также регламентируется 
новым законом. В частности, в законе пропи-
сан запрет на ночные звонки и смс-сообщения 
должникам, а также нежданные визиты сотруд-
ников коллекторских компаний к заемщику. 

Федеральный закон №353-ФЗ “О потреби-
тельском кредите (займе)”

ФИЛЬТР ДЛЯ РОДНОГО ЯЗЫКА
С июля этого года вступает в силу запрет 
на всякого рода нецензурные выражения 
в печати, литературе, на ТВ, при публич-

ных выступлениях в том числе на развлекатель-
ных мероприятиях. Наказание рублем за порчу 
родного языка весьма значительно: штраф за 
использование «острых» словечек назначается 
гражданам от 2000 руб., должностным лицам – 
от 4000 руб, юридическим – от 40000 руб. А за 
повторное нарушение – до 200000 руб. 

Федеральный закон от 1 июня 2005 г. 
№53-ФЗ “О государственном языке Рос-
сийской Федерации” (с изменениями и до-
полнениями)

ЖИЛИЩНЫЙ КОНТРОЛЬ
Благодаря изменениям, внесенным в 
Жилищный кодекс РФ, с июля созда-
ется новый орган – общественный жи-

лищный контроль. Граждане, собственники, и 
другие заинтересованные лица могут обра-
титься в этот орган с заявлением о фактах на-
рушения требований к порядку создания ТСЖ, 
о внесении изменений в Устав товарищества, 
о заключении договоров с управляющей ком-
панией, а также о нарушениях, допущенных 
управляющей компанией. Кроме того, прои-
зошли изменения в программе «Переселение 
жителей из ветхого и аварийного жилья». 

Федеральный закон Российской Федера-
ции от 28 июня 2014 г. N 200-ФЗ

Более подробную информацию можно получить в УСЗН по телефону: 23-6-88



05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 

03.00 Новости 12+
05.05 Доброе утро 12+
09.15 Контрольная закупка 
12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.20, 21.30 Т/с «Личная 
жизнь следователя Саве-

льева» 16+
14.25 Добрый день 12+
15.20 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 «Деловая 
девушка» 16+
03.40 В наше время 12+

05.00 Утро России 12+
09.00, 03.25 Второй. Герман 
Титов 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 Вести. 
Дежурная часть
12.00 Т/с «Тайны след-

ствия» 12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 Девчата 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 «Земский доктор. 
Возвращение» 12+
00.40 Смертельная верти-

каль летчика Гарнаева 12+
01.45 Х/ф «Короли россий-

ского сыска» 12+
02.55 Честный детектив 16+
04.20 Комната смеха 16+

04.55 Моя рыбалка 12+
05.20 Т/с «Отдел С.С.С.Р.» 
16+
07.00 Панорама дня. LIVE 
12+
08.50, 01.20 Т/с «Такси» 16+
09.50, 23.15 Эволюция 16+
12.00, 17.30, 22.55 Большой 
спорт 12+
12.20 Т/с «В зоне риска» 
16+
15.55 Трон 12+
16.30 Опыты дилетанта 12+
17.00 Основной элемент 
12+
17.55 Х/ф «Земляк» 16+
02.15, 02.45, 03.15 Полигон 
16+
03.40, 04.10, 04.40 Рейтинг 
Баженова 16+

06.30 Евроньюс 12+
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 

Новости культуры
10.20 Х/ф «Интермеццо» 
12+
11.50 Д/ф «Человек судьбы. 
Сергей Боткин» 12+
12.20 Неизвестный Петер-

гоф 12+
12.45 Д/с «Великие строе-

ния древности» 12+

13.40 Х/ф «Угрюм-река» 12+
15.10 Спектакль «Ва-банк» 
12+
16.45 Д/ф «Александр Збру-

ев. Мужской разговор» 12+
17.25 Важные вещи 12+
17.40 Алла Демидова, Вла-

димир Юровский и ГАСО 
России имени Е.Ф. Светла-

нова в программе «Сон в 
летнюю ночь» 12+
19.15 Жизнь замечательных 
идей 12+
19.45 Д/ф «Святослав Фе-

доров. Видеть свет» 12+
20.30 Спокойной ночи, ма-

лыши! 0+
20.45 Вечер Ирины Карта-

шевой в Доме актера 12+
21.25 Д/ф «Ливерпуль. Три 
Грации, один битл и река» 
12+
21.40 Д/с «Сквозь кротовую 
нору с Морганом Фриме-

ном» 12+
22.30 Исторические путе-

шествия Ивана Толстого 
12+
23.20 Х/ф «Модернисты» 
12+
01.25 Концерт Государ-

ственного академического 
камерного оркестра России. 
Дирижер Алексей Уткин 
(кат12+) 12+
01.55 Х/ф «Зовите повиту-

ху» 16+

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 «Предел 
возможного» 12+
08.30, 17.30 Т/с «Игрушки» 
16+
09.00 Мультфильмы 6+
10.00, 14.00 Т/с «Дети Арба-

та» 16+
11.00 Эволюция жизни на 
земле 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 Экватор 16+
21.00 Х/ф «Загнанный» 
16+
00.00 Музыка ТВ-Чат 18+

06.00, 10.00, 12.00, 
15.30, 18.30, 22.00 Сей-
час 12+
06.10 Утро на «5» 6+
09.30 Место происше-
ствия 12+
10.30, 12.30, 12.55, 
14.55, 16.00 Т/с «Дума о 
Ковпаке» 12+
19.00, 19.30, 20.00 Т/с 
«Детективы» 16+
20.30, 21.15, 22.25, 23.15 
Т/с «След» 16+
00.00 Х/ф «А зори здесь 
тихие» 12+
02.55, 03.55, 05.00 Т/с 
«Вход в лабиринт» 16+

масшедшего 12+
13.20 Д/ф «Шарль Кулон» 12+
13.30 Х/ф «Осень» 12+
15.10 Спектакль «Королев-

ские игры» 12+
17.10 Д/ф «Марк Захаров. 
Учитель, который построил 
дом» 12+
18.00 Д/ф «Парк князя Пюкле-

ра в Мускауер-Парк. Немец-

кий денди и его сад» 12+
18.20 Д/ф «Юрию Силантьеву 
посвящается... Неоконченная 
пьеса для оркестра» 12+
19.15 Жизнь замечательных 
идей 12+
19.45 Д/ф «Борис Савелье-

вич Ласкин –  шоумен со ста-

жем...» 12+
20.30 Спокойной ночи, малы-

ши! 0+
20.45 Восемь вечеров с Вени-

амином Смеховым 12+
21.40 Д/с «Сквозь кротовую 
нору с Морганом Фрименом» 
12+
22.30 Исторические путеше-

ствия Ивана Толстого 12+
01.10 Д/ф «Заблудившийся 
трамвай» 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 «Предел воз-

можного» 12+
08.30, 17.30 Т/с «Игрушки» 
16+
09.00 Мультфильмы 6+
10.00 Съедобная история ис-

кусств 16+
10.30 Скромное обаяние со-

временных технологий 16+
11.00 Тратим без жертв 16+
12.00, 15.05, 20.15, 23.15 Диа-

лог 0+
14.00 Т/с «Дети Арбата» 16+
15.00, 18.00, 20.00, 23.00 Глав-

ное. Новости 0+
15.40, 05.15 Т/с «Госпожа Гор-

ничная» 16+
16.35, 04.30 Т/с «Бывшая» 16+
18.05 Станица 0+
18.30 Евромакс 12+
19.00 Обитатели глубин 
16+
20.25, 23.25 Главное. 
Спорт 0+
21.00 Х/ф «Гении» 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, 11.25, 12.30, 12.50, 
13.40, 14.35, 15.25, 16.00, 
16.45, 17.40 Т/с «Морской 
патруль» 16+
19.00, 19.30, 20.00, 00.45, 
01.20, 01.55, 02.20, 02.55, 
03.25, 03.55, 04.30, 04.55, 
05.30 Т/с «Детективы» 

16+
20.30, 21.15, 
22.25 Т/с «След» 
16+
23.20 Момент ис-
тины 16+
00.15 Защита 
Метлиной 16+

12.45 Д/с «Великие строе-

ния древности» 12+
13.40 Х/ф «Угрюм-река» 12+
15.10 Спектакль «Варвар и 
еретик» 12+
17.20 Острова 12+
18.00 Российский нацио-

нальный оркестр, Москов-

ский государственный ка-

мерный хор в программе 
«Евгений Онегин» 12+
19.15 Жизнь замечательных 
идей 12+
19.45 Больше, чем любовь 
12+
20.30 Спокойной ночи, ма-

лыши! 0+
20.45 Большая семья 12+
21.40 Д/с «Сквозь кротовую 
нору с Морганом Фриме-

ном» 12+
22.30 Исторические путеше-

ствия Ивана Толстого 12+
01.35 Рихард Штраус. Сим-

фоническая поэма «Дон 
Жуан» 12+
01.55 Х/ф «Зовите повиту-

ху» 16+

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 «Предел 
возможного» 12+
08.30, 17.30 Т/с «Игрушки» 
16+
09.00 Мультфильмы 6+
10.00, 14.00 Т/с «Дети Арба-

та» 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 «Ужин с придур-

ком» 16+
22.30 Двое на кухне, не счи-

тая кота 16+
00.00 Музыка ТВ-Чат 18+
03.00 Х/ф «Гении» 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, 13.50, 15.20, 

16.00, 17.10, 03.30, 04.45 Т/с 
«Вход в лабиринт» 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 «Гусарская балла-

да» 12+
01.55 Х/ф «Воспитание же-

стокости у женщин и собак» 
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+
14.05 Добрый день 12+
15.20 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+
21.30 Т/с «Личная жизнь сле-

дователя Савельева» 16+
23.30 Т/с «Городские пижоны» 
16+
01.35, 03.05 Х/ф «Дерево Джо-

шуа» 16+

05.00 Утро России 12+
09.00, 02.55 Ты - это мир! 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 Девчата 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 «Земский доктор. 
Возвращение» 12+
00.40 Д/ф «Операция «Боль-

шой вальс» 12+

05.05 Максимальное прибли-

жение 12+
05.20 Т/с «Отдел С.С.С.Р.» 16+
07.00 Панорама дня. LIVE 12+
08.50, 01.05 Т/с «Такси» 16+
09.55, 23.05 Эволюция 16+
12.00, 16.55, 22.45 Большой 
спорт 12+
12.20 Т/с «В зоне риска» 16+
15.55, 02.05 24 кадра 16+
16.25, 02.35 Наука на колесах 
12+
17.15 Профессиональный 
бокс. Брэндон Риос (США) 
против Диего Габриэля Чаве-

са (Аргентина). Антон Нови-

ков (Россия) против Джесси 
Варгаса (США). Бой за титул 
чемпиона мира по версии 
WBA 16+
19.15 Т/с «Котовский» 16+
03.05, 03.30 Угрозы современ-

ного мира 12+

07.00 Евроньюс 12+
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Но-

вости культуры
10.20, 23.20 Х/ф «Моя борь-

ба» 12+
12.10 Неизвестный Петергоф 
12.40 Чаадаев. Апология су-

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 

03.00 Новости 12+
05.05 Доброе утро 12+
09.15, 04.25 Контрольная 
закупка 12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 
12+
12.20, 21.30 Т/с «Личная 
жизнь следователя Саве-

льева» 16+
14.25 Добрый день 12+
15.20 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 пи-

жоны» 16+
01.10, 03.05 Х/ф «Любовь 
вне правил» 16+
03.30 В наше время 12+

05.00 Утро России 12+
09.00, 04.00 Космический 
камикадзе. Угол атаки Ге-

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

ствия» 12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 Девчата 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 «Земский док-

тор. Возвращение» 12+
00.40 Смерть Монте-Кри-

сто. Виктор Авилов 12+
01.45 Х/ф «Леди на день» 
12+
02.55 Горячая десятка 12+

05.10 Моя рыбалка 12+
05.20 Т/с «Отдел С.С.С.Р.» 
16+
07.00 Панорама дня. LIVE 
12+
08.50, 01.20 Т/с «Такси» 
16+
09.50, 23.15 Эволюция 
16+
12.00, 17.30, 22.55 Боль-

шой спорт 12+
12.20 Т/с «В зоне риска» 
16+
15.55, 16.25, 17.00, 04.05, 
04.35 Полигон 16+
17.55 Х/ф «Земляк» 16+
20.55 Футбол. Лига Евро-

пы. Отборочный раунд. 
«Хапоэль» (Кирьят-Шмо-

на, Израиль) - «Динамо» 
(Москва, Россия). Прямая 
трансляция 12+
02.15, 02.40, 03.05 Рей-

тинг Баженова 16+
03.35 Трон 12+

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 

03.00 Новости 12+
05.05 Доброе утро 12+
09.15, 04.10 Контрольная 
закупка 12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.20, 21.30 Т/с «Личная 
жизнь следователя Саве-

льева» 16+
14.25 Добрый день 12+
15.20 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 «Восход 
тьмы» 16+
03.15 В наше время 12+

05.00 Утро России 12+
09.00, 02.55 Судьба поэта. 
Лебедев-Кумач 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 Девчата 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 «Земский доктор. 
Возвращение» 12+
00.40 Целители. Расплата 
за невежество 12+
01.45 Х/ф «Короли россий-

ского сыска» 12+
03.50 Комната смеха 16+

04.55, 02.05 Моя рыбалка 
12+
05.20 Т/с «Отдел С.С.С.Р.» 
16+
07.00 Панорама дня. LIVE 
12+
08.50, 01.05 Т/с «Такси» 16+
09.55, 23.05 Эволюция 16+
12.00, 17.55, 22.45 Большой 
спорт 12+
12.20 Т/с «В зоне риска» 
16+
15.50, 16.55, 17.25 Большой 
скачок 12+
18.20 Освободители 12+
19.15 Т/с «Котовский» 16+
02.35 Диалог 12+
03.00 Язь против еды 12+
03.30 24 кадра 16+
03.55 Наука на колесах 12+

06.30 Евроньюс 12+
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 

Новости культуры
10.20, 23.20 Х/ф «Красные 
башмачки» 12+
12.40, 02.50 Д/ф «Франси-

ско Гойя» 12+

понедельник, 4
ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ

ПЯТЫЙ

ПЯТЫЙ
ПЯТЫЙ
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*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 на КамАЗ

Тел. 22-2-10б/н ре
кл

ам
а

б/н реклама

186

Сплит-системы 
Установка, продажа,

ежегодное ТО 
Гарантия качества. 

