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Н а Дону завершилась 
уборка урожая. В ми-
нувшую субботу на 
областном праздни-

ке «День урожая – 2014», прошед-
шем в г. Сальске, были подведены 
её итоги - впервые за всю историю 
существования Ростовской обла-
сти донскими аграриями собрано 
более 8,5 миллиона тонн ранних 
зерновых и зернобобовых культур, 
которые традиционно составляют 
донской каравай. Основу рекорд-
ного урожая заложил валовой сбор 
озимой пшеницы – 7 миллионов 
215 тысяч тонн. Её дополнили 926 
тысяч тонн ярового и 128 тысяч 
тонн озимого ячменя, а также бо-
лее 240 тысяч тонн зернобобовых 
культур, яровой пшеницы, овса, 
ржи и тритикале.  Поздравляя на 
празднике урожая хлеборобов с ре-
кордным намолотом зерна, Губер-
натор В.Ю. Голубев вручил лучшим 
сельхозпроизводителям области  
государственные награды. Медали 
«За доблестный труд на благо Дон-
ского края» был удостоен фермер 
из  Объединённого сельского посе-
ления нашего района Г.С. Бутенко 
(на снимке). 
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П о информации областной спасательной службы сначала лета на водо-
ёмах Донского края утонули 28 человек, 8 из них – дети. Кроме этого, 61 

тонущего человека удалось спасти. Частые причины гибели на воде детей – их 
бесконтрольное со стороны родителей купание. В нашем районе, за исключе-
нием водоёма в Ильинском с/п., нет пригодных и разрешённых для купания рек 
и прудов. Нет, к счастью, и трагических случаев. Чтобы они не появились до 
конца лета, правоохранительные органы района  проводят в течение августа 
комплексную оперативно-профилактическую операцию «Подросток – водоём». 
Как сообщил газете начальник полиции ОМВД России по Егорлыкскому району 
А.В.Серков, главная цель операции – исключение случаев, связанных с полу-
чением травм и гибелью детей на воде, в том числе, обусловленных отсутстви-
ем должного контроля со стороны родителей и лиц, их заменяющих.

К ак сообщил газете председатель рай-
онного Совета ветеранов и инвалидов 

В.Я. Пелипенко, начался завершающий этап 
подготовки к открытию памятной стелы За-
щитникам Отечества, которую установят на 
месте братской могилы по переулку Перво-
майскому в райцентре (на снимке – макет 
стелы) . Дата открытия определена – 10 
сентября текущего года. До этого времени 
нужно успеть многое. Прежде всего, при 
поддержке администрации Егорлыкского 
сельского поселения решено привести в по-
рядок окружающий парк. Здесь потребуется 
убрать сушняк, провести санитарную обрез-
ку деревьев. На огороженной территории во-
круг  памятной стелы решено высадить пира-
мидальную и шаровидную туи, кусты роз.    

Открытие стелы – 10 сентября

ВОДА «НЕ ЛЮБИТ» БЕСПЕЧНЫХ

ТРАГЕДИЯ НА ДОРОГЕ

К ак сообщили газете в отделении ГИБДД  ОМВД России по Егорлыкскому 
району 13 августа на третьем километре автодороги станица Егорлык-

ская – хутор Кавалерский произошло дорожно-транспортное происшествие. 
В темное время суток на неосвещенном участке дороги водитель автомо-
биля Н., двигаясь по автодороге в станицу Егорлыкскую из хутора Объеди-
ненный, допустил столкновение с двигающимся в попутном направлении 
мопедом под управлением несовершеннолетнего С. 1998 года рождения, не 
имеющего прав на управление транспортным средством, без мотошлема. С 
ним находились еще два пассажира, также без мотошлемов. В результате 
ДТП водитель и первый пассажир мопеда получили травмы различной сте-
пени тяжести. Второй пассажир от полученных травм погиб.

У многих наших читателей 
есть личный автотранспорт. 

А значит их  обязательно 
коснутся изменения, которые 

внесены в Федеральный закон 
«Об ОСАГО». Попробуем вместе 

разобраться в нововведениях.

Кто защитит бизнес?
Инициативы и правовые 
вопросы малого и среднего 
бизнеса обсудили в станице 
Егорлыкской предпринимате-
ли трёх районов на встрече с 
Уполномоченным по защите 
прав предпринимателей 
в Ростовской области 

МУСОР СТОИТ ДОРОГО

СТР. 2

К ак сообщила газете секретарь административной комиссии администрации Егор-
лыкского района С.Н. Водолазская, на двух минувших заседаниях административ-

ной комиссии было рассмотрено 52 протокола. Большинство из них было составлено 
за хранение строительных материалов на придворовой территории без разрешения 
администраций сельских поселений, а также за сжигание пожнивных остатков и быто-
вого мусора. Также придется заплатить штраф тем нарушителям, которые занимаются 
торговлей бахчевыми в неустановленном месте. Разрешенных для торговли бахче-
выми мест в райцентре всего три: центральный рынок райпо «Искра», сельскохозяй-
ственная ярмарка выходного дня и объект мелкорозничной торговли ИП Горяинова 
А.А. (напротив автостанции). Чтобы избежать штрафов, напоминаем: для хранения 
строительных материалов необходимо взять разрешение в администрации своего 
сельского поселения, а для реализации любой сельскохозяйственной продукции (в 
том числе бахчевых) следует обратиться в администрацию указанных объектов тор-
говли. Что касается неизбежных штрафов за костры, то о них читайте на третьей стра-
нице сегодняшнего номера.СТР. 5
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У предпринимателей 
теперь есть защита

К онтрольно-счетная палата Ростовской области с 11 
августа начала плановую проверку законности, эффек-

тивности, результативности и экономности использования 
межбюджетных трансфертов, предоставленных из област-
ного бюджета бюджету Егорлыкского района и бюджетам 
муниципальных образований, входящих в его состав, а так-
же соблюдения органами местного самоуправления условий 
их получения. 

Проверка на объектах в районе (включая входящие в его 
состав поселения) продлится по 29 августа и охватит вопро-
сы соблюдения бюджетного законодательства за 2013 год и 
текущий период 2014 года, а именно:

 ● соответствие бюджетного процесса действующему 
бюджетному законодательству, формирование и исполнение 
бюджетов муниципальных образований; анализ исполнения 
целевых мероприятий, а также хода реализации мероприятий, 
определенных майскими Указами Президента Российской 
Федерации;

 ● соблюдение бюджетного и налогового законодательства 
в части формирования доходов бюджета, полноты и своев-
ременности поступления отдельных доходных источников в 
бюджеты муниципальных образований;

 ● соблюдение условий и порядка расходования межбюджет-
ных трансфертов, предоставленных бюджету Егорлыкского 
района на обеспечение государственных гарантий прав граж-
дан на получение общедоступного и бесплатного образования; 
на осуществление полномочий по социальному обслуживанию 
граждан пожилого возраста и инвалидов;

 ● эффективность использования оборудования, приобре-
тенного с целью модернизации общего образования в рам-
ках областной целевой программы «Развитие образования 
Ростовской области на 2010-2015 годы»;

 ● использование межбюджетных трансфертов на финанси-
рование расходов по строительству, реконструкции и капи-
тальному ремонту и другие вопросы. 

Одновременно будут проверены вопросы соблюдения бюд-
жетного законодательства в части отсутствия просроченной 
кредиторской задолженности по расходным обязательствам 
местных бюджетов, в части соблюдения норматива формиро-
вания расходов на содержание органов местного самоуправле-
ния, установления предельного размера дефицита бюджетов 
муниципальных образований, требований по муниципальному 
долгу и другие условия предоставления межбюджетных транс-
фертов. 

Пресс-служба контрольно-счетной палаты области

Контрольно-счетная 
палата в районе

Защитить 
от укусов клещей

Ц ель выездной 
встречи бизнес-
омбудсмена О.В. 
Дереза – выявле-

ние на местах актуальных про-
блемных вопросов предприни-
мателей. Как отметил в своём 
выступлении Олег Владимиро-
вич, проведение таких встреч-
совещаний имеет положи-
тельный результат и даёт воз-
можность в рамках открытого 
диалога не только услышать 
вопросы и жалобы предприни-
мателей, их инициативы, но и, 
проанализировав полученную 
информацию,  оказать помощь 
бизнесменам в восстановле-
нии их нарушенных прав, за-

щитить на законодательном 
уровне от административных 
барьеров. В ходе живого обще-
ния с предпринимателями О.В. 
Дереза подробно рассказал о 
направлениях своей работы, 
ответил на вопросы зала. При-
сутствующих, в частности, ин-
тересовало: лицензирование 
алкогольной продукции, вопро-
сы минимизации рисков в усло-
виях усиления конкуренции со 
стороны развивающихся круп-
ноформатных торговых сетей 
и т. д. Проблемы, озвученные 
на встрече, взяты Уполномо-
ченным по защите прав пред-
принимателей на контроль. 

В работе совещания приняла 

участие и выступила с анали-
зом развития малого и среднего 
бизнеса в Егорлыкском районе 
заместитель Главы админи-
страции района Т.В. Скворцова. 
Об актуальных вопросах про-
ведения камеральных и выезд-
ных налоговых проверок, а так-
же об изменениях в налоговом 
законодательстве рассказала 
общественный представитель 
Уполномоченного по защите 
прав предпринимателей в РО по 
Егорлыкскому району, генераль-
ный директор ООО «Агентство 
поддержки малого и среднего 
предпринимательства» Е.В. 
Алёщенкова.

З.ГУРКОВСКАЯ

 ► Уполномоченный 
по защите прав 
предпринимателей в 
Ростовской области  
(бизнес-омбудсмен) 
провёл в ст. 
Егорлыкской встречу 
с представителями 
малого и 
среднего бизнеса 
Егорлыкского, 
Зерноградского и 
Целинского районов

В центре Егорлыкской...
Н а главной улице райцентра, прямо напротив 

автовокзала по адресу ул. Ворошилова, 91, 
расположено заброшенное подворье, которое в по-
следние годы стало пристанищем для лиц без опре-
деленного места жительства и антиобщественных 
элементов. В редакцию обратились жители улицы, 
чьи дома находятся в непосредственной близости 
от заросшего сорняками подворья. Они рассказали, 
что с просьбой навести порядок на Ворошилова, 91 
обращались на протяжении нескольких лет в самые 
разные инстанции. Дом в свое время отключили от 
газоснабжения из-за его аварийного состояния. Ту-
да не раз приезжали сотрудники полиции, поскольку 
несколько раз именно этот заброшенный дом ста-
новился местом преступления. Однако никаких под-
вижек в решении проблемы так и не наметилось. Со 
слов соседей владелец дома давно уже не живет в 
районе, и, судя по всему, его не волнуют ни сорня-
ки в человеческий рост на территории двора, ни тот 
факт, что брошенный дом давно уже используют как 
общественный туалет и притон. Когда же на Воро-
шилова, 91 будет наведен порядок?

О дним из направлений надзорной деятельно-
сти органов прокуратуры является обеспече-

ние безопасности дорожного движения. В рамках 
осуществления указанного надзора в первом полу-
годии 2014 года выявлено 30 нарушений действу-
ющего законодательства, с целью устранения кото-
рых внесено 7 представлений. По результатам их 
рассмотрения к дисциплинарной ответственности 
привлечено 4 должностных лица, опротестовано 2 
незаконных правовых акта, направлено 12 исковых 
заявления в суды общей юрисдикции, 2 лица при-
влечено к административной ответственности.

Самыми распространенными нарушениями в 
данной сфере являются несоблюдения админи-
страциями сельских поселений требований Фе-
дерального закона «О безопасности дорожного 
движения», задачами которого являются охрана 

жизни, здоровья и имущества граждан, защита их 
прав и законных интересов, а также защита инте-
ресов общества и государства путем предупреж-
дения дорожно-транспортных происшествий, 
снижения тяжести их последствий, Проверки 
показали, что на территории ряда поселений от-
сутствует разметка 1.14.1 «Зебра», которая при-
меняется для обозначения мест, выделенных для 
пересечения проезжей части пешеходами 

Прокурор района обратился в Егорлыкский рай-
онный суд к 9 администрациям сельских поселе-
ний с исковыми заявлениями об обязании выпол-
нить мероприятия по обеспечению безопасности 
дорожного движения. Большинство гражданских 
дел прекращено ввиду добровольного удовлетво-
рения ответчиками исковых требований.

К.ЛЯДОВА, помощник прокурора Егорлыкского района

Иски в защиту пешеходов
 ► Прокурор района обратился в суд с исковыми заявлениями 

к 9 администрациям сельских поселений с требованием выполнить
мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения

Иван Васильевич ЧЕРНЕНКО, 
главный ветеринарный 

врач района

По данным на 4 августа текущего года 
всего в районе проведено 9019 противо-
клещевых обработок  на крупном рогатом 
скоте и 6449 – на мелком рогатом скоте (козы, овцы и др.).  В ос-
новном, те сельскохозяйственные животные, которые находятся 
в личных подсобных хозяйствах граждан, подвергались за сезон 
нескольким обработкам. 

Должен отметить, что подавляющее число владельцев 
коров, коз, овец в районе ответственно относятся к своим обя-
занностям, приводят скот для вакцинации и обработок  вет-
специалистами. По-прежнему узким местом в борьбе против 
клещей остаются пастбища, их противоклещевая обработка 
практически не проводится.    

Э та работа ведётся для защиты населения, которое содержит 
крупный и мелкий рогатый скот, от укусов клещей. В 2014 году 

в Ростовской области зарегистрировано свыше 5,6 тысячи случаев 
укусов клещей. Эти паразиты являются переносчиками различных 
заболеваний, в том числе крымской геморрагической лихорадки. 
В этом году ею заболели 52 жителя области, двое из них умерли. 
В Ростовской области обработка животных началась 
в марте 2014 года и продолжится до конца 
осени.

 ► Более 1,9 млн. рублей выделил Губернатор В.Ю. 
Голубев на закупку препаратов для противоклещевой 
обработки сельскохозяйственных животных



3
ЗАРЯ

11-17 августа 2014 года   

e-mail:egorlik@mail.ru

ТЕМЫ НЕДЕЛИ

(Продолжение. 
Начало на первой странице)

Именинниками Дня 
урожая оказались  
сальчане, зерно-
градцы и целинцы, 

вошедшие в тройку лидеров. Ва-
ловое производство зерна в этих 
районах превысило 400-500 ты-
сяч тонн. Достойный вклад внес-
ли и хлеборобы нашего района, 
собравшие 209 тысяч тонн зерна. 
Поздравили аграриев с урожаем 
и вручили награды присутствую-
щие на торжестве: председатель 
Законодательного Собрания об-
ласти В.Е. Дерябкин, замести-
тель министра сельского хозяй-
ства России А.В.Волков, министр 
сельского хозяйства и продоволь-
ствия области К.Н.Рачаловский. 
Среди руководителей сельхоз-
предприятий, имеющих до 3000 
га. пашни, добившихся наивыс-
шей урожайности ранних зерно-
вых, К. Н. Рачаловский наградил 
Почётными кубком и грамотой 
министерства сельского хозяй-

ства и продовольствия области 
генерального директора ООО 
«Мирный» А.Г. Романова (на 
снимке вверху). В нынешнем году 
в ООО «Мирный» средняя уро-
жайность зерновых составила 65 
ц/га. – это наивысший показатель 
по южной зоне области. Праздник 
урожая стал площадкой для  об-
ширных культурно-развлекатель-
ной программ, включающих пара-

шютно-воздушное шоу,  концерт 
и выставку донских караваев, на 
которую каждый район привёз 
свой фирменный «хлеб». Егор-
лыкский каравай (на снимке),  
представленный нашей делега-
цией, был испечён на пекарне 
ОАО «Местпромовец». Он за-
нял достойное место среди сво-
их «собратьев». 

З.ГУРКОВСКАЯ, фото автора

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Каждая мама должна знать, что ежемесячное 
пособие по уходу за ребёнком выплачивается в 

течение 1,5 лет независимо от того, первый ли это 
в семье малыш или, например, третий. Отличается 

лишь размер пособия и источник его получения. Для 
неработающих матерей, не получающих пособие 

по безработице, размер такого пособия составляет 
на первого ребенка – 2 576,63 руб., на второго и по-
следующих детей – 5 153,24 руб. (пособия выплачи-
ваются через органы социальной защиты). Матерям, 
уволенным в период отпуска по уходу за ребёнком в 
связи с ликвидацией организаций, – 40% заработной 

платы, но не более 10 306,50 руб. (выплаты также 
производятся через органы социальной защиты). 

Матерям, находящимся в декретном отпуске по ме-
сту работы, выплаты производятся по месту работы 

в размере 40% среднего заработка, на который 
начисляются страховые взносы на обязательное со-
циальное страхование на случай временной нетру-

доспособности и в связи с материнством.
При этом в Ростовской области с 1 января 2013 
года введен новый вид социальной поддержки 

многодетных семей в размере 6862 рублей. И на-
зывается он «ежемесячная денежная выплата при 

рождении третьего ребенка или последующих детей 
до достижения ребёнком возраста трёх лет». Назна-
чается и выплачивается такая выплата помимо еже-
месячного пособия по уходу за ребёнком до 1,5 лет 

(о нем рассказано выше), но только тем семьям, в 
которых третий или последующие дети родились по-
сле 1 января 2013 года, а также лишь в том случае, 
если среднедушевой доход такой семьи ниже вели-

чины среднедушевого денежного дохода населения, 
сложившегося в Ростовской области за предыдущий 
год (20 185 руб. в месяц – для назначения выплаты 
в 2014 году). За назначением данного вида пособия 

следует обратиться в УСЗН. 

Информа-
ция предо-

ставлена 
Управлением 

социаль-
ной защиты 

населения 
Егорлыкского 

района

Декретные на два года?
Подскажите, пожалуйста, «декретные» 

на третьего ребёнка выплачиваются в течение
 1,5 лет или в течение двух лет? Слышала, 

что от собеса (УСЗН – прим. ред.) декретные 
выплачиваются до трёх лет.

Т.В.  СИДОРЦОВА

?

«

Почему за костер сразу штрафуют?

? « Ответ здесь прост: потому что в Областной 
закон «Об административных правонарушениях» 

внесены изменения, согласно которым предупрежде-
ние как административная мера наказания отмене-

но, есть только штраф. А он за сжигание мусора или 
обрезков деревьев начинается от двух тысяч рублей 

(и об этом районная газета писала!). Иными 
словами, если дело дойдет до протокола 

за сжигание даже бытового мусора (при этом 
не имеет значения ни величина костра, ни количе-

ство сжигаемых отходов), виновнику придется 
заплатить минимум 2000 рублей (максимум для 

граждан составляет 4000 рублей, а вот для долж-
ностных лиц штраф составит от 30000 до 50000 

рублей; для юридических лиц – от 200000 до 300000 
рублей). Согласитесь, такие высокие штрафы – ве-
ский аргумент заключить договор на подворный вы-

воз бытовых отходов. И дешевле в десятки раз полу-
чится, и нарушать ничего не придется. Для удобства 

читателей приводим контактные номера предпри-
ятий, оказывающих услуги по вывозу мусора: МУП 
«Коммунальник» – 22-8-33, ООО «СОБ» – 20-1-20

ИСТОЧНИК 
ИНФОРМА-

ЦИИ: 
Областной 

закон 
«Об адми-

нистративных 
правонаруше-

ниях» 
№273-ЗС

Объясните, почему за сжигание мусора назначают 
сразу такие большие штрафы? 