Пенсионерам – СКИДКИ 

Тел. 8-928-609-99-49 ре
кл

ам
а



ЗАРЯ для всей семьи

тема: август
Август на дворе, а значит, лето близится к закату. Не все из нас успели 

отдохнуть, а некоторые не закончили начатые дела, да и к школе нужно 
успеть подготовиться... Мы сегодня предлагаем много интересных 

советов на тему – как все переделать и при этом даже отдохнуть. Как 
обычно, информацию собирали по крупицам на самых интересных 
интернет-сайтах. Перечислить и назвать каждый не представляется 

возможным – их десятки. Также с нами сотрудничали предприниматели, 
которые рассказали о своих товарах, их разнообразии и даже ценах. 

Все рекламные материалы помечены знаком *
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СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

Как порадовать себя 
в конце лета?

Экзотические 
разносолы

Лето близится к финишу, и овощи в салатах уже 
поднадоели. Хочется чего-нибудь эдакого, но чего 

– не ясно. Предлагаем вашему вниманию несколько 
рецептов разносолов по-корейски. И вкусно, 

и быстро, и пикантно, и необычно!

Баклажановый взрыв
ПОНАДОБИТСЯ

Баклажаны – 4 шт., помидоры – 2-3 
шт., болгарский перец – 2 шт., морковь 
– 1-2 шт., лук репчатый – 1 шт., чеснок 
– 3-4 зубчика, соль, молотый красный 
перец, черный перец, зелень петрушки 
– по вкусу, кориандр молотый – 1-2 ч. 
ложки, уксус 9% – 1-2 ст. ложки, расти-
тельное масло – 3-4 ст. ложки, сахар – 
1 ч. ложка, соевый соус – по вкусу.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ

Б аклажаны порезать вдоль тонкими полосками 1,5-2 см толщи-
ной, посыпать 1 ст. ложкой соли, перемешать и оставить на 

30 минут. Затем подготовить овощи: лук нарезать тонкими полу-
кольцами, зелень мелко порубить, чеснок пропустить через пресс, 
морковь натереть на крупной терке, болгарский перец и помидоры 
нарезать соломкой. Баклажаны отжать и обжарить на раститель-
ном масле, помешивая, 7-10 минут, охладить. В глубокую миску 
выложить все ингредиенты, посыпать кориандром, перцем, сме-
шать с сахаром, уксусом, а соль и соевый соус добавить по вкусу. 
При желании можно ещё добавить растительного рафинированно-
го масла. Перемешать. Поставить баклажаны по-корейски на сутки 
в холодильник.

В социальных сетях «бродит» забавный статус: 
«Сломался компьютер, пришлось общаться 

с женой. Оказывается, приятная женщина». По 
большому счету, вместо компьютера подставьте 
другие наши заботы или привычные увлечения 
типа телевизора, и поймете, что если от них хотя 
бы иногда не отвлекаться, то пообщаться с род-
ными и узнать, насколько они приятны, мы так и 

не сможем. Смешно вроде бы, но, согласитесь, 
очень справедливо. А потому – проводите время 
с любимыми людьми как можно чаще. Иногда это 
самое лучшее лекарство от хандры. 

А еще психологи советуют начинать день с 
положительных установок. Обязательно улыбай-
тесь (даже если не хотите!) и желайте себе всего 
самого лучшего в течение дня. Причем, в утвер-
дительной форме. Вот прям так и говорите: «Я се-
годня встречу интересного человека, обрадуюсь 
неожиданной мелочи, стану улыбаться чаще, а 
грусть прогоню». 

И помните: мир – он такой, каким мы его ви-
дим! А потому почаще выполняйте одно простое 
упражнение: каждый день находите в окружаю-
щем мире, в людях и обстоятельствах по пять по-
ложительных сторон. Не ленитесь – и сами удиви-
тесь, насколько простые психологические приемы 
способны улучшить ваше настроение.

Август – месяц с оттенком грусти. Ну, сами посудите: лето заканчивается, на море, 
может быть, уже не успели, запланированные на теплые деньки дела не переделаны, 
а время бежит неумолимо... Приходится ускоряться, хлопотать, думать о завтрашнем 

дне, а ведь еще же лето, еще можно было бы порадоваться. Но как? 
Пара способов все же нашлась...

Ищем хороший повод повеселиться

19 АВГУСТА – День рождения русской тель-
няшки. Вполне себе причина для самой насто-
ящей костюмированной вечеринки в морской 
тематике застолья и вполне себе пиратским кон-
курсам?! Ведь это уже не просто «сборище на 
шашлыки», а почти приключение. Даже если вы 
не станете придумывать конкурсы, а обойдетесь 
только тельняшками как условием собраться 
вместе, все равно будет весело.

Оказывается, в августе имеется, как минимум, два необычных праздника,
которые точно так же необычно можно отпраздновать

13 АВГУСТА – 
Международный день 
левшей. Чем не по-
вод повстречаться с 
лучшими друзьями и 
устроить веселье на 
«левшовую тему»?! 
Даже самое простое 
условие празднично-
го собрания – кушать, наливать, выпивать исклю-
чительно с помощью левой руки – станет боль-
шим поводом для смеха и обсуждений. А если 
кто вздумает воспользоваться привычной правой 
рукой – придумайте наказание. Подойдут самые 
что ни на есть детские задания – попрыгать на 
левой ноге 10 раз, исполнить стих на стуле, стоя 
на левой ноге и т.д. И не бойтесь «впадать в дет-
ство» – доказано, что веселье по-детски прино-
сит взрослым самую чистую радость на свете.

Отличное настроение без особого повода

Помидорный перевертыш
ПОНАДОБИТСЯ

2 кг помидоров, 4 шт. болгарских 
перца, 2 головки чеснока, зелень. Для 
заправки: 100 г уксуса, 100 г растит. 
масла, 100 г сахара, 2 ст. л. соли.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ

П омидоры разрезать пополам, 
перец и чеснок перекрутить на 

мясорубке и перемешать, зелень по-
резать. Укладывать слоями в 3-ли-
тровую банку помидоры, затем смесь из овощей, зелень, залить 
приготовленной заправкой (для этого смешать все ингредиенты до 
растворения сахара и соли). Банку закрыть крышкой и поставить в 
холодильник в перевернутом виде на горлышко (поставьте банку в 
глубокий салатник, чтоб не вытекал рассол). Это для того, чтобы 
верхние слои помидоров были готовы к употреблению уже через 8 
часов. А после можно держать в обычном положении. 

Огурцы пикантные
ПОНАДОБИТСЯ

1 кг огурцов, 1 ч. л. соли, 2 ст. л. 
уксуса, 2 ст. л. соевого соуса, 1/4 ч. 
л. жгучего красного перца, 5 ст. л. ра-
стительного рафинированного мас-
ла, 1 ч.л молотого кориандра, 4 зуб-
чика чеснока.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ

О гурцы порезать крупными брус-
ками и посолить всей солью, 

перемешать, оставить на 20 минут. 
Затем слить образовавшуюся жидкость. К огурцам добавить уксус, 
соевый соус и перец. Размешать. Растительное масло раскалить на 
сковороде, затем снять сковороду с плиты. Быстро всыпать в масло 
кориандр, размешать и влить его в огурцы, перемешать. В послед-
нюю очередь добавить в салат измельченный чеснок, опять пере-
мешать и убрать салат в холодильник на 30 минут.

Но даже без особого повода можно порадоваться



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

вости культуры
10.20, 23.20 Х/ф «Крутой 
маршрут» 12+
11.50 Д/ф «Твое Величество - 
Политехнический!» 12+
12.20 Неизвестный Петергоф 
12+
12.45 Д/с «Великие строения 
древности» 12+
13.40 Х/ф «Угрюм-река» 12+
14.45 Д/ф «Балахонский ма-

нер» 12+
15.10 Спектакль «Женитьба» 12+
17.15 Светлана Безродная, 
Владимир Васильев и «Ви-

вальди-оркестр» в программе 
«Бал после сражений» 12+
19.15 Жизнь замечательных 
идей 12+
19.45 Д/ф «Гений русского мо-

дерна. Федор Шехтель» 12+
20.30 Спокойной ночи, малы-

ши! 0+
20.45 Х/ф «Это я и музыка... 
Дмитрий Хворостовский» 12+
21.25 Д/ф «Фьорд Илулиссат. 
Там, где рождаются айсберги» 
12+
21.40 Д/с «Сквозь кротовую 
нору с Морганом Фрименом» 
12+
22.30 Исторические путеше-

ствия Ивана Толстого 12+
00.55 Исторические концер-

ты. Давид Ойстрах, Иегуди 
Менухин и Камерный оркестр 
Радио и телевидения Фран-

ции 12+
01.45 Pro memoria 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 местное 
0+
07.00, 12.30 Х/ф «Предел воз-

можного» 12+
08.30, 17.30 Т/с «Игрушки» 
16+
09.00 Мультфильмы 6+
10.00, 14.00 Т/с «Дети Арбата» 
16+
11.00 Экватор 16+
15.40, 05.15 Т/с «Госпожа Гор-

ничная» 16+
16.35, 04.30 Т/с «Бывшая» 16+
18.05 Т/с «Вызов» 16+
19.00 Вокруг света на воздуш-

ном шаре 16+
21.00 Х/ф «Реальные девчон-

ки» 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, 04.30 Х/ф «Шел четвер-

тый год войны» 12+
12.30 Х/ф «А зори здесь ти-

хие» 12+
16.00 Х/ф «От Буга до Вислы» 
12+
19.00, 19.30, 20.00 Т/с «Детек-
тивы» 16+
20.30, 21.15, 22.25, 23.10 Т/с 
«След» 16+
00.00 Х/ф «Ночные забавы» 
16+

06.00, 10.00, 12.00 Новости 
12+
06.10 Х/ф «Сильные духом» 
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 Идеальный ремонт 12+
13.10 По следам великих рус-

ских путешественников 16+
14.15 Что? Где? Когда?
15.10 Среда обитания 12+
16.15 Минута славы 12+
17.45 Куб 12+
18.50 Клуб Веселых и Наход-

чивых. Высшая лига 16+
21.00 Время 12+
21.30 Повтори! 16+
23.45 Х/ф «Наблюдатель» 
18+
01.15 Х/ф «Плохая медици-

на» 16+
03.10 В наше время 12+
04.05 Контрольная закупка 
12+

05.45 Х/ф «Холодное лето 
пятьдесят третьего...» 12+
07.45 Планета вкусов 12+
08.20 Смехопанорама 12+
08.50 Утренняя почта 12+
09.25 Свадебный генерал 
12+
10.20, 14.20 Вести-Москва
11.00, 14.00, 20.00 Вести 12+
11.10 Про декор 12+
12.10 Х/ф «Любовь до вос-

требования» 12+
14.30 Х/ф «Частный детектив 
Татьяна Иванова» 12+
21.00 «Воскресный вечер» 
с Владимиром Соловьёвым 
12+
22.50 Х/ф «Любовь на два по-

люса» 12+
00.45 Х/ф «Дела семейные» 
12+
02.50 Моя планета 12+
03.55 Комната смеха 16+

04.30 Профессиональный 
бокс. Вячеслав Глазков про-

тив Деррика Росси, Василий 
Лепихин против Роберта Бер-

риджа. Прямая трансляция 
из США 16+
06.30 Панорама дня. LIVE 
12+
07.50 Моя рыбалка 12+
08.20 Язь против еды 12+
08.50 Рейтинг Баженова 
16+
09.20, 12.35, 17.30, 23.25 

Большой спорт 12+
09.55, 16.55 Гребля на бай-

дарках и каноэ. Чемпионат 
мира. Прямая трансляция 
12+
12.55 Трон 12+
13.25 Полигон 16+
14.00 Х/ф «Путь» 16+
16.00 Прыжки в воду. Кубок 
мира. Хай-дайвинг. Прямая 
трансляция из Казани 12+
17.55 Футбол. Суперкубок 
Англии. «Арсенал» - «Ман-

честер Сити». Прямая тран-
сляция 12+
19.55 Х/ф «Приказано унич-

тожить! Операция» 16+
23.55 Профессиональный 
бокс. Вячеслав Глазков про-

тив Деррика Росси, Василий 

Лепихин против Роберта Бер-

риджа 16+
01.50, 03.30, 03.55, 04.20 Мак-
симальное приближение 12+
02.10 Человек мира 12+

06.30 Евроньюс 12+
10.00 Обыкновенный концерт 
12+
10.35, 00.35 Х/ф «Семен Деж-

нев» 12+
11.55 Легенды мирового кино 
12+
12.20 Цирк Массимо 12+
13.15 Гении и злодеи 12+
13.45, 01.55 Д/с «Школа вы-

живания в мире насекомых» 
12+
14.35 Пешком... 12+
15.05 Музыкальная кулина-

рия. В.А.Моцарт и Л. да Пон-

те 12+
15.55 Юбилейный концерт 
Государственного академи-

ческого ансамбля народного 
танца имени И.Моисеева в 
КЗЧ 12+
17.25 Д/ф «Псков. Земля свя-

той Ольги» 12+
18.05 Искатели 12+
18.50 Х/ф «Молодая гвар-

дия» 12+
21.30 Острова 12+
22.15 Шедевры мирового му-

зыкального театра 12+
02.50 Д/ф «Леся Украинка» 
12+

06.00 Х/ф «Считанные часы» 
16+
08.00 Мадагаскар 3D 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 Имеете право 0+
11.30 Вектор Успеха 12+
11.45 Ритм дороги 0+
12.00 Съедобная история ис-

кусств 16+
12.30 Скромное обаяние 
современных 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 Тратим без жертв 16+
18.40 Путь домой 0+
18.45 Парламентский стиль 
12+
19.00 Трофеи Авалона 12+
19.30 Двое на кухне, не счи-

тая кота 16+
20.00 Т/с «Тайна секретного 
шифра» 16+
21.00 Х/ф «Диско» 16+
23.00 Между тем 12+
00.00 Музыка ТВ-Чат 18+

06.30, 07.55, 09.00 Т/с «Щит и 
меч» 12+
10.00, 18.30 Сейчас 12+
10.10, 04.30 Х/ф «Сказка о ца-

ре Салтане» 6+
11.55, 13.05, 14.05, 15.15, 

16.20, 17.20, 19.00, 20.00, 
21.00, 22.00, 23.00, 00.05 Т/с 
«Морской патруль-2» 12+
01.05 Х/ф «Фанат» 16+
02.45 Х/ф «Воспитание 
жестокости у женщин и со-
бак» 16+

Город женщин» 12+
12.20 Неизвестный Петер-

гоф 12+
12.45 Д/с «Великие строения 
древности» 12+
13.40 Х/ф «Угрюм-река» 12+
15.10 Спектакль «Безумный 
день, или Женитьба Фигаро» 
12+
17.40 Исторические концер-

ты. Давид Ойстрах, Иегуди 
Менухин и Камерный ор-

кестр Радио и телевидения 
Франции 12+
18.30 Д/с «Нефронтовые за-

метки» 12+
19.15 Острова 12+
19.55 Х/ф «Овод» 12+
21.35 Концерт к юбилею 
Марии Гулегиной. Дирижер 
А.Иоффе 12+
22.35 Линия жизни 12+
23.50 Большой джаз 12+
01.40 М/ф «Коммунальная 
история», «Тяп, ляп - маля-

ры!» 12+
01.55 Х/ф «Зовите повитуху» 
16+
02.50 Д/ф «Гилберт Кит Че-

стертон» 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 «Предел 
возможного» 12+
08.30, 17.30 Т/с «Игрушки» 
16+
09.00 Мультфильмы 6+
10.00 Т/с «Дети Арбата» 16+
11.00 Вокруг света на воз-

душном шаре 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 «Шары ярости» 
16+
00.00 Музыка ТВ-Чат 18+
03.00 Х/ф «Реальные дев-

чонки» 16+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30 Сейчас 12+
06.10 Момент истины 16+
07.00 Утро на «5» 6+
09.30 Место происшествия 
12+
10.30, 12.30, 12.45, 14.55, 

16.00, 17.00 Т/с «Щит и меч» 
12+
19.00, 19.45, 20.30, 21.15, 

22.00, 22.40, 23.25, 00.15, 

01.00, 01.45 Т/с «След» 16+
02.35, 04.05, 05.40 Т/с «Дума о 
Ковпаке» 12+

05.35, 06.10 Х/ф «Иллюзио-

нист» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости 
12+
07.10 Х/ф «Сильные духом» 
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 Олег Стриженов. Лю-

бовь всей жизни 12+
12.15 Идеальный ремонт 12+
13.10 Д/ф «Роберт Рожде-

ственский. «Желаю Вам...» 
12+
15.00 Х/ф «Август. Восьмого» 
16+
17.30 Угадай мелодию 12+
18.00 Вечерние Новости 12+
18.20 Кто хочет стать миллио-

нером? 12+
19.25 Две звезды 12+
21.00 Время 12+
21.30 Сегодня вечером 16+
23.10 КВН. Премьер-лига 16+
00.40 Бокс. Бой за титул чем-

пиона мира. Дмитрий Чуди-

нов - Мехди Буадла. Трансля-

ция из Севастополя 16+
01.35 Х/ф «21 грамм» 16+
03.50 Х/ф «Просто Райт» 16+

04.40 Х/ф «Воспитание же-

стокости у женщин и собак» 
16+
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 Язь. Перезагрузка 12+
09.00 Правила жизни 100-лет-

него человека 12+
10.05 Моя планета 12+
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 Честный детектив 16+
12.25, 14.30 Х/ф «Берег на-

дежды» 12+
16.25 Смеяться разрешается 
12+
18.05 Субботний вечер 12+
21.00 Х/ф «Слепой расчет» 
12+
00.50 Х/ф «Последняя жерт-

ва» 12+
02.50 Х/ф «Американка» 12+
04.35 Комната смеха 16+

05.05, 09.05, 02.35, 01.40 Че-

ловек мира 12+
06.25, 10.05, 03.30 Без тормо-

зов 12+
07.00 Панорама дня. LIVE 
12+
08.05 Диалог 12+
08.35 В мире животных 12+
09.35, 03.05, 03.50, 04.10 Мак-
симальное приближение 12+
10.30, 16.05, 23.00 Большой 
спорт 12+
10.55, 16.30 Гребля на бай-

дарках и каноэ. Чемпионат 
мира. Прямая трансляция 
12+
12.25 Прыжки в воду. Кубок 
мира. Хай-дайвинг. Прямая 
трансляция из Казани 12+
13.30 24 кадра 16+
14.00 Наука на колесах 12+
14.30 Рейтинг Баженова 16+
15.05, 15.35 Непростые вещи 
12+
18.00 Х/ф «Путь» 16+
20.00 V Международный 

турнир по боевому самбо 
«ПЛОТФОРМА S-70». Пря-

мая трансляция из Сочи 16+
23.20 Основной элемент 12+
23.50 Большой скачок 12+
00.20 Анатомия монстров 12+
01.10 Опыты дилетанта 12+

06.30 Евроньюс 12+
10.00 Обыкновенный концерт 
12+
10.35 Х/ф «Овод»
12.10 Острова 12+
12.50 Большая семья 12+
13.45 Пряничный домик 12+
14.15, 01.55 Д/с «Школа вы-

живания в мире насекомых» 
12+
15.05 Красуйся, град Петров! 
12+
15.35 Тэнглвуд. Гала-концерт 
в Тэнглвудском музыкальном 
центре 12+
17.00 Д/ф «Танец воинов пле-

мени водаабе» 12+
17.55 Больше, чем любовь 
12+
18.40 Романтика романса 12+
19.35 Х/ф «Петр Первый» 12+
22.50 Загадочные предки че-

ловечества 12+
23.35 Белая студия 12+
00.15 Эльдар Джангиров и 
его трио 12+
01.10 Д/ф «Псков. Земля свя-

той Ольги» 12+
01.50 М/ф «Медленное би-

стро» 12+
02.50 Д/ф «Томас Алва Эди-

сон» 12+

08.00 Х/ф «Одержимые» 12+
09.00 Мультфильмы 6+
10.00 «Еда» с Алексеем Зи-

миным 12+
11.00 Трофеи Авалона 12+
11.30, 23.30 Станица 0+
11.45 12 минут спорта 0+
12.00 Как работают машины 
16+
12.30 Жестокие тайны про-

шлого 16+
13.00 Путь домой 0+
13.05, 02.45 Т/с «Дети Арба-

та» 16+
17.00 Мадагаскар 3D 16+
18.20 Между тем 12+
18.45 Вектор Успеха 12+
19.00 Главное. За неделю 
0+
19.30 Вопреки всему 0+
20.00 Т/с «Тайна секретного 
шифра» 16+
21.00 Х/ф «Считанные часы» 
16+
23.00 Хит-парад 16+
00.00 Ритм дороги 0+
00.00 Музыка ТВ-Чат 18+

08.00 Т/с «От Буга до Вислы» 
12+
10.00, 18.30 Сейчас 12+
10.10, 10.55, 11.40, 12.25, 

13.15, 13.55, 14.40, 15.25, 

16.15, 17.00, 17.45 Т/с «След» 
16+
19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 

23.00, 00.05 Т/с «Морской па-

труль-2» 12+
01.00 Х/ф «Чтобы выжить» 
16+
03.00 Х/ф «Ночные забавы» 
16+
05.15 Т/с «Щит и меч» 12+

05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Но-

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

купка 12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.20 Т/с «Личная жизнь сле-

дователя Савельева» 16+
14.25 Добрый день 12+
15.20 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 Т/с «Городские пижо-

ны» 16+
01.15 Х/ф «Австралия» 12+
04.15 В наше время 12+

05.00 Утро России 12+
09.00 Актерская рулетка. 
Юрий Каморный 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 Девчата 12+
16.00 Т/с «Пока станица 
спит» 12+
18.15 Прямой эфир 12+
21.00 Х/ф «Человек-приман-

ка» 12+
00.35 Живой звук 12+
02.30 Х/ф «Леди на день» 
12+
03.45 Комната смеха 16+

05.05 Х/ф «Шпион» 16+
07.00 Панорама дня. LIVE 
12+
08.50, 01.00 Т/с «Такси» 16+
09.55 Эволюция 16+
11.50, 17.55, 23.35 Большой 
спорт 12+
12.00 Гребля на байдарках и 
каноэ. Чемпионат мира. Пря-

мая трансляция из Москвы 
12+
13.00, 13.30, 14.00 Полигон 
16+
15.00, 15.30 Рейтинг Бажено-

ва 16+
16.05 Прыжки в воду. Кубок 
мира. Хай-дайвинг. Прямая 
трансляция из Казани 12+
18.15, 19.10 Освободители 
12+
20.05 Х/ф «Охотники за кара-

ванами» 16+
00.00 Крым. Байк-шоу. Пря-

мая трансляция 12+
02.00 Человек мира 12+
02.55, 04.15 За кадром 12+
03.50, 04.40 Максимальное 
приближение 12+
06.30 Евроньюс 12+
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Но-

вости культуры
10.20 Х/ф «Весенний поток» 
12+
12.05 Д/ф «Остров Сен-Луи. 

ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ

ПЯТЫЙ
ПЯТЫЙ

ПЯТЫЙ
ПЯТЫЙ

пятница, 8 суббота, 9 воскресенье, 10четверг, 7
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ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ

Тел. 8-919-877-09-93
-

-

б/н

Мы предлагаем: полный рабо-

чий день, гарантированный оклад 
10000 руб. + премия, равная окла-

ду, оформление по ТК. 
Наши требования: ответственное 
отношение к работе, высокая обуча-

емость, активность. 
Присоединяйтесь 

к команде профессионалов!

На работу в магазин 
«Билайн» требуются:

ИНИЦИАТИВНЫЕ 
СОТРУДНИКИ

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

Адрес: ст. Егорлыкская, ул. Ворошилова, 112

б/
н

ООО «ЕГОРЛЫК-ТУР» 
предлагает 5-дневные туры на Черное море 

Архипо-Осиповка, Геленджик, Кабардинка.
Также отдых в Турции, Египте, Греции, 
ОАЭ и др., автобусные туры по Европе.

Обращаться: ст. Егорлыкская, ул. Ворошилова, 79 (3-й этаж), 
тел. 22-3-98, 8-928-903-78-96, 8-928-758-55-63.

Реализуем стройматериалы. Всегда в наличии: 
песок, отсев, щебень, гравий различной фракции. 

Погрузка через весы. Доставка по району и станице. 
Пер. Первомайский, 184 (территория бывшего 

угольного склада). Тел. 8-928-130-32-82.
175 ре

кл
ам

а

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

Совет директоров Открытого Акционерного Общества «Атаманский 
элеватор» извещает акционеров, что годовое собрание состоится 
25 августа 2014 года в актовом зале предприятия по адресу: 
ст. Егорлыкская, ул. Элеваторная, 20. 
Форма проведения общего собрания акционеров – собрание.
Начало регистрации – 14 час. 00 мин. Начало собрания –  15 час. 00 мин.
Повестка дня: одобрение крупной сделки с заинтересованностью 
по предоставлению ООО «Юг-Зерно-Т» финансовой помощи путем 
прощения долга на общую сумму 11715130,37 руб.
С материалами к годовому собранию акционеров можно 
ознакомиться по адресу: ст. Егорлыкская, ул. Элеваторная, 20.
Список акционеров, имеющих право участвовать в собрании, 
составлен по состоянию на  4 августа 2014 года. б/н

ре
кл

ам
а
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ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

Строка финансового отчета Шифр 
строки Всего (руб)

1. Поступило средств в избирательный 
фонд, всего 10 5000

     в том числе
1.1. Поступило средств в установленном 
порядке для формирования избиратель-
ного фонда

20 5000

     из них
1.1.1. Собственные средства кандидата 30 5000

4. Израсходовано средств, всего 250 -

    в том числе
6. Остаток средств фонда на дату сдачи 
отчета

290 5000

Кандидата  на должность Главы Егорлыкского сельского поселения 
Ивана Ивановича Гулай на выборах 14 сентября 2014 года 

Финансовый отчет (первый)

Строка финансового отчета Шифр 
строки Всего (руб)

1. Поступило средств в избирательный 
фонд, всего 10 5000

     в том числе
1.1. Поступило средств в установленном 
порядке для формирования избиратель-
ного фонда

20 5000

     из них
1.1.1. Собственные средства кандидата 30 5000

4. Израсходовано средств, всего 250 -

    в том числе
6. Остаток средств фонда на дату сдачи 
отчета

290 5000

Кандидата  на должность Главы Егорлыкского сельского поселения 
Сергея Григорьевича Салбинян на выборах 14 сентября 2014 года 

Финансовый отчет (первый)

22 июля 2014 года                     № 816                     ст. Егорлыкская

В соответствии с частью 9 статьи 54 Федерального закона от 29.12.2012 
года  № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Феде-
ральным законом РФ от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
постановлениями администрации Егорлыкского района от 17.09.2012 
г. № 1111 «О внесении изменений в постановление Главы админи-
страции Егорлыкского района от 01.12.2002  № 884 «О тарифной ко-
миссии администрации Егорлыкского района», от 07.05.2013 г. № 575 
«Об утверждении методических рекомендаций по расчету тарифов на 
платные дополнительные образовательные услуги, предоставляемые 
муниципальными бюджетными образовательными учреждениями Егор-
лыкского района», на основании письма отдела образовании админи-
страции Егорлыкского района от 30.05.2014 года № 1251 и согласно 
протоколу № 4 от 15 июля 2014 года тарифной комиссии, а также руко-
водствуясь п.46 ч.1 ст.33, ч.8 ст.51 Устава муниципального образования 
«Егорлыкский район», постановляю:
1. Утвердить тарифы на платные дополнительные образовательные 
услуги по муниципальным бюджетным образовательным учреждениям 
Егорлыкского района согласно приложению.
2. Признать утратившим силу постановление администрации Егорлык-
ского района от 28.06.2013 года № 812 «Об утверждении тарифов на 
платные дополнительные образовательные услуги по муниципальным 
бюджетным образовательным учреждениям Егорлыкского района».
3. Постановление вступает в силу 01 сентября 2014 года, подлежит 
опубликованию в районной газете «Заря» и размещению на официаль-
ном сайте администрации Егорлыкского района.
4. Исполнение данного постановления возложить на заведующего от-
делом образования администрации Егорлыкского района Л.В. Карнаух.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
Главы администрации по социальным вопросам Г.В. Ликсона.

Г.В.ЛИКСОН , 

и.о. Главы Егорлыкского района       
Приложение

 к постановлению администрации
Егорлыкского района от 22.07.2014 г. № 816

 ► Тарифы на платные дополнительные образовательные 
услуги по муниципальным бюджетным образовательным 
учреждениям Егорлыкского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 ► Об утверждении тарифов на платные дополнительные 

образовательные услуги по муниципальным бюджетным 
образовательным учреждениям Егорлыкского района

№
п/п Наименование услуги

Тариф за 1 час плат-
ных дополнительных 
образовательных 
услуг на одного полу-
чателя

Стоимость платных 
дополнительных об-
разовательных услуг 
на одного получателя    
в месяц

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 
образования детей Егорлыкский Центр внешкольной работы

1. группа раннего эстетического развития «Мамина школа» 40-66 325-28

2. клуб выходного дня «Мастерица» 36-64 293-12

3. танцевальная студия «Первые шаги» 33-79 270-32
4. «ИЗО для дошкольников» 37-98 303-84

5. логопедия «Кроха» 36-12 288-96

Расчет тарифов произведен в соответствии с учебным планом дополнительных образовательных услуг в учеб-
ный год по 72 часовой программе. 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
 Егорлыкская средняя общеобразовательная школа №1

1.

адаптация для детей к условиям школьной жизни «Ма-
мина школа». 
расчет тарифов произведен в соответствии с учебным 
планом дополнительных образовательных услуг в учеб-
ный год по 132 часовой программе.