Раньше так не было.
Абонент 8-8-928-178-10-...Н ачало часовне положено за счет пожертвова-

ний самих работников больницы, а также на 
средства спонсорской помощи от тех людей, кото-
рые изначально поддержали идею ее возведения 
на территории Егорлыкской ЦРБ. На фото видно, 
что воздвигнут первый уровень, но предстоят ра-
боты по строительству потолка, надстройки, кры-
ши, изготовлению и установке купола, по росписи 
стен часовни, отоплению, освещению, внутренне-
му облачению, благоустройству территории и т.д. 

Конечно же, еще на этапе замысла было по-
нятно, что без поддержки населения такое стро-
ительство невозможно. Как отметил главный врач 
МБУЗ «ЦРБ» Р.В. Кучма, многое сделано, но на-
ступил момент, когда больница не может обойтись 
без помощи жителей района. Именно поэтому уже 
сейчас на территории больницы установлено 10 
«ящичков» для сбора пожертвований для даль-
нейших работ по возведению часовни – в них 
каждый посетитель поликлиники или пациент ста-
ционара могут внести посильную лепту. Больница 
очень надеется на нашу помощь, чтобы строи-
тельство, на которое было получено благослове-

ние Епископа Волгодонской и Сальской Епархии 
Корнилия, было завершено как можно скорее. 
Ведь не зря говорят верующие люди, что часовня 
на больничной территории дает каждому пациен-
ту надежду на возможность обретения духовного 
исцеления, на укрепление сил, чтобы одолеть не-
дуг телесный.

Для души 
и здоровья обитель...

 ► Месяц назад мы рассказывали нашим читателям о том, что на территории 
Центральной районной больницы заложен первый камень под будущую 
часовню. На сегодняшний день работы продвинулись значительно, 
но пришло время подумать о помощи...

Егорлыкский вклад 
в донской каравай

ОТ РЕДАКЦИИ.  Надеемся, мамочки малышей 
поняли, что речь идет о разных видах поддерж-

ки. То есть существует пособие по уходу за ребён-
ком – и оно выплачивается до 1,5 лет, причем, срок 
выплаты не зависит от того, какой по счету в семье 

малыш. Но есть другой вид поддержки, который 
вдобавок к «декретным» могут получить многодет-
ные семьи на ребёнка до трех лет – условия полу-

чения такого вида пособия смотрите выше.
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ВРЕМЯ МЕСТНОЕ

раво на получение компенсации имеет один из роди-
телей по месту регистрации ребенка: 

 ● 100 % стоимости путевки для детей из малоиму-
щих семей;

 ● 90 % стоимости путевки для детей из семей, среднеду-
шевой доход которых не превышает 150% величины про-
житочного минимума в целом по Ростовской области в рас-
чете на душу населения;

 ● 50 % стоимости путевки для детей граждан, не относя-
щихся к выше перечисленным категориям.

Размер компенсации не может превышать средней сто-
имости путевки, утвержденной региональной службой по 
тарифам Ростовской области на 2014 год: загородный оз-
доровительный лагерь – 11882 руб. 43 коп; санаторно-оз-
доровительный лагерь – 15786 руб. 96 коп.

Для получения компенсации необходимо предоста-
вить: заявление одного из родителей; копию докумен-
та, удостоверяющего личность; копию свидетельства о 
рождении ребенка либо паспорта для ребёнка, достиг-
шего возраста 14 лет; справку для получения путевки по 
форме № 070/у-04 (для санаторной путевки); подлинни-
ки документов, подтверждающих факт оплаты путевки ( 
кассовый чек, приходный кассовый ордер и другие пла-
тежные документы); обратный талон к путевке в оздо-
ровительное учреждение, расположенное на территории 
Российской Федерации; лицевой счет, открытый на полу-
чателя компенсации в сберегательном банке РФ и копия. 
УСЗН также компенсирует стоимость путевок для детей 
в возрасте от 6 до 18 лет, приобретенных на территории 
Крыма и г. Севастополя.      

П

За бесплатной путёвкой –
в органы соцзащиты

Ветеран труда Ростовской 
области имеет право...

О прожиточном 
минимуме

 ► Родители могут самостоятельно 
приобрести детскую путевку, 
а затем обратиться в УСЗН 
за  компенсацией

редусмотрены следующие виды поддержки:
 ● по достижении возраста, дающего право на пенсию 

по старости, бесплатные изготовление и ремонт зубных 
протезов (кроме расходов на оплату стоимости драгоценных 
металлов и металлокерамики) в государственных или муни-
ципальных медицинских организациях по месту регистрации 
по месту жительства;

 ● бесплатный проезд на территории Ростовской области на 
всех видах городского пассажирского транспорта (кроме так-
си), на автомобильном транспорте общего пользования (кро-
ме такси) пригородных и внутрирайонных маршрутов;

 ● бесплатный проезд на железнодорожном транспорте при-
городного сообщения и на автомобильном транспорте при-
городного межмуниципального и междугородного внутри-
областного сообщений;

 ● оплата 50 процентов стоимости проезда на водном транс-
порте пригородного сообщения в сроки действия сезонных та-
рифов;

 ● компенсация расходов на оплату жилого помещения в ви-
де ежемесячной денежной выплаты в размере 50 процентов 
платы за жилое помещение.

 ● компенсация расходов на оплату коммунальных услуг 
в виде ежемесячной денежной выплаты в размере 50 процен-
тов платы за коммунальные услуги (горячее водоснабжение, 
холодное водоснабжение, водоотведение, электроснабже-
ние, газоснабжение, отопление (теплоснабжение, в том числе 
поставки твердого топлива при наличии печного отопления).

 ● компенсация 50 процентов затрат на абонентскую 
плату за телефон и пользование радио, коллективной теле-
визионной антенной.

П

 ► Меры социальной поддержки предоставляются 
ветеранам труда Ростовской области после 
назначения им пенсии и независимо от 
прекращения трудовой деятельности 

остановлением Администра-
ции Ростовской области от 
25.07.2014г. № 524 «Об установ-

лении величины прожиточного миниму-
ма на душу населения и по основным 
социально-демографическим группам 
населения в целом по Ростовской об-
ласти за �� квартал 2014 года», утверж-�� квартал 2014 года», утверж-квартал 2014 года», утверж-
дена величина прожиточного миниму-
ма в целом по Ростовской области за 
�� квартал 2014 года. Она составляет:

 ● в расчете на душу 
                    населения – 7972 руб.,
 ● для трудоспособного 
                    населения – 8483 руб.,
 ● для пенсионеров – 6474 руб.,
 ● для детей – 8307 руб. 
При расчете размера областного 

адресного пособия в денежном выраже-
нии, назначаемого и выплачиваемого в 
соответствии с Областным законом «Об 
адресной социальной помощи в Ростов-
ской области», при определении права 
граждан на получение ежемесячных по-
собий на детей, ежемесячных денежных 
выплат на детей первого-второго года 
жизни с 30.07.2014 г. применяется вели-
чина прожиточного минимума по области 
в расчете на душу населения – 7972 руб.

 ► Величина прожиточного 
минимума используется  
при расчете различных 
пособий и компенсаций

П

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

Обращаться только в свою 
страховую компанию

Согласно изменениям в законе «Об 
ОСАГО», которые начали действо-
вать через 10 дней после принятия 

ФЗ, то есть с начала этого месяца, при уча-
стии в ДТП, за возмещением материально-
го ущерба нужно будет обратиться только 
в свою страховую компанию, и это правило 
распространяется на все страховые полисы. 
Кроме того в силу вступают нововведения, 
касающиеся Европротокола. Европротокол 
– это оформление транспортного проис-
шествия без вызова сотрудников ГИБДД, 
в случае, когда оба участника ДТП призна-
ют степень своей вины, при этом в аварии 
участвовало не более двух ТС (в том числе 
легковые автомобили с прицепом), без при-
чинения вреда здоровью людей, но с нане-
сением небольшого материального ущерба 
имуществу. Теперь лимит по нему увеличен 
с 25 тыс. руб. до 50 тыс. руб., но распро-
страняться он будет только на полисы ОСА-
ГО, выданные после 2 августа 2014 года. К 
тому же уточнены и процедуры оформления 
Европротокола. Теперь в течение пяти дней 
потерпевший должен отправить, заполнен-
ный совместно с виновником  аварии, бланк 
извещения о ДТП в свою страховую компа-
нию и приложить к нему заявление о пря-
мом возмещении убытков. А по требованию 
страховой компании предоставить автомо-
биль для технической экспертизы в течение 
пяти рабочих дней со дня получения такого 
требования.

Цену установит Банк России
Не заставит долго ждать следующий 
пакет нововведений в сфере страхо-
вания автогражданской ответствен-

ности. Уже с 1 сентября этого года мини-
мальную и максимальную стоимость полиса 
ОСАГО будет устанавливать Банк России, 
а страховые компании должны определять 
стоимость полиса только в рамках этого «ко-
ридора». Помимо прямых страховых выплат 
теперь страховые компании смогут возме-
щать ущерб путем ремонта автомобиля, при 
условии, что ими составлен определенный 
договор со станцией технического обслужи-
вания, выбранной страхователем. По новым 
правилам владельцам неколесной техники 
(гусеничной, санной и т.д.) не нужно будет её 
страховать по полису ОСАГО. А при наличии 
прицепа к грузовому автомобилю вместо от-
дельного полиса, в страховом полисе ОСАГО 
на автомобиль будет ставиться специальная 
отметка и взиматься дополнительная плата.

Выплаты вырастут
Третья, и самая значимая волна 
нововведений в закон об ОСАГО 
произойдет 1 октября 2014 года,  

изменения коснутся выплат по страховым 
полисам. Существенно будут увеличены 
суммы выплат по ущербу в ДТП – со 120 
тыс. руб. до 400 тыс. руб. (максимально). 
Увеличатся и лимиты выплат пострадав-
шим в аварии – со 160 тыс. руб. если в 
аварии пострадали несколько человек, до 
400 тыс. руб. каждому пострадавшему (в 

зависимости от степени причиненного здо-
ровью вреда), вне зависимости от коли-
чества пострадавших в автокатастрофе. 
Уменьшится срок прямого возмещения 
убытков потерпевшему (или официаль-
ного отказа) до 20 дней, за исключением 
выходных и праздничных дней. За каждый 
день просрочки будет начисляться 1% пе-
ни от суммы выплат. Кроме того снизится 
лимит износа деталей с 80% до 50%, то 
есть, размер расходов на запасные части 
будет определяться с учетом износа дета-
лей, подлежащих замене при восстанови-
тельном ремонте. При этом на указанные 
комплектующие изделия не может начис-
ляться износ свыше 50% их стоимости. 
Помимо этого техническую экспертизу 
автомобилей возьмут под контроль, будет 
создана единая методика независимой 
технической экспертизы, которую утвер-
дит Банк России, а правительство возь-
мется за аттестацию экспертов-техников.

…Но это не последние изменения в зако-
не «Об ОСАГО», с 1 января 2015 года начнет 
работать единая электронная база, содер-
жащая историю всех клиентов страховав-
ших свои автомобили по КАСКО и ДАГО. С 
1 апреля лимит за ущерб жизни вырастет до 
500 тыс. руб. С 1 июля полис ОСАГО можно 
будет заключить в электронной форме. С 1 
октября «безлимитный» Европротокол будет 
действовать по всей стране, при наличии 
данных международных спутниковых систем 
(ГЛОНАСС и т.д.)

Подготовила 

Ю.ЯКУБА

ОСАГО: 
цена и ответственность

 ► В ходе летней сессии 
Государственная 
Дума РФ в третьем 
чтении приняла 
поправки в 
Федеральный закон 
«Об ОСАГО» (ФЗ от 
21 июля 2014 г. N 223-
ФЗ), часть которых 
уже вступила в 
силу 2 августа 2014 
года. Поскольку 
изменений в законе 
действительно 
много, то «работать» 
они начнут не 
единовременно. 
Уже в этом году 
владельцы 
автомобилей 
почувствуют разницу, 
потому что в первую 
очередь увеличится 
стоимости полиса 
«автогражданки», 
но вместе с этим 
вырастет лимит 
страховых выплат, 
и ответственность 
страховых компаний



05.00 Доброе утро 12+
09.00, 03.00, 12.00, 15.00 Но-

вости 12+
09.15, 04.25 Контрольная за-

купка 12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.20, 21.30 Т/с «Личная 
жизнь следователя Савелье-

ва» 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 «Фарго» 18+
01.15 Х/ф «Цезарь должен 
умереть» 16+

05.00 Утро России 12+
09.00, 03.55 На пороге вечно-

сти. Код доступа 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 Большие надежды 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 «Плюс Любовь» 
12+
00.40 Карибский кризис. Не-

понятая история 16+

06.00, 09.05 Т/с «Такси» 16+
07.00 Панорама дня. LIVE 
12+
09.55, 00.00 Эволюция 12+
12.00, 21.50 Большой спорт 
12+
12.20 Х/ф «Записки экспе-

дитора тайной канцелярии» 
16+
15.55 Чемпионат Европы 
по водным видам спорта. 
Прыжки в воду. Трамплин 
1 м. Женщины. Финал. 
16.55 Большой спорт. Летние 
Юношеские Олимпийские 
игры 12+
17.55 Чемпионат Европы по 
водным видам спорта. Син-

хронные прыжки в воду. Вы-

шка. Мужчины. Финал. 
18.35 Х/ф «Небесный щит» 
16+
19.05 Диверсанты 16+
20.00 Чемпионат Европы по 
водным видам спорта. Пла-

вание. Финалы. 
22.10 Х/ф «Бомба» 16+
02.10, 02.40 Полигон 16+

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

вости культуры
10.20 Х/ф «Холодная лавка 
всякой всячины» 12+
11.55 Д/ф «Монастыри Ахпат 
и Санаин, непохожие бра-

тья» 12+
12.10 «Уроки рисования» с 
Сергеем Андриякой 12+
12.40 Д/ф «Противоречивая 
история Жанны д’Арк» 12+
13.30, 23.20 Х/ф «Два капи-

тана» 12+
15.10 Спектакль «Чума на 
оба ваши дома» 12+
18.10 Мастер-класс 12+
18.50 Д/ф «Данте Алигьери» 
12+
19.15 Живая Вселенная 12+
19.45 Острова 12+
20.25 Спокойной ночи, малы-

ши! 0+
20.40 Творческий вечер 
Алексея Баталова в Доме 
актера 12+
21.20 Д/ф «Ветряные мель-

ницы Киндердейка» 12+
21.35 Д/ф «Рим. Тайны, 
скрытые под землей» 12+
22.30 Д/с «Вселенная Вячес-

лава Иванова» 12+
00.35 Шекспир и Верди. 
«Отелло» 12+

06.00, 15.00, 18.00, 20.00, 
23.00 Главное. Новости 0+
06.15, 12.00, 15.05, 20.15, 
23.15 Диалог 0+
06.25, 20.25, 23.25 Главное. 
Спорт 0+
06.30, 12.10, 15.20, 20.30, 
23.30 Главное. Бизнес 0+
06.45, 12.20, 15.30, 20.45, 
23.45 Главное. Время мест-

ное 0+
07.00, 12.30 Х/ф «Если ве-

рить Лопотухину...» 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, 05.30 Т/с «Госпожа 
Горничная» 16+
16.35, 04.46 Т/с «Бывшая» 
16+
18.05 Т/с «Вызов» 16+
19.00 Пулемет 16+
21.00 Х/ф «Коломбиана» 16+
00.00 Музыка ТВ-Чат 18+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас 16+
06.10 Утро на «5» 6+
09.30 Место происшествия 
16+
10.30 Х/ф «Дачная поездка 
сержанта Цыбули» 12+
12.30, 13.55, 15.15, 16.00, 
17.00 Т/с «Гардемарины, 
вперед!» 12+
19.00, 19.30, 20.00 Т/с «Де-

тективы» 16+
20.30, 21.15, 22.25, 23.10 Т/с 
«След» 16+
00.00 Х/ф «Медовый месяц» 
12+

21.50 Х/ф «Бомба» 16+

РОССИЯ К
07.00 Евроньюс 12+
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 
Новости культуры
10.20 Х/ф «Старомодная 
комедия» 12+
11.55 Линия жизни 12+
12.50, 19.45 Острова 12+
13.30, 23.20 Х/ф «Два капи-

тана» 12+
14.40, 02.40 Д/ф «БрЮгген. 
Северный плацдарм Ган-

зейского союза» 12+
15.10 Спектакль «Кин IV» 
12+
18.10 Мастер-класс 12+
19.15 Живая Вселенная 12+
20.25 Спокойной ночи, ма-

лыши! 0+
20.40 Восемь вечеров с Ве-

ниамином Смеховым 12+
21.35 Д/ф «Противоречивая 
история Жанны д’Арк» 12+
22.25 Д/ф «Камиль Писсар-

ро» 12+
22.30 Д/с «Вселенная Вя-

чеслава Иванова» 12+
01.40 Х/ф «Зовите повиту-

ху» 16+

05.00 Профилактика
14.00 Т/с «Дети Арбата» 
16+
15.00, 18.00, 20.00, 23.00 
Главное. Новости 0+
15.05, 20.15, 23.15 Диалог 
0+
15.20, 20.30, 23.30 Главное. 
Бизнес 0+
15.30, 20.45, 23.45 Главное. 
Время местное 0+
15.40, 05.15 Т/с «Госпожа 
Горничная» 16+
16.35, 04.30 Т/с «Бывшая» 
16+
17.30 Т/с «Игрушки» 16+
19.00 Д/ф «Животные-изо-

бретатели» 16+
20.25, 23.25 Главное. Спорт 
0+
21.00 Х/ф «Черные бабоч-

ки» 16+
00.00 Музыка ТВ-Чат 18+
02.45 Х/ф «Любовь случа-

ется» 16+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас 16+
06.10 Утро на «5» 6+
09.30 Место происшествия 
16+
10.30 Х/ф «По прозвищу 
Зверь» 16+
12.30, 13.40, 14.45, 16.20, 
17.30, 16.00 Т/с «Бандит-

ский Петербург-2» 16+
19.00, 01.55, 19.30, 02.25, 
20.00, 03.00, 00.15, 00.45, 
01.20, 03.30, 04.00, 04.35, 
05.05 Т/с «Детективы» 16+
20.30, 21.15, 22.25 Т/с 
«След» 16+
23.20 Момент истины 16+

11.20, 00.45 Лето господне 12+
11.50 Д/ф «Ускорение. Пул-

ковская обсерватория» 12+
12.15 «Уроки рисования» с 
Сергеем Андриякой 12+
12.40, 21.35 Д/ф «Противоре-