53-67 787-14

2.

углубленное изучение отдельных дисциплин сверх 
учебных программ «Решение разноуровневых задач по 
физике». Расчет тарифов произведен в соответствии с 
учебным планом дополнительных образовательных ус-
луг в учебный год по 34 часовой программе.

54-90 207-40

(в рублях)

Администрация Егорлыкского района 
сообщает, что, согласно постановлению 
администрации Егорлыкского района 
Ростовской области № 814 от 22.07.2014 
г. «О проведении торгов в форме аукци-
она по продаже права на заключение 
договора аренды земельного участка», 
08.09.2014 г. в 11-00 в зале заседаний 
администрации Егорлыкского района 
будут проводиться торги в форме аукци-
она, открытого по форме подачи пред-
ложений о размере арендной платы 
земельного участка, государственная 
собственность на который не разгра-
ничена, находящегося в границах Егор-
лыкского сельского поселения, катего-
рия земель – земли населенных пунктов 
площадью 6088 кв.м, кадастровый но-
мер 61:10:0100117:144, местоположение  
– Ростовская обл., Егорлыкский район,  
ст. Егорлыкская, пер.Чапаева, 91-м, раз-
решенное использование: для разме-
щения объектов торговли, обществен-
ного питания и бытового обслуживания. 
Начальный размер годовой арендной 
платы земельного участка – 65 706,00 
рублей. Шаг аукциона составляет 5%  
от начального размера арендной платы 
-  3285 рублей 30 копеек. Размер задат-
ка для участия в торгах составляет 20% 
от начального размера арендной платы, 
что составляет 13 141 руб. 20 копеек. 
Задаток перечисляется по следующим 
реквизитам: администрация Егорлык-
ского района, ИНН 6109001268,КПП 
610901001. Получатель: УФК по Ро-
стовской области (администрация Егор-
лыкского района, л/сч. 05583127310) 
р/сч 40302810660153000870, БИК 
046015001, ГРКЦ ГУ Банка России по 
Ростовской области г. Ростов-на-Дону, 
наименование платежа: задаток за 
участие в аукционе. Заявки на участие 
в аукционе принимаются со 2 августа 
2014 года по 1 сентября  2014 года вклю-
чительно  в рабочие дни с 9.00 час. до 
17.00 час. (обед – с 13 час. 00 мин. до 14 
час. 00 мин.) по адресу: Ростовская об-
ласть, Егорлыкский район, ст. Егорлык-
ская, ул. Мира,88, кабинет № 34 (отдел 
имущественных отношений). Для уча-
стия в аукционе заявители предоставля-
ют в установленный в информационном 
сообщении о проведении торгов в фор-
ме аукциона срок следующие докумен-
ты: заявку на участие в аукционе с ука-
занием реквизитов счета для возврата 
задатка; документы, подтверждающие 
внесение задатка на счет организатора 
аукциона (с отметкой банка). Для фи-
зических лиц:  копию и подлинник до-
кумента, удостоверяющего личность 
(паспорт); нотариальную доверенность 
(в случае подачи заявки представите-
лем заявителя). Для индивидуальных 
предпринимателей: копию и подлинник 

документа, подтверждающего государ-
ственную регистрацию индивидуаль-
ного предпринимателя; нотариально 
заверенную копию выписки из единого 
государственного реестра индивидуаль-
ных предпринимателей, выданную ФНС 
России, полученную не ранее, чем за 
шесть месяцев до дня размещения из-
вещения о проведении аукциона;  копию 
и подлинник документа, удостоверяю-
щего личность (паспорт); нотариальную 
доверенность (в случае подачи заявки 
представителем заявителя); Для юри-
дических лиц: нотариально заверенную 
копию выписки из Единого государ-
ственного реестра юридических лиц, 
выданную ФНС России, полученную не 
ранее, чем за шесть месяцев до дня раз-
мещения извещения о проведении аук-
циона; нотариально заверенную копию 
документа, подтверждающего государ-
ственную регистрацию юридического 
лица; нотариально заверенные копии 
учредительных документов юридическо-
го лица;  выписку из протокола (приказа) 
соответствующего органа управления 
о выборе (назначении) руководителя, 
имеющего право действовать от имени 
юридического лица без доверенности, 
верность выписки должна быть засви-
детельствована подписью руководи-
теля или уполномоченного на то долж-
ностного лица и печатью юридического 
лица; выписку из протокола (приказа) 
соответствующего органа управления о 
совершении сделки, заверенную руко-
водителем юридического лица; нотари-
альную доверенность (в случае подачи 
заявки представителем заявителя). За-
явка принимается одновременно с пол-
ным комплектом документов, требуемых 
для участия в аукционе. Один заявитель 
вправе подать только одну заявку на 
участие в аукционе.  Претендент не до-
пускается к участию в аукционе по сле-
дующим основаниям: 1. Заявка подана 
лицом, в отношении которого законода-
тельством Российской Федерации уста-
новлены ограничения в приобретении 
в собственность земельных участков, 
находящихся в муниципальной соб-
ственности. 2. Предоставлены не все 
документы в соответствии с перечнем, 
указанным в информационном сообще-
нии (за исключением предложений о 
размере арендной платы), или оформ-
ление указанных документов не соот-
ветствует законодательству Российской 
Федерации. 3. Заявка подана лицом, 
не уполномоченным претендентом на 
осуществление таких действий.  4. Не 
подтверждено поступление в установ-
ленный срок задатка на счет (счета), 
указанный в извещении о проведении 
торгов. Заявитель имеет право отозвать 
принятую организатором аукциона за-

явку до 1 сентября 2014 года (включи-
тельно), уведомив об этом в письменной 
форме организатора аукциона. Внесен-
ный задаток возвращается заявителю в 
течение 3-х банковских дней со дня ре-
гистрации отзыва заявки. Срок принятия 
решения организатором аукциона об от-
казе в проведении аукциона – не позднее 
18 августа 2014 года с опубликованием 
в газете «Заря» и размещением на офи-
циальном сайте в сети Интернет (www.
egorlykraion.ru). Место, дата, время и 
порядок определения участников аукци-
она (рассмотрение заявок и документов 
претендентов, установление факта по-
ступления на счет организатора аукци-
она установленных сумм задатков по 
выписке из лицевого счета) – 5 сентября 
2014 года в 15 час. 00 мин по адресу: 
зал заседаний администрации Егорлык-
ского района, ст. Егорлыкская, ул. Мира, 
90. Определение участников аукциона 
проводится без участия претендентов. 
Заявитель становится участником аук-
циона с момента подписания протокола 
по определению участников аукциона. 
Заявители, признанные участниками 
аукциона, и заявители, не допущенные 
к участию в аукционе, уведомляются о 
принятом решении на следующий день 
после даты оформления   протокола по 
определению участников аукциона. По-
бедителем аукциона признается участ-
ник, предложивший наиболее высокую 
цену в ходе  проведения аукциона. С по-
бедителем аукциона договор аренды зе-
мельного участка заключается в течение 
5 дней со дня подписания итогового про-
токола проведения аукциона. Задаток, 
внесенный победителем аукциона, за-
считывается в счет оплаты продаваемо-
го имущества. Уведомление о победе на 
аукционе выдается победителю или его 
полномочному представителю под рас-
писку или высылается ему по почте за-
казным письмом в течение десяти дней 
с даты подведения итогов аукциона. 
При уклонении или отказе победителя 
аукциона от заключения в установлен-
ный срок договора аренды земельного 
участка, задаток ему не возвращается, 
и он утрачивает право на заключение 
указанного договора. Суммы задатков 
участникам аукциона, которые его не 
выиграли, возвращаются в течение 3-х 
дней со дня подписания протокола о ре-
зультатах торгов. Телефон для справок: 
21-5-81. Уточненную информацию о зе-
мельном участке, а также форму подачи 
заявления для участия в аукционе мож-
но получить в отделе имущественных 
отношений администрации Егорлыкско-
го района по адресу: ст. Егорлыкская, ул. 
Мира, 88, кабинет № 34 с 9-00 до 17-00 
часов, обеденный перерыв – с 13-00 до 
14-00 часов.

Администрация Егорлыкского района сообщает о наличии 
предполагаемого для передачи в аренду земельного участка, 
государственная собственность на который не разграничена, 
находящегося в границах Новороговского сельского поселе-
ния, категория земель – земли сельскохозяйственного назна-
чения площадью 170500 кв.м., в том числе 170500 кв.м. паст-
бищ. Кадастровый № 61:10:0600015:1491. Местоположение: 
Ростовская обл., Егорлыкский р-н., Новороговское сельское 
поселение, 120 м на север от северной окраины ст. Новорогов-

ской. Разрешенное использование: для сельскохозяйственно-
го использования . Годовой размер арендной платы составляет 
13126,00 рублей. Срок аренды – 3 года. Условия заключения 
договора: оплата услуг межевой организации и независимого 
рыночного оценщика. Заявления принимаются в отделе иму-
щественных отношений администрации Егорлыкского района 
по адресу: 347660, Ростовская область, Егорлыкский район, ст. 
Егорлыкская, ул. Мира 88, каб. №34 до 02.09.2014 года вклю-
чительно.

В первом полугодии 2014 года сотрудниками 
прокуратуры выявлены 218 нарушений дей-

ствующего законодательства, с целью устранения 
которых внесено 24 представления. По результа-

там их рассмотрения к дисциплинарной ответствен-

ности привлечено 37 должностных лиц, опротестова-

но 9 незаконных правовых актов, направлено 2 иско-

вых заявления в суды общей юрисдикции, предосте-

режено 6 лиц о недопустимости нарушения закона, 
возбуждено одно уголовное дело.

Кроме того, прокуратурой Егорлыкского района про-

водится работа, направленная на выявление престу-

плений, укрытых сотрудниками отдела МВД России по 
Егорлыкскому району от учета и регистрации.

Предлагаем гражданам обращаться к прокуро-

ру Егорлыкского района А.С. Тужакову, заместите-

лю прокурора А.В. Добкину либо непосредствен-

но к сотруднику прокуратуры, осуществляющему 

прием граждан, по всем случаям злоупотреблений 
должностных лиц. Сообщайте также о фактах  от-

каза со стороны сотрудников отдела МВД России 
по Егорлыкскому району в приеме заявлений о 
принятии незаконных решений. Наш телефон до-

верия: 21-2-34.
К. ЛЯДОВА, помощник прокурора района

Против коррупции
 ► Прокуратурой Егорлыкского района постоянно проводится работа, направленная 

на выявление преступлений коррупционной направленности

П ринят новый Федеральный закон от 27 мая 
2014 г. N 136-ФЗ «О внесении изменений 

в статью 26.3 Федерального закона «Об общих 
принципах организации законодательных (пред-

ставительных) и исполнительных органов государ-

ственной власти субъектов Российской Федера-

ции» и Федеральный закон «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Россий-

ской Федерации». Названным документом предус-

матривается введение новых форм муниципаль-

ных образований, определение их компетенции и 
порядка деятельности.

Согласно изменениям, внесенным Федераль-

ным законом Российской Федерации от 23 июня 

2014 г. N165-ФЗ «О внесении изменений в Фе-

деральный закон «Об общих принципах органи-

зации местного самоуправления в Российской 
Федерации» и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» ст.4 ч.5 – до 1 января 
2015 года органы местного самоуправления го-

родских и сельских поселений осуществляют 
полномочия по организации сбора и вывоза 
бытовых отходов и мусора в соответствии с 
пунктом 18 ч.1 ст. 14 Федерального закона от 
06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах ор-

ганизации местного самоуправления в РФ». Не 
выполнение данных требований влечет за собой 
административую ответственность.

А. ПУЧКОВ,  старший госинспектор Россельхознадзора

Полномочия пока остаются



Август – время хлопотное, особенно – для родителей 
тех малышей, которые отправятся в первый класс. 

Для беспокойных мам и пап – 
целая страничка полезных советов...

Дополнительные вопросы:
 ● Умеет ли ребенок точно нарисовать гео-

метрическую фигуру по пунктиру?
 ● Раскрашивает ли аккуратно, «закрывая» 

раскрашиваемую поверхность полностью и 
нужным цветом?

 ● Вырезает ли четко по контуру?
 ● Правильно ли подбирает цвета?
 ● Знает ли ребенок направления: направо, 

налево, назад, вперед, вниз, вверх?
 ● Знает ли положения: сбоку, сверху, сни-

зу, под чем-то, над чем-то, на чем-то?
 ● Знает ли базовую информацию о себе: 

имя, фамилию, день рождения, адрес, ин-
формацию о родителях, их работе?

Уровень развития речи

До 1 сентября осталось не так уж много времени. И если опытные родители учеников 
средних и старших классов ничего не боятся и спокойно отправляют своих чад в 

школу, точно зная, что им нужно и в каком количестве, то мамы и папы первоклашек в 
панике. И главное переживание заключается даже не в том, что ребенку столько всего 

нужно купить, а в страхе за малыша: готов ли он к школе, все ли у него получится? 
Некоторые боролись со своими страхами тем, что водили ребенка к репетиторам или 

активно занимались с ним самостоятельно, а некоторые так и продолжают просто 
бояться. Но правильно ли поступали те и другие, и как все же оценить готовность 

малыша к школе? Предлагаем несколько умных советов от психологов

Родителям 
первоклашек – на заметку

Оказывается, мы совсем не правильно оцениваем готовность будущих первоклашек к школе. То, 
что ребенок умеет читать, считать и немного писать, совсем не говорит о его готовности к школе. Это 
всего-навсего навыки, которым при должном усердии можно научить быстро. Истинная готовность ма-
лышей к учебе заключается совсем в другом. Что же нужно проверить в первую очередь? Понятно, что 
большинство родителей не поведут своих детей к психологам, чтобы выяснить то, насколько ребенок 
способен к обучению в школе. Но как же тогда в домашних условиях найти ответ на этот вопрос? Пред-
лагаем несколько заданий для малыша.

О цените словарный запас ребенка, поговори-
те с ним. Обратите особое внимание на то, 

какие части речи он использует. Часто ли присутствуют 
глаголы, прилагательные, деепричастия? Какими пред-
ложениями он говорит: простыми или сложными? Вы-
разительна ли его речь? Для этого вам нужно найти 
картинку с любым сюжетом (желательно, чтобы сюжет 
был незнаком). Спросите у малыша, кто изображен на 
иллюстрации? Что он делает? Какой он? Почему он де-
лает именно это? Почему именно так он поступает? За-
мечательно, если ответы не будут односложными, а речь 
окажется связной, выразительной, грамотной. 