чивая история Жанны д’Арк» 
12+
13.30, 23.20 Х/ф «Два капита-

на» 12+
14.45 Важные вещи 12+
15.10 Спектакль «Мертвые 
души» 12+
17.55 Д/ф «Макао. Остров 
счастья» 12+
18.10 Мастер-класс 12+
18.50 Д/ф «Герард Меркатор» 
12+
19.15 Живая Вселенная 12+
19.45 Больше, чем любовь 
12+
20.25 Спокойной ночи, малы-

ши! 0+
20.40 Большая семья 12+
22.25 Д/ф «Петр Первый» 12+
22.30 Д/с «Вселенная Вячес-

лава Иванова» 12+
01.15 Оркестровые миниатю-

ры С.Прокофьева и Ж.Бизе 
12+

06.00, 15.00, 18.00, 20.00, 
23.00 Главное. Новости 0+
06.15, 12.00, 15.05, 20.15, 
23.15 Диалог 0+
06.25, 20.25, 23.25 Главное. 
Спорт 0+
06.30, 12.10, 15.20, 20.30, 
23.30 Главное. Бизнес 0+
06.45, 12.20, 15.30, 20.45, 
23.45 Главное. Время мест-

ное 0+
07.00, 12.30 Х/ф «Если верить 
Лопотухину...» 12+
08.30, 17.30 Т/с «Игрушки» 
16+
09.00 Мультфильмы 6+
10.00, 14.00 Т/с «Дети Арбата» 
16+
11.00 Д/ф «Животные-изобре-

татели» 16+
15.40, 05.08 Т/с «Госпожа Гор-

ничная» 16+
16.35, 04.25 Т/с «Бывшая» 
16+
18.05 Т/с «Вызов» 16+
19.00 Эволюция жизни на зем-

ле 16+
21.00 Х/ф «Доктор «Т» и его 
женщины» 16+
00.00 Музыка ТВ-Чат 18+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас 16+
06.10 Утро на «5» 6+
09.30 Место происшествия 
16+
10.30 Х/ф «Тайна записной 
книжки» 12+
12.30, 13.40, 14.45, 16.20, 
17.20, 16.00 Т/с «Бандитский 
Петербург-2» 16+
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 «По семейным об-

стоятельствам» 12+

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 03.00, 12.00, 15.00 
Новости 12+
09.15, 04.10 Контрольная 
закупка 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 
следователя Савельева» 
16+
23.30 Т/с «Викинги» 18+
01.20, 03.05 Х/ф «Хищ-

ник-2» 18+
03.15 В наше время 12+

05.00 Утро России 12+
09.00, 03.10 Карточные фо-

кусы 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 Большие надежды 
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 «Плюс Любовь» 
12+
00.40 Когда наступит голод 
12+
01.45 Х/ф «Просто Саша» 
12+
04.10 Комната смеха 16+

06.00, 09.05 Т/с «Такси» 16+
07.00 Панорама дня. LIVE 
12+
09.55, 00.30 Эволюция 12+
12.00, 21.30 Большой спорт 
12+
12.20, 02.40 Х/ф «Обратный 
отсчет» 16+
15.50 24 кадра 16+
16.25 Чемпионат Европы 
по водным видам спорта. 
Прыжки в воду. Командные 
соревнования. 
17.40 Большой спорт. Лет-

ние Юношеские Олимпий-

ские игры 12+
18.10, 19.05 Диверсанты 
16+
20.00 Чемпионат Европы по 
водным видам спорта. Пла-

вание. Финалы. 

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 03.00, 12.00, 15.00 
Новости 12+
09.15, 04.15 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 «Фарго» 18+
01.25, 03.05 Х/ф «Осле-

пленный желаниями» 12+

05.00 Утро России 12+
09.00, 03.20 На пороге веч-

ности. Код доступа 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 Большие надежды 
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 «Плюс Любовь» 
12+
00.40 Планета Вавилон. 
Хроники великой рецессии 
16+

06.00, 09.05 Т/с «Такси» 16+
07.00 Панорама дня. LIVE 
12+
09.55, 23.55 Эволюция 12+
12.00, 19.05, 23.25 Большой 
спорт 12+
12.20 Х/ф «Записки экс-

педитора тайной канцеля-

рии-2» 16+
15.55 Летний биатлон. Чем-

пионат мира. Смешанная 
эстафета. Прямая трансля-

ция из Тюмени 12+
17.20 Большой спорт. Лет-

ние Юношеские Олимпий-

ские игры 12+
17.55 Чемпионат Европы 
по водным видам спорта. 
Прыжки в воду. Трамплин 
3 м. Мужчины. Финал. Пря-

мая трансляция из Герма-

нии 12+
19.25 Футбол. Лига Европы. 
Отборочный раунд. «Ди-

намо» (Москва, Россия) - 
«Омония» (Кипр). Прямая 
трансляция 12+
02.00, 02.30, 03.00 Рейтинг 
Баженова 16+

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 03.00, 12.00, 15.00 Но-

вости 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 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 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
23.30 Т/с «Фарго» 18+
01.45, 03.05 Х/ф «Прелюдия к 
поцелую» 16+

05.00 Утро России 12+
09.00, 03.20 От Петра до Нико-

лая. Традиции русских полков 
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 Большие надежды 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 «Плюс Любовь» 12+
00.40 Икона 12+

06.00, 09.05 Т/с «Такси» 16+
07.00 Панорама дня. LIVE 12+
10.00 Эволюция 12+
12.00, 21.35, 00.35 Большой 
спорт 12+
12.20 Х/ф «Записки экспеди-

тора тайной канцелярии» 16+
15.55 Чемпионат Европы по 
водным видам спорта. Прыж-

ки в воду. Трамплин 1 м. Муж-

чины. Финал. 
17.10 Большой спорт. Летние Юно-

шеские Олимпийские игры 12+
17.55 Чемпионат Европы по 
водным видам спорта. Син-

хронные прыжки в воду. Вы-

шка. Женщины. Финал. 
18.30 Х/ф «Белый лебедь»
19.05 Диверсанты 16+
20.00 Чемпионат Европы по 
водным видам спорта. Плава-

ние. Финалы. Прямая транс-

ляция из Германии 12+
21.55 Х/ф «Бомба» 16+
00.55 Футбол. Суперкубок Ис-

пании. «Реал» (Мадрид) -«Ат-

летико» (Мадрид). 

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

вости культуры
10.20 Х/ф «Холодная лавка 
всякой всячины» 12+
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ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ
вторник, 19 среда, 20 четверг, 21

*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

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

Куры-несушки
 Бесплатная 

доставка по району 
Тел.: 8-909-416-06-34б/н

Ремонт стиральных 

машин-автоматов. 

Выезд на дом. Гарантия

Тел. 8-908-193-73-4477

Перевозка грузов 
до двух тонн. 

Тел.: 8-928-179-73-38241

Укладка асфальта, 
бордюра и плитки

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

реклама

реклам
а

реклама

реклам
а

340 Утерянный Единый проездной талон серия А 
№ 402450, выданный УСЗН Егорлыкского рай-
она 01.08.2005 года на имя Рыбинцевой Вален-

тины Никифоровны, считать недействительным.
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ИНФОРМАЦИЯ

У частвовать в Государственной программе по оказанию 
содействия добровольному переселению в Российскую 

Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, 
вправе соотечественники, проживающие за рубежом, либо со-

отечественники, являющиеся иностранными гражданами (ли-

цами без гражданства), постоянно или временно проживающие 
на законном основании на территории Российской Федерации 
(имеющие разрешение на временное проживание или вид на 
жительство).

При этом соотечественники, постоянно проживающие за ру-

бежом, независимо от гражданской принадлежности, должны 
по вопросу участия в Государственной программе лично обра-

титься и подать заявление в представительство (аппарат пред-

ставителя) ФМС России за рубежом, либо в одно из российских 
консульских загранучреждений. Соотечественники, являющи-

еся иностранными гражданами, постоянно или временно про-

живающие на законном основании на территории Российской 
Федерации (имеют разрешение на временное проживание или 
вид на жительство), вправе подать заявление об участии в Го-

сударственной программе на территории России.
Соотечественники, постоянно проживающие на территории 

Украины, для подачи заявления об участии в Государственной 
программе могут обращаться в следующие уполномоченные 
органы на Украине: аппарат представителя ФМС России на 
Украине (г. Киев,ул. Панфиловцев, д. 5, тел. 38-044-286-73-57, 
286-70-43, эл. почта ukrainakivv@ramblcr.ru); Генеральное кон-

сульство Российской Федерации в г. Харькове, (ул. Ольмин-

ского, 22, тел.: 38-057-700-00-56, 38-057-706-40-70, 38-057-715-
79-97, эл. почта: gosprog@mail.ru); Генеральное консульство 
Российской Федерации в г. Одессе (Гагаринское плато, 14, тел.: 
38-048-785-87-69, эл. почта migracia7@yandex.ru)

На сегодняшний день в Государственной программе уча-

ствуют 49 регионов России: Брянская, Воронежская, Калужская, 
Костромская, Курская, Липецкая, Смоленская, Тамбовская, 
Тверская, Тульская, Ярославская, Архангельская, Калининград-

ская, Мурманская, Новгородская, Псковская, Волгоградская, 
Нижегородская, Оренбургская, Пензенская, Самарская, Сара-

товская, Ульяновская, Курганская, Свердловская, Тюменская, 
Челябинская,Иркутская, Кемеровская, Новосибирская, Омская, 
Амурская, Магаданская и Сахалинская области, Алтайский, За-

байкальский, Красноярский, Камчатский, Приморский, Хабаров-

ский края, Республики Карелия, Марий Эл, Мордовия, Чувашия, 
Бурятия, Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные 
округа, Ненецкий автономный округ, а также Еврейская авто-