О чтении

К аждый родитель задается 
вопросом: должен ли ре-

бенок уметь читать до школы? 
Если ваш дошкольник читает, то прове-
ряйте у него не скорость, а сознатель-
ность чтения: понимает ли ребенок, что 
он только что прочитал, в состоянии ли 
ответить на вопросы? Механическое 
сложение слогов в слова – это еще не 
чтение, а просто навык. Чтобы выяс-
нить, действительно ли ребенок читает 
или же просто воспроизводит вслух бук-
вы, дайте ему прочесть кусочек незна-
комого текста и попросите пересказать 
то, что он прочитал, задайте несколько 
вопросов по сюжету прочитанного. 

Математические способности

Н ачнем, конечно же, со счета. Попросите ре-
бенка: посчитать от 1 до 10; от 3 до 8; назвать 

число, которое стоит перед 5; назвать число, кото-
рое стоит после 4; назвать число, которое стоит между 5 и 
7. Все это покажет, насколько осознанно ребенок считает. 
Ведь повторение счета у многих детей может быть просто 
как заученный стишок, в который малыш не вкладывает 
никакого смысла и не понимает последовательности цифр. 
Могут быть полезны и такие вопросы: из каких чисел со-
стоит число 5; какое число на 1 больше числа 6; на сколько 
5 больше 3-х? 

Логическое мышление

П римерные задания могут быть 
такого плана: как назвать од-

ним словом белку, ежа, медведя 
или январь, июль, июнь? Найди лишнее 
в ряду: кастрюля, чашка, ложка, шкаф; 
стол, стул, кровать, кукла.

Конечно же, мы предложили самые элементарные способы оценить готовность 
малыша к школе. Но даже этих знаний каждому родителю может быть достаточно, 

чтобы понять, на что именно еще стоит обратить свое внимание за оставшийся 
месяц перед первым школьным звонком

Вопросы, определяющие 
психологическую готовность ребенка 

к школе:
 ● Внимательно ли ребенок слушает инструк-

цию?
 ● Понимает ли условия задачи?
 ● Сосредоточен ли он в своей работе?
 ● Умеет ли работать достаточно быстро, не от-

влекаясь?
 ● Может ли работать по образцу?
 ● Волнуется ли?
 ● Встречая трудности, преодолевает ли он их?
 ● Умеет ли формулировать вопрос и просьбу?
 ● Умеет ли давать четкий ответ на вопрос?

? ? ? ? ? ? ? ? ?
?
?
?

?
?

?

Собирая ребенка в школу, все родители стараются 
приобрести самое лучшее для своего чада. Однако чаще 

всего мы руководствуемся принципом «красиво», и 
только потом задумываемся о том,  насколько удобно 

будет ребенку в красивом. Предлагаем несколько 
советов по выбору школьного гардероба для малышей

Гардероб юному 
школьнику

В СЕ НАТУРАЛЬНОЕ! Это 
главное правило для очень 

подвижных «младшешколь-
ников». Синтетические вещи 
не греют, когда холодно, и не 
впитывают влагу, когда жарко. 
А это дискомфорт. По крайне 
мере тот слой одежды, который 
прилегает непосредственно к 
телу, просто обязан быть нату-
ральным.

Б ЕЗОПАСНАЯ ОБУВЬ. Главное 
требование для обуви, которую 

ребенок будет носить на вторую пару, – 
чтобы не скользила. Ведь основное на-
польное покрытие в школе – паркет. А 
он очень скользкий. Поэтому классиче-
ские (и скользкие!) туфли для девочек 
и мальчиков придется «определить» 
только на праздники, а для второй пары 
стоит подобрать что-то с прорезинен-

ной подошвой. Избегайте шлепанцев – для бегающей детворы об-
увь без задников представляет такую же опасность, как и скользкая 
подошва.

З АСТЕЖКИ – УДОБНЫЕ. Войдите в по-
ложение своего малыша и постарайтесь 

подобрать одежду, которую нетрудно застеги-
вать. Избегайте вещей на шнуровках, пугови-
цах, тугих застежках-молниях. Если вы пра-
вильно подберете одежду и обувь, которые 
легко и быстро застегнуть ребенку самостоя-
тельно, то не только сэкономите ему время, но 
и не будете волноваться из-за того, что ваше 
чадо пришло домой «расхристанное» просто 
потому, что не сумело что-то там застегнуть-
завязать.

В ЕРХНЯЯ ОДЕЖДА – ЛЕГКАЯ. 
Обратите внимание на такие 

курточки и пальто, которые не будут 
для ребенка слишком объемными 
или тяжелыми. Ведь это трудно – не-
сти портфель, вторую пару, да еще и 
громоздкую верхнюю одежду. А пото-
му есть смысл приобрести зимнюю 
одежду на синтепоне, а не какую-ни-
будь модную, но довольно тяжелую 
дубленку.

С обрать гардероб для школьника и детсадовца советуем в ма-
газине «Мальчишки и девчонки». Здесь есть всё: школьная и 

спортивная форма, жилеты; для мальчиков – рубашки, шведки, 
брюки, костюмы, ремни, галстуки; для девочек – блузки, сарафа-
ны, юбки, гольфы, банты. Кроме того, большой выбор 
футболок, спортивных костюмов, джинсовых вещей, 
пижам, детского нижнего белья, головных уборов. А так-
же комплекты для встречи из роддома, одеяла, по-
стельное белье. Скидки – на летний товар! Уже в 
продаже – осенние куртки и ветровки!

Покупки к школе 
в «Мальчишках и Девчонках»

Ул. Ворошилова, 93 (рядом с Пенсионным 
фондом). Время работы: пн.-пт. – с 8.00 

до 18.00, сб., вс. – с 8.00 до 15.00

Чем больше положительных ответов, тем больший уровень готовности 
к школе демонстрирует ваш малыш

?

*
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Успейте отдохнуть всей семьей поближе к дому. Где? Смотри-
те наш гид по местам отдыха в Сальске и Ростове-на-Дону. 
А самым деловым (тем, кто занят домашним ремонтом) мы 
расскажем, где большой выбор товаров по приятным ценам

Компания «Евро-дом» предлагает все виды товаров
 и услуг по ремонту дома

Мир отделочных 
материалов в «Евро-доме»

Адреса: магазин дверей «Евро-дом» – 
ул. Ворошилова, 7 (возле Россельхозбанка); 

«Евро-дом» – ул. Ворошилова, 118 (рядом с кафе «Уют»). 
Тел: 23-6-00, 8-988-893-50-36, 8-928-152-94-76 

Время работы: с 9.00 до 18.00, выходные с 9.00 до 15.00

 ● Под заказ рольставни и рольворота – роллетные системы всех 
видов от фирм-производителей DoorHan и Alutech, Ворота Юга (руч-
ные и автоматические).

 ● Широкий выбор металлопластиковых конструкций, окна и двери 
популярных марок KBE и RЕHAU, бюджетные – WDS и KNIPPING 

 ● Оконные жалюзи любых систем – горизонтальные, вертикаль-
ные, а также рулонные шторы в большом ассортименте.

 ● Натяжные потолки от производителей из Германии и Китая, лю-
бых фактур – в том числе шелкография, перламутр, кожа, вода, об-
лака. Бюджетный вариант обойдется заказчику всего в 370 руб./кв.м, а 
при единовременном заказе более 50 кв.м натяжного потолка цена 
составит 350 руб./кв.м. Фото-печать – 1200 руб./кв.м, двухуровневые 
потолки – 1600 руб./кв.м. 

 ● Точечное освещение: проект, установка, монтаж (светильники в 
наличии и под заказ). 

«Евро-дом» открыл новый магазин дверей, в котором имеют-
ся любые двери в наличии и под заказ. Здесь большой ассортимент 
входных дверей китайского производства (от 2800 руб.), а также от 
производителей Йшкар-Олы, Самары, Уфы (от 7500 руб. – двери 
средней ценовой категории, в которых совмещены качество и функ-
циональность), Ростова-на-Дону (двери нестандартных размеров от 
9000 руб.)

 ● Межкомнатные двери производства России и Белоруссии. 
Ламинированные – от 2040 руб. (в полной сборке с фурнитурой – 
2550 руб.), ПВХ, шпон – все цвета и дизайнерские решения вплоть 
до эксклюзивных моделей. Различные ценовые категории, возможна 
доставка из Москвы. 

 ● Раздвижные двери различных моделей от 1500 руб. (в том числе 
и фотопечать).

 ● Дверная фурнитура (Китай, Россия): анкера, петли, замки, пена. 
 ● Более 100 видов линолеума, а также ламинат 32 и 33 классов от 

340 руб./кв.м под заказ.
 ● Все виды отделочных работ и монтажа, бесплатная доставка по 

станице.

Август – это тот летний месяц, когда нужно успеть поймать последние летние лучи 
солнца и провести выходные как-то по-особенному, чтобы весь год вспоминать 
не только шум моря, но и летний семейный уикенд. Вот небольшой список мест, 

которые стоит успеть посетить в августе всей семьёй

Парк динозавров

В 
ростовском парке им. Н. Островского «поселились» жители Юр-
ского периода в количестве 20 штук. Динозавры выглядят на-

столько правдоподобно, что кажется, будто они сейчас сойдут со сво-
их «постаментов». А все благодаря тому, что рептилии изготовлены 
в натуральную величину, из эластичного, очень похожего на настоя-
щую кожу материала. Они двигаются и издают реалистичный трех-
мерных звук. А в условиях натуральных пейзажей парка создается 
ощущение полной реалистичности доисторических рептилий. Такая 
прогулка с ожившими динозаврами понравится и взрослым, и детям. 

Аквапарк «Дон Парк»

Н аконец появилась альтернатива аквапарку в с. Белая Глина – 
аквапарк «Дон Парк», расположенный в г. Батайске. Это самый 

новый аквапарк в окрестностях Ростова. Уникален он своей вмести-
мостью (в первый день работы его посетили 2500 чел.), высотой горок 
(некоторые достигают 17 м!). Всего в аквапарке функционирует 40 раз-
личных горок, четыре бассейна (волновой, развлекательный, детский 
и «Медленная река»), кафе и т.д. Бассейн «Медленная река» имитиру-
ет поток горной речки. А в детском бассейне стоит настоящий корабль 
с горками, лазами и большой палубой.

Посетить выставку можно в любой день недели с 10.00 до 21.00. 
Стоимость билетов от 150 до 300 руб., детям до трех лет вход – бесплатный. 

Адрес: г. Ростов-на-Дону, пр. Сельмаш, 1. Тел.: 8-909-433-78-83.

Время работы – с 9.00 до 21.00. Продажа билетов по будням: с 10.00 до 15.00. 
Билет для взрослого – 400 рублей, для ребенка – 250 рублей, выходные – 500 и 350 руб. 

Адрес: г. Батайск, ул. Восточное шоссе, 7/3.

Рыбное место

О чень важно успеть побывать 
этим летом всей семьей на 

пикнике возле речки, наловить 
рыбы, не важно – будет ли это 
ближайшая егорлыкская речка 
или прославленный рыбный Ма-
ныч, главное – запастись всем 
необходимым снаряжением, за-
пасными крючками и правильной 
подкормкой, чтобы не было обид-
но за улов. А если вы не любите 
сам процесс рыбной ловли, то 
позвольте насладиться любимым 
увлечением другим членам се-
мьи, а сами в это время отдохните 
на свежем воздухе в уютном по-
ходном кресле или на матрасе в 
тени деревьев с любимой книгой 
или журналом «в обнимку».

Наш адрес: пер. Ленина, 101 
(с 8.00 до 17.00, в сб., вс. – с 8.00 до 14.00)

Л юбителям рыбалки и охоты магазин 
«Орион»* предлагает все необходимое 

снаряжение, удочки, крючки, поплавки, под-
кормку, садки, кормушки и многое другое для 
рыбной ловли, а также походное снаряже-
ние, раскладные стулья и прочее. Товар по 
душе здесь найдет не только опытный рыбо-
лов, но и заядлый охотник. В том числе и спе-
циальную одежду и обувь. А новичкам про-
давцы-консультанты помогут выбрать любую 
рыболовную снасть по карману и по душе.

Не забывайте, в магазине «Орион» можно приобрести 
и ФЕЙЕРВЕРКИ для торжественных случаев! 
Весь товар имеет сертификаты и лицензии.

Парк в Сальске

Б юджетный отдых для детей и их ро-
дителей – поездка в парк культуры и 

отдыха г. Сальска. Дети с большим удо-
вольствием прокатятся здесь на разных 
каруселях, в том числе  на «чертовом 
колесе». А в это время их папы и мамы 
смогут отдохнуть у центрального фонта-
на. Здесь же расположено большое ко-
личество различных кафешек и торговых 
точек с мороженым и сладкой ватой.  

Кинотеатр в «Скифе»

П осмотреть премьерные фильмы в обычном и 
3D-формате можно также в г. Сальске (согласитесь, 

это ближе, чем г. Ростов-на-Дону). Не так давно в торговом 
центре «Скиф» открылся кинотеатр «Премьер-фильм». 
В ожидании киносеанса можно посидеть в уютном кафе, 
расположенном напротив кинотеатра, прогуляться по тор-
говым галереям или поиграть с детьми в детском игровом 
центре, расположенном здесь же. 

Далеко не для всех лето – это пора 
развлечений: кто-то усиленно работает 
в поле, кто-то поступает в вуз, а кто-то 
использует это прекрасное время года 
для ремонта своего дома. Ремонт – 
всегда нелегкий труд, но хорошо, что 
сегодня есть такие магазины, в которых 
можно купить практически весь спектр 
строительных и отделочных материалов. 
Так, станичники, затеявшие ремонт летом, 
могут сэкономить не только драгоценное 
время, но и круглую сумму денег. А потом 
потратить их на  незабываемый летний уикенд...

Адрес: г. Сальск, ул. Первомайская, 16 
(угол пер. Спортивный), с 9.00 до 22.00

Работает ежедневно с 9.30, стоимость билетов – 
от 100 до 250 рублей. Подробное расписание и цену 
билетов можно узнать по телефону: 8-919-888-61-71. 
Адрес: г. Сальск, ТЦ Скиф, ул. Станиславского, 103.

*

Делу – время, а потехе –  час
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ЛЕТО И КРАСОТА
Летом женскую красоту можно поддерживать очень 
доступными средствами, ведь к услугам каждой красавицы 
– фруктовое и овощное изобилие. Этим обязательно стоит 
воспользоваться, а мы расскажем, как...

SOS  для волос
Нет, наверное, такого сезона, который 

бы не сказывался губительно на 
женской прическе. Это, конечно, 

обидно. А лето со своим солнцем тем 
более губит волосы, пересушивая их. 
Есть множество способов, которые 

помогут нам бороться с секущимися и 
ломкими кончиками волос. Предлагаем 

некоторые самые действенные
Кончики – самая слабая часть волос, они требуют отдельного 
ухода.  Наиболее действенный вариант спасения – наносить 

на мокрые волосы питательные эфирные масла. Это не очень до-
рого, но эффективно. Самыми «большими борцами» с секущимися 
кончиками волос являются масла жожоба, из виноградной косточки 
и кокосовое. Хорошо бы перед масляными процедурами кончики 
остричь, а потом регулярно их подпитывать маслами – тогда уж точ-
но вам не придется беспокоиться о том, что волосы выглядят плохо. 

Кроме неприятности с секущимися кончиками каждая облада-
тельница длинных волос обязательно сталкивается с ломко-

стью волос. Кстати, волосинка становится ломкой от частого ис-
пользования фена, из-за окрашивания, выпрямления утюжком, от 
плойки и вообще – от любого механического воздействия. Для вос-
становления волос в ход стоит пустить также эфирные масла пер-
сика, миндаля. Перед их применением следует вымыть волосы что 
называется «до скрипа», нанести масла на каждую прядку, обернуть 
полотенцем и оставить масло на ночь. Такие маски можно делать 
несколько раз в неделю. 

Еще одно бедствие каждой девушки, когда волосы быстро ста-
новятся жирными. Для борьбы с этой неприятностью нужно 

помнить главное правило: шампунь подбирать под кожу головы, а 
кондиционер – под тип волос (и никогда не наносить его на корни 
волос!)

Спасем волосы от сечения
С амые простые и популярные ма-

ски для волос – на основе яичного 
желтка и молочных продуктов. Желток 
содержит огромное количество пита-
тельных веществ. А молочные продук-
ты – такие, как простокваша и кефир, 
создают защитную пленку на волосах. 
Именно поэтому, смешав один желток 
с полстакана настоящего кефира или 
простокваши, вы получите идеальную питательную маску для волос. 
Нанесите ее по всей длине волос, а также на кожу головы, оберните 
голову целлофаном и укутайте полотенцем, подержите час. Добавь-
те также чайную ложку меда – и вы очень порадуете свою прическу. 
Только споласкивайте маски на основе желтка не слишком горячей 
водой, дабы желток не свернулся прямо в волосах. А в последнюю 
воду для полоскания добавьте отвар ромашки – и вы удивитесь то-
му, как оживут пряди.

Натуральные шампуни на органической основе от известных про-
изводителей (ORGANIC TAI, Veda Vedica, Dabur и т.д.) обеспечат бе-
режный уход за волосами 

Бальзамы-кондиционеры на натуральной основе подарят воло-
сам красоту, придадут ухоженный вид

Биологически-активные комплексы ТРАДО, Aasha Herbals помо-
гут восстановить природную силу волос
Приобрести косметику или получить консультацию по всем 
линиям аюрведических средств можно по адресу: 

ст. Егорлыкская, ул. Ворошилова,79 (Дом 
быта, 3-й этаж, офис №2), а также по 
телефонам: 8-950-848-72-27, 8-928-904-15-
36, 8-989-702-77-13. Подробную информа-
цию обо всех косметических средствах 
аюрведы вы также можете посмотреть на 
сайте www.jms-aur.ru

Кроме домашних способов превратить 
тусклые и пересушенные волосы в 
прическу мечты существует масса 
средств, которые разработали 
косметические компании. Например, аюрведические* 
шампуни, маски, масла на основе натуральных веществ 
считаются одними из самых эффективных
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С мешиваем один к одному сок ар-
буза и огурца, храним в холодиль-

нике. Протирать кожу лица рекомен-
дуется утром и вечером. Такой лосьон 
прекрасно отбеливает, успокаивает 
раздраженную кожу. 

Фруктовый рай... 
вам к  лицу

Самое теплое время года просто придумано для красавиц, ведь именно сейчас 
природа дарит всем женщинам море овощей, фруктов и трав, насыщенных 
витаминами, для приготовления масок и эликсиров красоты. Но есть и те 

процедуры, которые нужно сделать летом в салоне красоты или в кабинете 
косметолога. Чтобы преобразиться, иногда достаточно уделить себе немного 

больше времени, чем обычно

В есь год мы ждем второй половины лета, чтобы насладится 
поистине летним лакомством – арбузом. Но мало кто знает, 

что арбуз – это еще и прекрасное косметическое средство, ведь 
из него можно сделать маски абсолютно для любого типа кожи 
лица. Перед использованием масок обязательно протестируйте 
полученный продукт на запястье, чтобы удостовериться в отсут-
ствии на него аллергии

Арбуз для красоты – лучшее средство

Арбузный лосьон Питательная 
маска

Х орошая маска для лица 
из арбуза и банана под-

питывает кожу, насыщает ее 
влагой, тонизирует и делает 
более упругой.

Омолаживающая маска
Р ецепт маски молодости очень прост: от-

жать из мякоти арбуза сок, намочить в 
нем марлю и наложить на лицо, держать не 
более 20 минут.

Тонизирующая 
маска

Х орошо увлажняет и при-
дает коже упругость маска 

из мякоти арбуза и меда. Для 
этого необходимо смешать ин-
гредиенты и нанести маску на 
15-20 минут, после чего смыть 
теплой водой.

Маска для сухой кожи
Ч тобы сделать маску для сухой кожи ли-

ца, необходимо смешать мякоть арбуза с 
мякотью банана в пропорции 2:1 и нанести на 
лицо. Маску держать не более 15 минут, после 
чего смыть теплой водой. 

Маска 
для жирной кожи

С мешать мякоть арбуза с кефиром 
в пропорции 2:1. Маску держать не 

более 15 минут, после чего смыть 
теплой водой. 

«Афродита» – гармония и красота
Дипломированный специалист 
с медицинским образованием 

и опытом работы предоставляет услуги 
в косметологии:

 ● Лечение угревой сыпи
 ● Омолаживающие процедуры (миостимуляция)
 ● Глубокая чистка лица 
 ● Антицелюлитный и лимфодренажный массаж
 ● Сахарная депиляция (шугаринг)
 ● Фото-эпиляция
 ● Педикюр (с парафинотерапией)
 ● Аппаратный маникюр 

Адрес: ул. Южная, 10
8-909-756-05-77 – Ставрополь
8-961-274-78-87 – Егорлыкская

Витаминная маска
С мешать один желток, три столовые 

ложки мякоти арбуза, одну чайную 
ложку меда и наложить на лицо на 15 ми-
нут. Смыть теплой водой.

SPA
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РЕКЛАМА

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

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)

Шлакоблоки 
Керамзитоблоки 

Телефоны: 
8-928-625-21-65, 

20-4-35
б/н

б/н

Электросварочные работы. 
Любые металлические 

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

Гнём арки. 
Тел.: 8-928-197-72-212140

б/н

– автоматический отбор почвенных образцов с поля;
– необходимые исследования почвы для определения видов, доз, сроков 
и способов применения удобрений под любые сельхозкультуры, а также 
рекомендации по сортовому и гибридному составу;
– определение плотности почвы, рекомендации по основной обработке;
– фитоэкспертиза семян с подбором системы защиты и стимуляторов;  
– при необходимости – посещение сотрудниками, учеными полей предприятия.

а также:
До 15 августа проводится заключение договоров на полное научное сопро-

вождение хозяйства со всеми видами необходимых исследований в тече-

ние сельскохозяйственного года. Работу ведут практикующие ученые по 
разным специальностям: агрохимия, защита растений, растениеводство

ООО «НКС-АГРО»
оказывает научные консультационно-технологические 

услуги в области растениеводства:

Ст. Егорлыкская, ул. Мичурина, 2
Тел. 8-928-140-12-71;  8-928-192-82-4352

Куры-несушки
 Бесплатная доставка 

по району 
Тел.: 8-909-416-06-34б/н

Такси «СПРИНТЕР» 
Быстро. Выгодно. 

Удобно. 
Тел. 22-2-22, 

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

1
9

6
9

Стягивание треснувших 

домов и других зданий 

Тел: 8-928-193-60-81, 

8-950-863-63-492204

Оказываем услуги 
по уборке и 

транспортировке 
урожая

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

б/н 

Сухая чистка подушек 
с заменой наперника 
Ул. Первоконная, 67 

(напротив инкубатора)
Тел. 8-928-172-16-65

102

Тел.: 8(928) 134-10-02

Магазин
 «У Татьяны»  
г. Зерноград, район Центрального рынка

в связи с прекращением деятельности ИП Высоцкой Т.В. 

проводит тотальную
РАСПРОДАЖУ 

СКИДКИ 
на всё 

ОТ 5% ДО 50% 
Мебель, ткани, швейная фурнитура, портьеры, 

тюль, ковры, ковровые изделия. 

ТО ЕСТЬ НА ВСЁ –
б/н

«МЕТАЛЛОЦЕНТР» 
предлагает вам широкий ассор-

тимент металлопроката: труба 
профильная, труба водо-газо-

проводная, арматура, швеллер, 
уголок, металлопрофиль и др. 

СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ.
Ул. Буденного, 2 

(территория сельхозхимии). 
Тел. 8-950-854-30-17, 

8-928-909-52-33.

79 Кадастровым инженером ИП Шараева Е.И., ст. Егорлыкская, ул. Ворошилова 79, тел.: 8-928-140-56-
87 в отношении земельного участка с кадастровым № 61:10:0110201:60, расположенного по адресу: 
347680, Ростовская обл., Егорлыкский район, х. Заря, ул. Фермерская, 17, кв. 2 выполняются када-
стровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастро-
вых работ является Педченко Виктор Андреевич, проживающий по адресу: Ростовская обл., Егорлык-
ский район, х. Заря, ул. Фермерская, 17, кв. 2, тел.: 8-928-145-91-13. Собрание заинтересованных лиц 
по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ростовская обл., Егорлыкский 
район, х. Заря, ул. Фермерская, 17, кв. 2.  2 сентября 2014 года в 10. 00 мин. С проектом межевого пла-
на земельного участка можно ознакомиться по адресу: ст. Егорлыкская, ул. Ворошилова, 79, 3-й этаж, 
офис № 13 «ИП Шараева Е.И.». Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются со 2 сентября 
2014 г. по 20 сентября 2014 г. по адресу: ст. Егорлыкская, ул. Ворошилова, 79, 3-й этаж, офис № 13 
«ИП Шараева Е.И.». Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границы: 1. х. Заря, ул. Фермерская, 17, кв. 1. При проведении согласования 
местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок.

Ремонт стиральных 
машин-автоматов. 

Выезд на дом. Гарантия
Тел. 8-908-193-73-4477

Сдаются 
в аренду 

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

б/н

Компьютерная диагностика 
двигателя. Чип-тюнинг. 

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

Тел: 8-928-173-67-76 (Сергей)

2130

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) 254-60-06б/н

Укладка асфальта, 
бордюра и плитки

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

69  Официанты в кафе «Азат». 
Тел. 8-928-128-46-60.

требуется

2171 Бухгалтер-операционист, ра-
бочие в организацию на постоянную 
работу. Тел:8-928-771-17-50, 21-7-11

43  Водитель на а/м КамАЗ (зерно-
воз). Тел. 8-928-900-66-45.

110 Водитель категории «В», 
«С». Тел. 8-928-617-30-18.

139 Официанты, кухрабочие, тех-
служащий, разнорабочий. Тел. 
8-950-866-89-10.

138 Продавец. График работы 2/2. 
Тел. 8-950-866-89-10.

125л Тракторист в организацию на 
постоянную работу. З/п – при со-
беседовании. Звонить с 9 до 17 
часов. Тел.: 22-3-31
138 Водители в такси «Спринтер» 
на а/м фирмы и с личным а/м. Тел. 
8-929-814-25-58.

В кафе «Престиж» 
требуются 

официант, пекарь 
по домашней выпечке. 

Тел. 8-928-609-33-48

146

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

б/н

166 Грузчик. Тел. 8-928-904-59-10.

161 Продавец в палатку обуви. Тел. 
8-928-774-69-00.

162  Рабочие на автомойку 888. Тел. 
8-929-818-77-05.

Требуются монтажники 
металлопластиковых 

конструкций. 

Тел. 8-938-119-36-88 173

б/н

Автоцентр – 777 оказывает 
услуги по регулировке 
углов установки колес

(сход-развал) 
на современном инфра-

красном стенде. 
Запись по тел. 8-928-289-53-07

189

193 Продавец. Тел. 8-988-893-50-36.

б/н

96

б/н
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ

«Астория» (ул. Ворошилова, 29 «а»)
«Юлия» (ул. Советская, 106)
«Конти» (Военный городок)
«Ассоль» (пер. Грицика, 200)
«Иннес» (пер. Первомайский, 50 «а»)
«Лилия» (пер. Грицика, 2 «в»)
«Маяк» (ул. Белозерцева, 57 «а»)
«Полакс» (ул. Белозерцева, 83 «а»,
                 пер. Грицика, 89, 
                 пер. Центральный, 7 «а» 
                 (п. Мичуринский),
     ул. М. Горького, 68, рынок,
     пер. К. Маркса, 101, РОО,
     ул. Луначарского, 120,
     ул. Луначарского, 176)
«Визит» (ул. Северная,16)
«Эдем» (пер. Инженерный, 10 «а»)
ИП Желябова (киоск печати у кинотеатра «Космос»)

Свежий номер газеты «Заря» 
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Дорогого, 
любимого Сергея 
ЖИКРИВЕЦКОГО 

поздравляю с днем 
рождения!

День рождения мужу!
Я с тобой
       в жару и стужу,
Не покину никогда,
Поддержу тебя всегда.
Много радостей желаю,
Всей душою поздравляю,
Ты всегда счастливым будь,
Впереди ждет долгий путь!
                                 Твоя Даша

2
3

Дорогого, 
любимого сыночка, 

внучка Данила 
СЕДРИСТОГО 
поздравляем 

с днем рождения!
Если 12 
        тебе только лет,
Все по плечу – 
                       невозможного нет!
Тебе мы желаем удачи без меры,
Радости, счастья, надежды и веры,
Пусть тебя любят все безгранично
И проживи свою
                     жизнь на «отлично»
    Мама, папа, бабушка Оля

2
4

Птица счастья принесла 
                    в дом ваш весть благую,
Что справлять 
      уже пора свадьбу «золотую»
Полстолетия прошли 
                     вы по жизни рядом
И остались вы верны 
              чувствам, как наградам.
Поздравляем с юбилеем,
             пары нет для нас милее,
И такую справив дату, 
            жить вам долго и богато!
                           Дети Света, 
               Лена, Сережа, Саша

Дорогих, любимых маму 
и папу, бабушку и дедушку 

Людмилу Васильевну
и Анатолия  Егоровича 
САНИНЫХ поздравляем

 с днем свадьбы!

Бабушка и дедушка! 
                     Примите поздравок
В этот юбилейный 
                     праздничный денек!
У бабушки и дедушки
                           свадебка опять,
И жених невесту будет целовать.
Так живут полвека, не храня обид,
И душа с душою нежно говорит.
Бабушка и дедушка – 
                        образец для всех,
Повторить попробуем 
                          их семьи успех!
 Внуки Анатолий, Лена, Кристина, 
     Никита, Владлена и Ванечка

Дорогого, 
любимого мужа, 
отца Николая 

Владимировича 
КАПРАЛОВА 
поздравляем 
с юбилеем!