номная область.
Для участия в Государственной программе соотечествен-

ники должны предоставить следующие документы: заявление, 
заполненное на русском языке по форме, утвержденной рас-

поряжением Правительства Российской Федерации от 16 фев-

раля 2013 года № 196-р; копии документов, удостоверяющих 
личность заявителя и членов его семьи, включенных в заявле-

ние, копии документов о семейном положении заявителя и чле-

нов его семьи с предъявлением оригиналов этих документов; 
2 фотографии заявителя в черно-белом или цветном исполне-

нии размером 35 х 45 мм с четким изображением лица строго 
анфас без головного убора; копии документов об образовании, 
о профессиональной подготовке, о стаже трудовой деятель-

ности, наличии ученого звания и степени, а также сведения, 
характеризующие личность заявителя и членов его семьи, его 
профессиональные навыки и умения. При подаче документов 
для участия в Государственной программе на территории Рос-

сийской Федерации заявителем предоставляются также доку-

менты, подтверждающие право на постоянное или временное 
проживание на территории России. Документы, составленные 
на иностранном языке, предоставляются с переводом на рус-

ский язык. Верность перевода и подлинность подписи пере-

водчика должны быть нотариально удостоверены. На прием 
рекомендуется брать с собой электронный вариант заявления 
об участии в Государственной программе, которое, в случае не-

обходимости, может быть оперативно отредактировано в ходе 
приема. Конечным результатом рассмотрения кандидатуры 
соотечественника на участие в Государственной программе 
является вынесение решения о выдаче (отказе в выдаче) со-

отечественнику свидетельства участника Государственной 
программы территориальным органом ФМС России, которое 
принимается с учетом решения уполномоченного органа по ре-

ализации Государственной программы в данном регионе и по-

сле проведения соответствующих проверочных мероприятий 

Как получить гражданство?
 ► По сведениям отдела ГО и ЧС 

администрации района на 12 августа 
количество вынужденных переселенцев из 
юго-восточной части Украины, прибывших 
в Егорлыкский район, составляет 
268 человек, из них 96 – дети.  «Заря» 
продолжает публиковать материалы, 
призванные помочь беженцам из Украины

заинтересованными территориальными органами федераль-

ных органов исполнительной власти.
Оформление свидетельства участника Государственной 

программы, с учетом прохождения всех необходимых админи-

стративных процедур, осуществляется в срок, не превышающий 
60 календарных дней со дня подачи заявления и прилагаемых 
к нему должным образом оформленных документов. Одновре-

менно с подачей за рубежом документов для участия в Госу-

дарственной программе соотечественники также могут подать 
заявление и все необходимые документы для оформления раз-

решения на временное проживание. Оформить разрешение на 
временное проживание также возможно и на территории Рос-

сии, путем подачи соответствующего заявления в территори-

альный орган ФМС России в субъекте Российской Федерации, 
избранном для переселения.

Участники Государственной программы и члены их семей, в 
зависимости от выбранной территории вселения, имеют право 
на следующие финансовые выплаты: компенсацию расходов 
на переезд к будущему месту проживания, включая оплату 
проезда и провоз личных вещей; компенсацию за уплату кон-

сульского сбора и сбора в счет возмещения фактических рас-

ходов, связанных с оформлением визы и приемом заявления 
о выдаче разрешения на временное проживание; компенсацию 
расходов на уплату государственной пошлины за оформление 
документов, определяющих правовой статус переселенцев на 
территории Российской Федерации; ежемесячное пособие при 
отсутствии дохода от трудовой, предпринимательской и иной не 
запрещенной законодательством Российской Федерации дея-

тельности в период до приобретения гражданства Российской 
Федерации (но не более чем в течение шести месяцев); пособие 
на обустройство «подъёмные».

Переселенцам оказывается помощь в жилищном обустрой-

стве на основе правил, установленных региональными про-

граммами переселения, в частности, в ряде регионов предо-

ставляется возможность размещения в центрах временного 
размещения, общежитиях, в помещениях маневренных фон-

дов, выплачивается компенсация за аренду жилья. Кроме того, 
участники Государственной программы имеют право на полу-

чение разрешения на временное проживание вне квот, вида на 
жительство, а также на приобретение гражданства Российской 
Федерации в упрощенном порядке. В соответствии с Государ-

ственной программой выделяются две категории территорий, на 
которые могут переехать участники Государственной програм-

мы и члены их семей: территории приоритетного заселения и 
территории, не относящиеся к территориям приоритетного за-

селения. Право на получение «подъемных» предоставляется 
соотечественникам на любой из указанных категорий вселения. 
Однако размеры пособия в зависимости от категории террито-

рии вселения отличаются. На территории приоритетного засе-

ления (Республика Бурятия, Забайкальский, Камчатский, При-

морский, Хабаровский края, Амурская, Иркутская, Магаданская, 
Сахалинская области и Еврейская автономная область, размер 
пособия на обустройство («подъемные») выплачиваются в два 
этапа -сразу после приезда и постановки на учет по месту пре-

бывания (регистрации по месту пребывания) либо регистрации 
по месту жительства, а также по истечении 18 месяцев со дня 
постановки на учет по месту пребывания (регистрации по месту 
пребывания) либо регистрации по месту жительства на террито-

рии данной категории. На первом этапе – 150 тыс. рублей участ-

нику Государственной программы и по 70 тыс. рублей членам 
его семьи; на втором этапе – 90 тыс. рублей участнику Государ-

ственной программы и по 50 тыс. рублей членам его семьи.
Участнику Государственной программы и (или) членам его 

семьи, временно проживавшим на законном основании на тер-

ритории которая полностью или частично отнесена к территории 
приоритетного заселения, пособие выплачивается в следующих 
размерах: на первом этапе – 50 тыс. рублей участнику Государ-

ственной программы и по 25 тыс. рублей членам его семьи; на 
втором этапе –  30 тыс. рублей участнику Государственной про-

граммы и по 15 тыс. рублей членам его семьи.
Участникам Государственной программы и (или) членам их 

семей, переселяющимся в Российскую Федерацию на терри-

тории вселения, не относящиеся к территориям приоритетно-

го заселения, с территории иностранного государства, а также 
участникам Государственной программы и (или) членам их се-

мей, временно проживавшим на законном основании в субъекте 
Российской Федерации, территория которого полностью или ча-

стично не отнесена к территориям приоритетного заселения, по-

собие выплачивается единовременно в следующих размерах: 
20 тыс. рублей – участнику Государственной программы; 10 тыс. 
рублей – члену его семьи.

ДЛЯ ЖЕЛАЮЩИХ ПРИОБРЕСТИ
ГРАЖДАНСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕРЕРАЦИИ

ДЛЯ ЖЕЛАЮЩИХ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ 
В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЕ 
ПО ОКАЗАНИЮ СОДЕЙСТВИЯ ДОБРОВОЛЬНОМУ 
ПЕРЕСЕЛЕНИЮ В РОССИЙСКУЮ ФЕДЕРАЦИЮ 
СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ, ПРОЖИВАЮЩИХ 
ЗА РУБЕЖОМ

О снования, условия приобретения гражданства Рос-

сийской Федерации определены Федеральным зако-

ном от 31 мая 2002 г. № 62-ФЗ «О гражданстве Российской 
Федерации». Соответствующие конкретным основаниям при-

обретения российского гражданства формы бланков заявлений, 
правила и порядок их оформления, подачи и рассмотрения, а 
также перечни прилагаемых к ним документов, установлены 
Положением о порядке рассмотрения вопросов гражданства 
Российской Федерации, утвержденным Указом Президента Рос-

сийской Федерации от 14 ноября 2002 г. № 1325.

Заявление о приеме в гражданство Российской Федера-

ции подается в территориальный орган ФМС России по месту 
жительства. Федеральным законом предусмотрено два вида 
приема в российское гражданство: в общем порядке (статья 
13) в упрощенном порядке (статья 14). Обычными условия-

ми приема в российское ражданство являются: непрерыв-

ный пятилетний срок проживания на законном основании, 
т.е. по виду на жительство; обязательство соблюдать Консти-

туцию Российской Федерации и законодательство Россий-

ской Федерации; наличие законного источника средств суще-

ствования; отказ от имеющегося иностранного гражданства; 
владение русским языком.

Прием в гражданство Российской Федерации в общем по-

рядке. Обязательное условие – проживание на территории 
России по виду на жительство в течение пяти лет непрерывно. 
В упрощенном порядке после получения вида на жительство 
(без соблюдения условия пятилетнего проживания по виду на 
жительство) приобретают российское гражданство лица, если 
они: имеют хотя бы одного родителя – гражданина Россий-

ской Федерации, проживающего на территории России; имели 
гражданство СССР, проживали и проживают в государствах, 
входивших в состав СССР, и не получили гражданства этих 
государств; являются гражданами государств, входивших в 
состав СССР, получили среднее профессиональное или выс-

шее образование в созданных в Российской Федерации орга-

низациях, осуществляющих образовательную деятельность, 
после 1 июля 2002 года; родились на территории РСФСР и 
имели гражданство бывшего СССР; состоят в браке с граж-

данином Российской Федерации не менее трех лет; являют-

ся нетрудоспособными лицами, имеют дееспособных сына 
или дочь, достигших возраста 18 лет и являющихся гражда-

нами Российской Федерации; имеют ребенка, являющегося 
гражданином России, оставшегося без попечения другого 
родителя – гражданина России; имеют недееспособных сына 
или дочь, достигших возраста 18 лет, являющихся гражда-

нами России, оставшегося без попечения другого родителя 
– гражданина России; признаны носителями русского языка, 
то есть владеют русским языком и повседневно используют 
его в семейно-бытовой и культурной сферах, в случае, если 
они сами, либо их родственники по прямой восходящей ли-

нии постоянно проживают или ранее постоянно проживали 
на территории Российской Федерации либо на территории, 
относившейся к Российской империи или СССР, в пределах 
Государственной границы Российской Федерации. Право 
приобрести российское гражданство в упрощенном поряд-

ке и без вида на жительство предоставляется: нетрудоспо-

собным иностранным гражданам и лицам без гражданства 

(инвалидам и пенсионерам по старости), прибывшим из 
государств, входивших в состав СССР, и зарегистриро-

ванным по месту жительства на 1 июля 2002 г.; ветера-

нам Великой Отечественной войны, имевшим гражданство 

бывшего СССР и проживающим на территории Российской 
Федерации (наличие разрешения на временное проживание); 
детям и недееспособным лицам; участникам Государственной 
программы по оказанию содействия добровольному пересе-

лению в Российскую Федерацию соотечественников, прожи-

вающих за рубежом, (они могут обратиться с заявлением о 
приобретении российского гражданства при наличии у них ре-

гистрации по месту жительства (после получения разрешения 
на временное проживание) на территории субъекта Россий-

ской Федерации, выбранного ими для постоянного прожива-

ния в соответствии с указанной Государственной программой).
Срок рассмотрения заявлений о приеме в гражданство 

Российской Федерации в упрощенном порядке не должен 
превышать шести месяцев. В отношении участников Госу-

дарственной программы по оказанию содействия доброволь-

ному переселению в Российскую Федерацию соотечествен-

ников, проживающих за рубежом, и иностранных граждан, 
признанных носителями русского языка, срок рассмотрения 
заявлений сокращен до трех месяцев.

Иностранные граждане, ранее имевшие гражданство 
Российской Федерации, могут быть восстановлены в граж-

данстве Российской Федерации как в общем порядке, так и 
в упрощенном.

Более подробную информацию,  можно 
найти на сайтах ФМС России (www.fms.sov.

ru) или ее территориальных органов в раз-

деле «Государственные услуги», а также в 
ближайшем подразделении ФМС России
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Спасибо бабушкам 
и их внучатам!
В нашем социально-реабилитационной отделении «Добрый 

свет» жизнь идет своим чередом, но вдруг в этот поток 
обычных дней ворвался праздник, который нам подарили ар-
тисты Егорлыкского СДК – группа «Новый день» под руковод-
ством Т.И. Галатовой. И это не просто детский коллектив – это 
группа внуков и бабушек. И бабушки, кстати, тоже артистки. 
Дети для нас подготовили чудесную танцевально-песенную 
программу, подарили рукотворные подарки, их бабушки тоже 
не остались в стороне: они спели зажигательную песню вме-
сте с нашими пенсионерами. А сколько вкусностей приготови-
ли бабушки для жильцов «Доброго света»! До слез растрогала 
нас встреча с поэтессой С.И. Пушкарь. Простая русская жен-
щина, близкая нам по духу и по возрасту – она читала нам 
свои стихи с маленькой внучкой на руках. В них мы узнавали 
свою молодость и невольно смахивали непрошенные слезы... 
А с инициативой провести такое замечательное мероприятие 
выступил добровольный спонсор и покровитель коллектива 
«Новый день» А.А. Колесников. Наши пенсионеры призна-
тельны ему и за этот праздник, и за щедрые дары лета: души-
стый мед и арбузы. 

А еще в нашем социально-реабилитационном отделении 
«Добрый свет» появились чудесные цветы благодаря супругам 
Кривобоковым – Виктору Михайловичу и Радде Яковлевне. Они 
подарили нам великолепные ирисы и лилейники, которые вы-
растили собственными руками. «Заря» писала о чудесной кра-
соте, созданной руками Кривобоковых, но от себя хотелось бы 
еще раз сказать – они создали своими руками настоящую сказку, 
а самое главное – эти замечательные люди с удовольствием де-
лятся рукотворным чудом, и за это им огромное спасибо!

О. ЖОРОВА, 
заведующая СРО №3 «Добрый свет»

Вот какие 
наши папы!
К оторый год подряд в Кавалерском детском саду №28 

«Росинка» активное участие в ремонте  принимают ро-
дители воспитанников. Хотелось бы отметить наших уме-
лых пап. Благодаря их мастерству и старанию в детском 
саду обновлены все входные двери, полностью заменён 
водопровод, напольное покрытие в трёх входных коридо-
рах, частично сооружена отмостка. Особую благодарность 
хотелось бы выразить В.Ф. Хамидулину, С. Ю.Жмаеву, А.А. 
Бондарь, В.Н. Белашову, Ю.В. Верпека, А.В. Скляр, С.В. 
Скляр, С.Ю Астахову, О.Б. Рудик, А.П. Линчук, О.А. Курья-
нову, И.И. Скрыльник. Они, не считаясь со временем, вы-
полнили большой объем ремонтных работ.

 Коллектив МБДОУ №28 «Росинка» от всей души благода-
рит родителей за их бескорыстную помощь в ремонте детско-
го сада и желает им семейного благополучия и здоровья!

О. АСТАХОВА, 
заведующая д/с «Росинка» и сотрудники

«Как приятно, 
что о нас не забывают»
М ы, хуторские жители, гордимся своим хутором Прогресс: 

у нас, как и в станице Егорлыкской, есть детская пло-
щадка, прекрасная асфальтированная дорога, возле клуба 
– настоящая красота, а какие праздники проводят в клубе – 
любо-дорого посмотреть! Вот совсем недавно провели День 
семьи. 

Выступали дети, молодежь и работники культуры, чество-
вали семейные пары, у которых в этом году юбилей совмест-
ной жизни: нас, юбиляров, пригласили на сцену (а это семьи 
Бойко, Савенко, Авраменко, Булыга, Зубко, Горячковских). 
Всем вручили подарки, которые работники культуры сделали 
своими руками, – и это было так приятно, что о нас не забы-
вают! Мы благодарны нашей заведующей клубом Р.В. Зубко 
и культорганизатору М.С. Ореховой, участникам художествен-
ной самодеятельности А. Меренич, А. Булавкину, а также 
юным артистам, которые приняли участие в замечательном 
празднике. 

А. БОЙКО, Т. ЗУБКО, 
В. БУЛЫГА, В. САВЕНКО

Пришла беда – 
отворяй ворота

Э тот трагический день 
вряд ли теперь изгладит-

ся в его памяти. И до сих пор 
больно… Что-то случилось с 
электропроводкой, и вызва-
ли электриков. Пока Григо-
рьевич общался с ними, его 
супруга Мария Григорьевна 
отправилась покормить соба-
ку. Никто и ничего не слышал, 
пока Бельчик буквально рвал 
хозяйку, а она от шока даже 
не могла позвать на помощь. 
Накануне собака ухватила за 
ногу и его – тогда еще при-
задумался: что-то неладное 
с псом. Да и забыл… Жена 
слегла надолго. Ухаживал за 
ней, возил по докторам, по 
знахаркам испуг выливать, 
но все было напрасно. Похо-
ронил зазнобушку свою. Вина 
до сих пор его гложет… А ведь 
она его письмами забрасы-
вала, когда в армии служил. 
«Строгая была. Но правиль-
ная. В ежовых рукавицах меня 
держала, и себя блюла», – с 
печалью в голосе говорит мой 
собеседник. 

А служил он в Москве. Во 
Внутренних войсках. Когда 
умер Сталин, ему казалось, 
что больше никто не убережет 
страну от напастей. А потом 
Берию разоблачили – новое 
потрясение: «Я не верил, что 
он враг народа. И никто не 
верил». Спасали письма-тре-
угольнички от любимой де-
вушки – Марии Буденной из 
родного хутора.

Мальчонкой видел 
фашистов 

О н ведь родился в Бере-
зовском. Видел фаши-

стов: «Боев у нас не было. От-
ступают… Наступают…Туда-
сюда. А однажды с Ивановки 
наши пехотинцы появились, 
а немцы их срезали миноме-
том. Четверых похоронили 
чуть позже на нашей земле. 
А немцы прятались в скирде, 
пятерых оттуда вытащили и 
привели в наш сад – мы жили 
ближе к окраине. Да, расстре-
ляли их, значит. Хуторские по-
том разобрали одежку – кто 
шинель, кто ботинки. Мы – 

Человек говорит, 
судьба смеется…

 ► Он всегда считал 
себя счастливчиком, 
везунчиком 
по жизни, ибо 
все ему удавалось, 
за что бы ни брался. 
Но лет десять 
назад все изменилось 
в жизни Ильи 
Григорьевича 
Дерезы из хутора 
Кавалерский. 
И причиной тому 
отнюдь не старость, 
хотя и 83 года 
натикало…

нет, ничем не попользовались. 
Жили мы так, средне. От голода 
не пухли. Затирка или галушки 
всегда на печи стояли. Даже 
бригадир, а то и председатель 
колхоза заглядывали, чтобы от-
кушать варева моей матушки 
Варварушки. 

Отец мой Григорий Павло-
вич в первый свой призыв на 
фронт в плен попал. А во вто-
рой добрался аж до Бессара-
бии, где на переправе взлетел 
в воздух вместе с взорвавши-
мися снарядами, которые пе-
ревозил. И знаете, тому было 
предзнаменование. Мама по-
суду мыла. Чистый стакан по-
ставила на полку, а он вдруг 
пополам лопнул. «Что-то слу-
чится! Наверное, батьку на-
шего убьют!» – побелевшими 
губами прошептала она. И вот 
как оказалось… Мать нас, тро-
их детей, сама на ноги поста-
вила».