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

71

Дорогого Николая 
Владимировича КАПРАЛОВА 

поздравляем с юбилеем!
Пусть будет добрым каждый час,
Прекрасным настроение,
Пусть повторятся много раз
Счастливые мгновения!
Пусть дарит 
                  жизнь любовь и свет,
Надежду и везение,
Желаем счастья, долгих лет,
Удач и вдохновения!
            Теща, Валентинович, 
     семьи Водяхиных и Савченко

72

Дорогих Людмилу 
Васильевну и Анатолия 

Егоровича САНИНЫХ 

поздравляем с днем
 «золотой» свадьбы! 

Вот и минуло полвека,
Как вы вместе – 
                           два человека.
Пролетели годы, промчали,
Только вы их не замечали.
От тревог, заботы и недуга
Оградить старались 
                              вы друг друга.
С юбилеем поздравить вас рады,
Пожелать, чтоб 
                 всегда были рядом
И прожили еще чтоб полвека,
   Дорогие нам два человека.
              Семья Гетманских

1
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Дорогих Людмилу 
Васильевну и Анатолия 

Егоровича САНИНЫХ 
поздравляем 

с днем «золотой» свадьбы! 
Такие даты празднуют не часто,
Но коль пришла 
           сей день встречать пора,
Мы от души желаем 
                            много счастья,
А с ним здоровья, 
                        бодрости, добра.
Так будьте впредь 
                     судьбой хранимы!
В день вашей 
                        свадьбы «золотой»
Желаем вам любви и мира,
         Души извечно молодой!
              Семья Безсаловых

1
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Уважаемых Наталью 
Ивановну и Владимира 

Анатольевича СЕРКИНЫХ 
от души поздравляем 

с юбилеем – тридцатилетием 
совместной жизни!

Благодарим вас за прекрасно 
созданную семью, за теплую за-
боту о родителях и о самом до-
рогом внуке, без ежедневного 
общения с которым не мыслите 
своего существования. Желаем 
здоровья, крепких семейных от-
ношений и долгих лет благопо-
лучия!
                    Родители, дети, 
               зять, внук Димочка
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В современных условиях, когда пере-

мены в жизни общества происходят 
значительно быстрее, особая роль при-

надлежит руководителю. 
В 2002 году распахнул свои двери 

«Социально-реабилитационный Центр 
для несовершеннолетних Егорлыкского 
района». Его руководителем на протяже-

нии более 12 лет является Нелля Влади-

мировна Черникова.  
Нелля Владимировна – человек, об-

ладающий организаторскими способно-

стями, думающий, энергичный, видящий 
перспективу завтрашнего дня, умеющий 
сплотить команду единомышленников и профессионалов. Её спо-

собность оперативно принимать решения, нацеливать коллектив на 
развитие, творческий рост зависит от профессиональных умений. 
Именно  с подачи руководителя в коллективе Центра считается  
важным лично знать тех, кто обращается за помощью, вникать в не-

простые обстоятельства каждого.
В этот прекрасный день мы от всей души поздравляем нашего 

руководителя с прекрасным юбилеем, желаем крепкого здоровья, 
процветания, успехов, удачи, благоденствия, энергии, сил, красоты, 
света, добра и воли к победе. Оставайтесь такой же оптимистичной, 
Вам всегда удается вдохновлять окружающих Вас людей!

 Коллектив ГБУСОН РО «СРЦ Егорлыкского района»

О коллеге – с любовью
 ► «Для того, чтобы достичь своей цели, нужно время, 

и много последовательных, правильных шагов 
на пути к её достижению», – с такой позицией идет 
по жизни Нелля Владимировна ЧЕРНИКОВА

Вас поздравляем с юбилеем, 
Желаем радостных дорог, 

Чтобы здоровье лучшим было, 
И счастья тоже было впрок!

В работе Вы незаменимы,
Душой и сердцем хороши, 

Как женщина слегка ранимы
И красотой своей нежны.

Дорогую, любимую 
Татьяну Анатольевну 
ПЕРШИНУ поздравляю 

с юбилеем!
Я тебе желаю в юбилей
Здоровья, долгих лет, удач и света,
Чтобы любовью 
                          близких и друзей
Душа твоя была всегда согрета!
Пускай сопутствует 
                             лишь счастье,
Удача прикрывает путь крылом,
Ну, а любовь, надежда и участье
  Оберегают и хранят твой дом!
                                         Зоя152

Быть бабушкой –
                         почетно и красиво,
Хорошей бабушкой – 
                     еще и трудно ведь.
Чтоб внучек 
            в жизни был счастливым,
Знать нужно, 
                 воспитать, как впредь.
  Тебя внучок твой поздравляет
      С твоим прекрасным юбилеем.

Дорогую, любимую Татьяну Леонидовну ДЕРЕЗА 
поздравляем с юбилеем!

Немало в жизни круглых дат,
Тебе сегодня 55!
Сердечно, дорогая,
С юбилеем поздравляю!
Забудь года, не падай духом,
Немного выпей, песни пой.
Еще ты вовсе не старуха
И оставайся молодой.
В кругу друзей, 
                          родных и близких

Мама... Простое, 
                    казалось бы, слово,
А сколько в нем 
            нежности, ласки, тепла,
Ребенок лопочет его бестолково,
Ручонки раскинув, припухший от сна.
В печали и в радости 
                           мы произносим,
То робкое «Мама», 
                        то резкое «Мать».
Порой на чужбине вдруг сердце 
запросит
Совсем поскорей бы тебя повидать.
А дома так часто ей делаем 
больно
Поступками, взглядами, 
                                 жестами мы,

Отметь свой светлый юбилей.
Тебе мы кланяемся низко,
Живи, родная, не болей!
Летят стремительно года,
Их удержать 
                не в нашей власти,
И пусть же будет так всегда:
Чем больше лет, 

            тем больше счастья!
                                              Муж

Потом вдалеке 
                 вспоминаем невольно
О том, что прибавило ей седины
И пишем на белых 
                        листках торопливо
Признанья своей 
                           запоздалой вины.
Она их читает, краснеет стыдливо,
И в первых морщинах
                             слезинки видны.
Давно без письма 
                      все обиды простила,
А тут ей до боли приятно прочесть:
«Спасибо, родная, за то, что растила,
За то, что ты любишь, 
                       За то, что ты есть!»
                                               Сын

Мальчишка, то есть я, желаю,
Чтобы ходила ты быстрее,
Чтоб ножки никогда 
                         не уставали вдруг,
Здоровенькой была, 
                        счастливой очень,
Родные люди были чтоб вокруг,
Знай: я люблю тебя, бабуля, 
                            что есть мочи!
                                        Внук

Дорогую, любимую жену, 
мамочку Татьяну 

Анатольевну ПЕРШИНУ 
поздравляем с юбилеем!

Родная наша, с юбилеем! 
 Улыбайся, живи, не старея,
 Расцветай, яркой будь, 
 Про печали забудь,
 Будь всегда весела и прекрасна,
 Чтобы в праздник такой 
 Лились тосты рекой, 
 Чтобы в доме твоем было ясно!
                  Муж, сын Сергей
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Дорогую Зою 
Васильевну СТЕШЕНКО 
поздравляем с юбилеем!

Ни к чему считать года:
Сколько пройдено – все наше.
Лучше знать, что полной чашей
Будет жизнь твоя всегда.
Будь здоровой ты весь век,
Пусть забудутся ненастья,
Мы тебе желаем счастья,
Тебе, родной наш человек!
                Семьи Чухлебовых, 
                       Шендриковых

1
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Дорогую Зою 
Васильевну СТЕШЕНКО 
поздравляем с юбилеем!

В твой чудесный день рожденья
Нам разреши тебя обнять
И подарить стихотворенье,
Любви и счастья пожелать.
И пусть здоровье будет крепким,
А сердце – вечно молодым,
Пусть каждый день 
                     твой будет светлым
На радость нам и всем родным!
                                         Семьи 
                   Гапочка, Шубиных

1
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Дорогую, любимую 
Марию Даниловну БОБРОВУ 

поздравляем с 90-летием!
Мчатся годы 
                    быстро, без оглядки,
Пролетают, тают, словно дым,
Мы желаем на любом десятке
Оставаться вечно молодой.
Счастья мы желаем и здоровья,
И чтоб на все хватило сил,
Чтобы каждый 
                  день тебе с любовью
Только радость жизни приносил!
                   С любовью, дети, 
                     внуки, правнуки, 
           все родные и близкие
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Дорогого папу Петра 
Михайловича БАЛАБАЕВА 

поздравляем с юбилеем!
Милый папа, поздравляем,
 Счастья, радости желаем,
 Не грустить, не огорчаться,
 Быть веселым, улыбаться,
 Лет до ста еще прожить
 И всегда здоровым быть!
                         Сын Василий, 
                    невестка Ирина 
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Дорогого папу, дедушку 
Петра Михайловича 

БАЛАБАЕВА поздравляем 
с юбилейным днем рождения!

Благодарим тебя, 
             что ты живешь на свете.
Нет никого милее и родней!
Тебе желаем много ясных дней,
Прими от нас 
               в любви признанья эти!
Ты добротою нас 
                      своею окружаешь,
Всегда внимателен, 
         заботлив, но порой суров,
Наверное, ты сам не знаешь,
Как нам нужна твоя любовь!
                  Дочь, зять, внуки
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Дорогого, 
любимого мужа 

Петра Михайловича 
БАЛАБАЕВА 
поздравляю 
с юбилеем!

Прекрасный 
          возраст – 60!
Его прожить не так-то просто.
В кругу семьи, в кругу друзей
Желаем встретить 90!
Живи, родной наш, долго-долго
И не считай свои года,
Пусть радость, 
                    счастье и здоровье 
   Тебе сопутствуют всегда!
                                        Жена
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ВНИМАНИЮ 
ПОДПИСЧИКОВ!
Продолжается 
досрочная подписка 
на I полугодие 
2015 года на газету 
«Заря» по цене 
текущего полугодия 
–372 рубля 
на 6 месяцев
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2068 Дом площ. 76 кв. м со всеми 
удобствами. Гараж, подвал, са-
рай по пер. Тургенева, 168. Тел. 
8-960-464-50-49.

2168 Пассажирские перевозки Егор-
лыкская-Ростов-Егорлыкская авто-
бус Мерседес Е888КУ61 с автовокза-
ла 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, воскресе-
нье: 16.40-19.30. Перевозим льгот-
ников. Тел:8-928-195-08-88 Лицензия № 
АСС-61-0009164

2175 Двухэтажное нежилое поме-
щение  (угол ул. Ленина – ул. Па-
толичева) под офис или магазин. 
Тел: 8-928-139-02-20

2210 Двухкомнатная квартира 
по ул. Патоличева, 16, кв.5 
(2-й этаж). Тел. 8-928-604-98-76, 
8-928-602-23-99
2229 Двухкомнатная квартира по 
ул. М. Горького, 52. Тел: 8-929-
819-19-94

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, уста-
новка поребриков и бордюров, в 
наличии весь материал. Качество 
гарантируем! Тел:8-951-506-08-78

2258 Сдам помещение в аренду 
по ул. Ленина / Ворошилова (75 
кв.м.)Тел: 8-989-619-35-06

2261 Мед: майский –1300 руб/3 л., 
цветочный – 800 руб/3 л. Тел:8-
908-181-96-94
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08  Дом по пер. Шатохина, 5. Тел. 
8-928-18-66-209.

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

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

продается

разное

50  Установка и настройка спутни-
кового ТВ: Триколор HD, Телекарта, 
Радуга, Цифровое ТВ. Официаль-
ный дилер – гарантия и обслужива-
ние, обмен оборудования. Ремонт 
Триколор, Телекарта. Оплата спут-
никового ТВ. Качество гарантируем. 
Тел. 8-928-289-33-97.

46  Продаю трехкомнатную квар-
тиру, имеются гараж, летняя 
кухня, зем. участок. Тел. 22-8-06, 
8-909-42-34-388.

48  Срочно! Недорого в г. 
Ростове-на-Дону по ул. Набе-
режной, земельный участок и 
подворье. Документы готовы. 
Тел. 8-928-103-99-01.

49  Домовладение по ул. Луна-
чарского, 166 (недорого с мебе-
лью б/у). Тел. 8-928-100-16-47, 
8-918-938-89-32, 8-909-465-69-
65.

61  Дом площ. 76 кв. м по ул. Буден-
ного, 162. Тел. 8-961-42-55-985.

15  Грузоперевозки до 5 тонн. Тел. 
8-928-195-40-48, 8-908-193-73-06.
05  Укладка и продажа тротуар-
ной плитки. Тел. 8-929-819-25-
77, 8-928-761-21-24.

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

2086 Акция: обмен Триколор! 
Меняем старые на новые. Уста-
новка, продажа: триколор HD, 
телекарта, цифровое ТВ. Карты 
оплаты. Ремонт. Велосипеды, ко-
силки. Тел. 8-928-110-4-110.

94  Приглашаем на работу в сель-
скую местность с предоставлени-
ем жилья. Желательно, семейную 
пару. Тел. 8-951-537-59-65.

89  МТЗ-80 (малая кабина) срочно, 
в хорошем состоянии. Тел. 8-918-
523-42-83.

88  МТЗ-80, СУПН-8, плоскорез 
для бахчевых, сварочный ап-
парат, токарный станок. Тел. 
8-988-945-18-81.

Дом по ул. Ростовской, 192, 
гараж, летняя кухня, 

хозпостройки. 
Тел. 8-928-179-87-44.

108

54  Кролики племенных пород: 
Калифорнийская, Советская 
Шиншилла, Серебристая, Белый 
Великан. Вакцинированные. Тел. 
8-928-17-00-597.

113 Мед: майский (акация) – 1200 
рублей, акация с боярышником – 
1000 рублей, цветочный, гречиш-
ный – 850 рублей, подсолнечный 
– 600 рублей. Пер. К.Маркса, 28. 
Тел. 22-6-56, 8-928-183-82-74.

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

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

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

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.

27  Корова дойная. Тел. 8-928-
171-16-27.

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.

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

31  Дом с земельным участком и 
хозпостройками по ул. Южной, 8. 
Тел. 8-928-136-60-08.

ВСПОМНИМ

 Не простившись ни с кем, не сказав нам «прощай», скрыл-
ся ты в темноте, лишь оставив печаль. Сжигает боль, болит 
душа, от горя катится слеза. Ушел от нас ты очень рано, мы 
не смогли тебя спасти, Глубокая на сердце рана, пока мы 
живы, жив и ты. Вечный покой твоей душе и Царствие Не-
бесное. Помяните добрым словом все, кто его знал и 
помнит.                                         Жена, тесть, теща

3 августа исполнится ровно год, как нет с нами нашего 
дорогого, любимого ШАБЛИЕВА Игоря Анатольевича.
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117 Услуги сантехника: отопление, 
водоснабжение, канализация. Ка-
чество, гарантия – недорого. Тел. 
8-951-516-73-53.(Вячеслав).

118 Поросята 1,5-месячные. Тел. 
8-928-16-777-20.

119 Дом в районе «Царского села», 
дорого. Тел. 8-908-500-26-46.

122 Шпалы. Тел. 8-928-762-14-80, 
8-929-814-51-88.

123 Мед майский (акация) – 1000 
руб./3 л, цветочный – 750 руб./3 л. 
Тел. 8-929-801-42-73.

125 Дом по ул. Советской, 19 пло-
щадью 71 кв. м, земли – 3,3 сот-
ки. Тел. 8-928-157-56-09.

131 Дом по ул. Московской, 12. Тел. 
8-928-120-07-50.

132  Четырехкомнатная квартира 
в доме на два хозяина. Тел. 8-928-
142-74-89.

133 Дом в х. Ильинском площа-
дью 73 кв. м, все удобства, хоз-
постройки, огород 50 соток. Тел. 
8-928-606-86-13.

146 Две трехмесячные телочки и 
ячмень. Тел. 8-928-180-24-62.

145 Автомобиль Мазда-323, 1993 
года вып. Тел. 8-928-618-71-48.

144 Новый дом и квартира в хуто-
ре Ютин. Тел. 8-928-141-83-37

142 Недостроенный дом, земли – 
8 соток по ул. Московской.  Моро-
зильная камера (вертикальная) 
Индезит. Тел. 8-928-903-81-41.

143 Две дойные коровы в х. Ку-
гейском. Тел. 8-928-169-29-41.

136 Автомобиль ВАЗ-2107 2008 
года выпуска в хорошем состоя-
нии, общий пробег – 42 тыс. км, 
бензин, один хозяин (пенсионер) 
+ комплект зимней резины на дис-
ках. Тел. 8-928-906-01-84.

134 Корова. Тел. 8-928-159-77-06.

Ритуальное агентство «АТРИБУТ»
(ст.Егорлыкская, ул.Патоличева, 20)

Все для захоронения: гробы, кресты, венки, 
катафалк, доставка, ритуальные принадлежности, одежда 

для усопших, омовение и облачение, бригада копачей.
Цены доступные

Звоните по круглосуточному телефону:
8-928-149-63-16б/н

ВСПОМНИМ

Мы помочь тебе были не в силах,
От безысходности рвется душа,
Пусть же будет тебе, любимая наша,
Мягким пухом родная земля.
Вспомните и помяните добрым словом все, кто ее знал, 
дружил и помнит.
                                                                             Родные

Исполнился год, как нет с нами нашей дорогой 
ЖДАНОВОЙ (РОМАЩЕНКО) Галины Николаевны
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141 Автомобиль Рено-Логан 2011 
года вып. в идеальном состоянии. 
Тел. 8-928-119-33-32.

147 Срочно! Дом по ул. Заречной, 
1 со всеми удобствами и хозпо-
стройками, огородом. Клетки 
для нутрий, шифоньер. Тел. 
8-928-112-60-95, 8-928-192-64-64, 
8-928-104-00-46.

140 Подворье площ. 21 сотка; дом 
96 кв. м, флигель – 56 кв. м, га-
раж, подвал, хозпостройки по пер. 
Тургенева, 10. Тел. 8-928-148-37-
53, 8-928-100-33-83.

142 Срочно! Дом в х. Прогресс. Тел. 
8-928-187-48-05, 8-928-611-19-09.

144 Овцы на мясо, две коровы. 
Тел. 8-928-183-27-73.

145 Хочу выразить искреннюю бла-
годарность врачу-хирургу Егорлык-
ской ЦРБ Вадиму Дмитриевичу Ку-
рилову за чуткое и внимательное 
отношение к больным.

Валентина Петровна 
Побегайлова,  х. Балко-Грузский

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

149 Срочно! Недорого домовла-
дение площ. 65 кв. м. Тел. 8-951-
536-21-32.

150 Дом со всеми удобствами об-
щей площадью 95 кв. м, земель-
ный участок – 14 соток по пер. 
Шатохина, 27. Тел. 8-928-966-67-
81 (Алексей). 

148 Домовладение в центре (не-
дорого), мебель для магазина. 
Тел: 8-951-536-21-32

151 Ячмень, овес. Тел. 8-928-193-
11-93.

После продолжительной болезни ушла из жизни 
дорогой нам человек – Крахмальная Наталья Ми-
хайловна.  Мы запомнили её как человека полного 
сил и желания служить своему любимому библио-
течному делу. 30 лет она была бессменным руково-
дителем детской библиотеки.   

Крахмальная Наталья Михайловна работала  в 
библиотечной сети с 24 августа 1979 года. С 1983 
года Наталья Михайловна  –  заведующая  детской 
библиотекой. За эти годы зарекомендовала себя как 
ответственный,  исполнительный,  грамотный специ-

алист и руководитель. Была награждена Грамотами Министерства культуры 
Ростовской области и администрации Егорлыкского района. За многолетний 
труд и верность профессии имела благодарность от Министра культуры РФ. 
Наталья Михайловна относилась к людям, которые ценят оптимизм и вос-
принимают мир с улыбкой. Она до конца боролась с болезнью. Светлую и 
добрую память оставила в наших сердцах Наталья Михайловна.

                         Отдел культуры Егорлыкского района, коллектив 
                Егорлыкской детской библиотеки, межпоселенческой 
  центральной библиотеки,  библиотекари сельских библиотек

Крахмальная 
Наталья Михайловна

28 июля 2014 года на 57-м году жизни ушел из 
жизни наш дорогой, горячо любимый муж, папоч-
ка, дедушка Латарцев Александр Викторович. Он 
родился и вырос в многодетной и дружной семье. 
Такую же крепкую, большую семью он создал сам, 
отдавая всю свою любовь жене, детям, внукам. При 
этом он был не только прекрасным семьянином, 
но и замечательным тружеником, относился к тому 
поколению людей, которые не жалели сил для ра-
боты. Всю свою жизнь отдал профессии водителя 
сельскохозяйственной и специализированной тех-

ники. Начинал трудовой путь в сельском хозяйстве, а затем более 15 лет 
посвятил работе в ДРСУ. Перед болезнью работал в ОАО «Местпромо-
вец» трактористом. Люди нуждались в его знаниях, опыте, обращались 
за советом и помощью даже тогда, когда он болел. 

Он покинул нас совсем молодым, оставив в наших сердцах неизбыв-
ную боль. Мы говорим спасибо всем, кто разделил с нами горе. Низкий 
поклон родным, друзьям, соседям. От всей души благодарим семьи Кури-
чевых, Кравцовых, Листровых, Хариборько и Рековых. Особую благодар-
ность выражаем коллективу ЕСОШ №7 и лично директору О.В. Авиловой. 
Отдельные слова признательности адресуем коллективу ОАО «Местпро-
мовец» и лично П.И. Попову, который, не считаясь с личным временем, 
очень много сделал для нашей семьи в скорбную минуту.

                                                                                                      Родные

Латарцев 
Александр Викторович

ВСПОМНИМ

Жизнь продолжается земная. Заботы все да суета. Но 
в памяти всегда ты с нами, пока жива у нас душа. Про-
ходят дни, нам не вернуть тебя, лишь память о тебе 
нетленна. Твой образ с нами навсегда, любовь к тебе 
жива и незабвенна.
Вспомните и помяните добрым словом все, кто его знал 
и помнит.                            Жена, дети, мама Женя

3 августа исполнится три года, 
как нет с нами нашего дорогого и любимого 
ДЗУЦЕВА Сергея Измаиловича 163

б/п

154 Администрация Егорлыкского сельского поселения скорбит 
по поводу безвременной кончины директора детской библиотеки 
КРАХМАЛЬНОЙ Натальи Михайловны и выражает искреннее со-
болезнование родным и близким покойной.

178  Коллектив МКУ «Егорлыкская детская библиотека» глубоко скорбит 
по поводу безвременной смерти КРАХМАЛЬНОЙ Натальи Михай-
ловны и выражает искреннее соболезнование родным и близким

155

167 Дом по ул. М. Горького, 112. 
Тел. 8-928-191-48-49.
160 Дом со всеми удобствами по 
ул. Луначарского, 161 площадью 
49,4 кв. м, участок 6,95 соток. 
Дом со всеми удобствами по пер. 
Калинина, 47 площадью 59,7 кв. 
м с мебелью б/у, участок 14,4 со-
ток. Дизельный САК (сварка). 
Тел. 8-928-144-67-61.
156 Дом на четыре комнаты по ул. 
Орджоникидзе, 159, дом по пер. 
Локомотивный, 4. Тел. 8-928-164-
40-37, 8-908-190-14-09.

174 Комбайн Нива с кукурузной 
жаткой. Тел. 8-928-157-73-53.

172 Квартира со всеми удобства-
ми в х. Мирном. Тел.8-928-153-
38-99.
157 Участок площ. 8 соток. Тел. 
8-928-153-98-14.

168 Куплю землю с/х назначения. 
Тел. 8-928-172-10-03.

153 Семья из двух человек сни-
мет квартиру в центре. Оплату и 
порядок гарантируем. Тел. 8-961-
416-44-66, 8-928-765-10-06.

158 Продаю или меняю магазин 
70 кв. м. Тел. 8-928-153-98-14.

169 Трехмесячные домашние 
утята «Башкирка», живой вес – 
3,5-4 кг. Тел. 8-938-102-62-58.

176 Двухкомнатная квартира 
после капремонта, имеются лет-
няя кухня, гараж, земельный уча-
сток. Тел. 8-928-75-85-242.

177 Автомобиль ВАЗ-2114 год 
вып. – 2005. Тел. 8-928-109-23-44.

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

191 Срочно! Куплю флигель с 
удобствами (кроме ж/д) до 600 
тыс. руб. Тел. 8-928-618-30-80. 
8-938-123-22-88.

184 Дом площадью 80 кв.м, все 
удобства. Тел. 8-961-419-57-43.

185 Спилим и вывезем любое 
дерево недорого. Качество га-
рантируем. Тел. 8-928-177-42-66 
(Роман)

194 Коллектив СПК «Заря» выражает искреннее соболезнование род-
ным и близким ветерана Великой Отечественной войны, ветерана 
труда ПИВЕНЬ Григория Деомидовича по поводу его кончины.

197 Администрация Новороговского сельского поселения извещает о 
смерти ветерана Великой Отечественной войны, ветерана труда, пред-
седателя Совета ветеранов ПИВЕНЬ Григория Деомидовича и выра-
жает искреннее соболезнование родным и близким покойного.

127л Нории, транспортер шнеко-
вый, оборудование для про-
изводства крупы, масляный 
фильтр, шелушилка подсолнеч-
ная, два бункера на 3 куба, ре-
дукторы, огнеупорный кирпич, 
весы 3 т., 2т. Тел. 8-928-904-70-08.

б/п Районный Совет ветеранов глубоко скорбит и выражает соболез-
нование родным и близким по поводу смерти участника Великой От-
ечественной войны, председателя первичной ветеранской организа-
ции ПИВЕНЬ Григория Деомидовича

130л Спилим любое дерево. Про-
дадим дрова (акация, берест), 
колоды. Тел. 8-928-121-88-75
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Фазы луны
растущая растущая растущая растущая растущая растущая растущая

13.27-23.59 14.31- 15.36-0.36 16.39-1.20 17.39-2.12 18.32-3.13 19.20-4.22

– облачно

ПОГОДА И ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ НА НЕДЕЛЮ   

3724

б/нРешение 
деликатных проблем

«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
Установка поребрика.

Договор и официальная 
гарантия

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

– ясно

2225 Установка, продажа, обслу-
живание сплит-систем. Налич-
ный и безналичный расчет.Тел:8-
928-111-41-18

2275 Скидки от 10 до 50 %! 
С 15 июля по 15 августа! 
Магазин «Империя» прово-

дит распродажу летнего то-

вара. В ассортименте: одеж-

да, обувь мужская, женская. 
Тел. 8-928-18-66-3-99. Ст. Егор-

лыкская, Центральный рынок.

б/н

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

доступен на сайте 
depprint.donland.ru

(РАЗДЕЛ 

«Страницы 
областных СМИ»)

Отдел рекламы 
МУП «Редакция газеты 

«Заря»
Тел. 23-3-95

до 14.00 
перерыв: 

с 12.00 до 13.00

Имеются противопоказания. проконсультируйтесь со специалистом
htpp://doctor-colo.ru

Прием ведет врач-колопроктолог
ВОСКОБОЙНИКОВ Александр Владимирович

п. Целина, ул. ЖД Вокзал, 13  
Тел: 8-918-5555-700, 8-928-2-706-718

Лицензия № ЛО-61-01-002231

 ООО «Амбулаторная проктология»

«Горячая линия» 
по защите прав 
потребителей

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

22-4-02
отдел экономического 

и инвестиционного 
развития 

администрации 
района

С овместными усилиями педагогов и родителей нашего до-

школьного учреженения на летних площадках созданы опти-

мальные условия для игровой, двигательной и трудовой деятель-

ности. Достойны  высокой похвалы фантазии и идеи родителей, 
воплощённые  в процессе оформления площадок, – это разноц-

ветные заборчики для огородов, поделки и скульптуры из подруч-

ного материала: гоночная машина из скатов, деревянный колодец, 
чудо-мельница, сказочный гриб, маленькие поросята, слоник и ло-

шадки из пластиковых бутылок, яркая красочная теневая палатка 
для детей  и многое другое. Активное участие в совместной работе 
по оформлению площадок приняли  папы и мамы наших воспитан-

ников – семьи  Гриценко, Игнатовых, Поповых, Жувак, Лукьяновых, 
Полтавцовых, Гурьевых, Бранкевич, Дзюба, Никульшиных, Бабко-

вых, Ситало, Стрельниковых. Благодарим их и других неравнодуш-

ных родителей за сотрудничество. 
Л.САЛИЙ, 

старший воспитатель детсада № 33 «Светлячок», ст. Егорлыкская

Радоваться лету 
помогли родители

 ► В оформлении летних площадок детсада 
№ 33 «Светлячок» активное участие 
приняли родители дошкольников

129л Магазин «Мир текстиля»! 
Сарафаны, летние платья, 
пижамы, нижнее белье торго-

вой марки «Пеликан», а также 
постельное белье, полотен-

ца, халаты и др. Все по до-

ступным ценам!!! Ул. Ленина, 
111 (напротив кинотеатра «Кос-

мос»).

128л Продается автомобиль 
Мазда МХ-3. Информация по 
тел. 8-908-195-19-85.

б/н

б/н