Илья был старшим. В школе 
почти не учился. Не было ни 
книг, ни тетрадей. Надо было 
матери помогать по хозяйству и 
на работу ходить. В десять лет 
он возил зерно от молотилки 
бричками, умело командовал 
лошадьми и волами, колоски 
собирал. На их хуторе воров-
ства не было, но слышали, что 
за ворованные колоски в тюрь-
му сажали. Еще объездчиком 
полей был – следил, чтобы гуси 
или скотина неприсмотренные 
потраву посевам не сделали. 
Чистил бороны от земли и меч-
тал поскорее вырасти, чтобы 
стать трактористом. 

В 16 лет ему доверили трак-
тор. Потом стал незаменимым 
механиком, как только начали 
укрупнять колхозы. Оборудо-
вание для переработки молока 
получили несовершенное, а по-
тому ему довелось много каких 
деталей придумать, усовер-
шенствовать. А потом следить, 
чтобы все на маслобойне рабо-
тало как часы.

Дети и внуки – 
нажитое богатство

С вадьбы как таковой и не 
было. Привез свою Ма-

шеньку к себе домой, стройку 
сразу затеял, чтобы отдельно 
жить. Народившимся сыновьям 
Сергею и Владимиру родите-

ли наказывали, чтобы учились 
прилежно. И ребята получили 
высшее образование, работали 
в колхозе имени Кирова агроно-
мом и инженером. Илья Григо-
рьевич говорит: «Образование 
любому человеку необходимо, 
но мне из-за войны не довелось 
стать образованным. Зато я лю-
бил работать. Я из тех, кто на 
работу спешил с радостью – как 
на праздник. Удовольствие по-
лучал. Понимаете? И все у меня 
в жизни получалось, что бы ни 
задумал. А вот как ушла из жиз-
ни Маша, так и посыпался мой 
карточный домик…»

Наверное, потому и три ин-
сульта один за другим настигли. 
Вот теперь ноги только до калит-
ки доходят, и все – баста! Назад 
идет, к спасительным присту-
почкам на крыльце, маленькими 
шажочками, осторожно, чтобы 
не упасть. 

А ведь этот дом сам постро-
ил. Ладный да складный, этот 
дом смотрит большими гла-
зами-окнами на центральную 
улицу: как вы там, хуторяне, 
живете? А вот мой хозяин, Илья 
Дереза, хорошую жизнь прожил, 
хотя и относится к поколению 
подранков – детей войны. Но 
он вспоминает о хорошем. О 
том, какие замечательные люди 
жили в Березовском. Юбилеи, 
свадьбы, красные дни календа-
ря отмечали всем миром. Несли 
на общий стол все то, чем были 
богаты. Впрочем, еда и выпивка 
были только предлогом. Глав-
ное – общение, песни, танцы 
под баян. И, конечно, разговоры. 
О том, что в колхозе построили 
кирпичный завод, маслобой-
ню, молзавод, колбасный цех, 
а хлеб круглый, как солнце, был 
самым пышным да ароматным в 
районе. Даже космонавта Вла-
димира Джанибекова угощали 
кавалерским хлебушком… 

Сыновья не раз предлагали 
отцу перейти к кому-нибудь из 
них, да он не хочет. «Еще не го-
тов стать обузой. Плохо слышу, 
неважно вижу. То чашку с чаем 
пролью, то спотыкаюсь на ров-
ном месте». Да и нелегко ска-
зать родному дому «прощай», 
ведь в нем столько воспомина-
ний…

В. ДЕНИСЕНКО, 
фото автора
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В от такую парадоксальную картину можно видеть у здания сельской админи-
страции поселения: у его фасада – цветочная клумба, а в пятнадцати метрах 

от нее – куча сухих веток когда-то обрезанных деревьев

З а ограждением ГРП 
(газораспределительная подстанция)        

и вокруг неё «шумят» метровые сорняки
Догнивающая в бурьянах сельхозтехника у одного из 

подворий – не единственный пример брошенного 
«на произвол судьбы» сельхозоборудования

Мусорное «наследие» августа

Э то – одна из многих мусорных 
куч, «украшающих» парковую 

зону при въезде в хутор Ильинский

П овсеместно проведённые многочисленные субботники по благо-
устройству территорий  «отзвучали» в начале лета, а в Ильин-

ском сельском поселении их «следы» в виде невывезенных куч об-
резанных и спиленных сухих деревьев и кустарников, по-прежнему 
видны в общественных местах. Ярким подтверждением тому – пар-
ковые зоны, расположенные при въезде в хутора Ильинский и Кугей-
ский, пестрящие сухим буреломом, собранным в немалое количество 
«стогов». Есть «уголки», где травостой бушует с начала лета, есть и 
брошенные в поле и при дворах со времени посевной сельхозтехника 
и сельхозорудия, а также  «непреступные» от разросшейся молодой 
поросли деревьев столбы линий электропередачи. Сегодня такое му-
сорное «наследие» портит в целом неплохую картину благоустроен-
ности хуторов, на территориях которых регулярно слышна работаю-
щая роторная косилка. Общему виду дали бы плюс цветочные клум-
бы, но они, к сожалению, практически отсутствуют.

Н а телеканале зрителей всегда ждут уникальные программные 
проекты нашего собственного производства, а также докумен-

тальное кино, познавательно-развлекательные программы,  отече-
ственные и зарубежные сериалы, кинофильмы для семейного про-
смотра, мультипликационные фильмы для детей и многое другое.

В населенных пунктах Егорлыкского района вещание ведется 
на следующих частотных каналах (ТВК): Балко-Грузский (37 ТВК), 

Войнов (45 ТВК), Егорлыкская (28 ТВК), Изобильный (38 ТВК), 
Кавалерский (28 ТВК), Кугейский (38 ТВК), Мирный (25 ТВК), Ново-

роговская (26 ТВК), Объединенный (36 ТВК), Роговский (45 ТВК), 
Таганрогский (27 ТВК), Шаумяновский (45 ТВК). Телеканал досту-
пен зрителям спутникового телевидения: «Триколор ТВ»,  «Теле-

карта», - и в  пакетах оператора ��-телевидения ОАО «Ростеле-��-телевидения ОАО «Ростеле--телевидения ОАО «Ростеле-
ком». Обладатели телевизоров с функцией Smart TV (LG, Samsung) 

смогут смотреть наш телеканал в приложениях ViNTERA.TV и 
Bonus-TV, которые позволяют зрителям просматривать ТВ-каналы 
из Интернета в реальном времени. Можно просто выйти в Интер-

нет и смотреть телеканал «Южный Регион Дон» по ссылке www.
yugregion.ru/urd/.

Уважаемые телезрители! Если у вас возникнут технические проб-
лемы при приеме телевизионного канала «Южный Регион Дон», 

просим звонить по бесплатному телефону 8-800-500-46-47.
А.МАКСАК, 

генеральный директор ЗАО «Медиагруппа Южный Регион»

Где можно 
увидеть телеканал?

 ► Первый областной телеканал «Южный Регион Дон» 
предлагает наиболее полную информационную 

картину дня всей Ростовской области 
и Егорлыкского района в частности

В стреча началась с «презентации» клуба.  
Были представлены эмблема, его девиз.  

За кружкой чая члены клуба ближе познакомились 
друг с другом, коротко рассказали о себе, своих ин-
тересах. Затем состоялись выборы председателя 
клуба. Им стала О.П. Кузнецова. Далее заседание 
клуба плавно «перетекло» в литературные поси-
делки, посвященные 85-летию со дня рождения 
писателя, актёра и режиссёра В.М. Шукшина.

Внимание присутствующих было обращено на 
биографию и рассказы писателя. Прозвучали инте-
ресные его произведения, а также состоялся показ 
отрывков из фильмов «Печки-лавочки», «Ваш сын 
и брат», «Странные люди», «Калина красная», ре-
жиссером которых был Шукшин. Теперь заседания 
клуба будут проходить ежемесячно. 

 Л.КУРИЧЕВА, библиограф

«Ностальжи» – по интересам
 ►   Открылся новый клуб по интересам для пожилых людей «Ностальжи» в 

Егорлыкском филиале библиотеки МКУ «Егорлыкская детская библиотека»

А ндрей Толстопятка (на снимке с мамой), наш вто-
рой победитель – спортсмен, борец по натуре (а 

не только по виду спорта) и просто улыбчивый моло-
дой человек. Он сразу и честно сказал, что в своей по-
беде был уверен. Что ж, уверенность Андрея не под-
вела его ни на минутку. Он заслужил еще и эту победу 
как целеустремленный молодой человек, который уже 
сегодня является студентом Ростовского областного 
училища олимпийского резерва, планирует и дальше 
заниматься борьбой, а еще поступить в университет 
физкультуры и спорта. Мы желаем Андрею добиться 
всех намеченных планов, и пусть его уверенность в 
собственных силах и впредь помогает ему побеждать.

Был уверен в победе
 ► «Заря» вручила подарок второму 

победителю фотоконкурса «Награды моей 
семьи», а также выяснила, что уверенность 
в своих силах помогает побеждать



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

вости культуры
10.20 Х/ф «Как вам это по-

нравится» 12+
12.00, 01.40 Д/ф «Гималаи. 
Горная дорога в Дарджилинг. 
Путешествие в облака» 12+
12.15 «Уроки рисования» с 
Сергеем Андриякой 12+
12.40, 21.35 Д/ф «Рим. Тай-

ны, скрытые под землей» 
12+
13.30, 23.20 Х/ф «Два капи-

тана» 12+
14.45 Важные вещи 12+
15.10 Спектакль «Наполеон 
I» 12+
17.40 Д/ф «Бленхейм. Замок 
и парк герцогов Мальборо» 
12+
18.00 Мастер-класс 12+
19.15 Живая Вселенная 12+
19.45 Д/ф «Полярный гамбит. 
Драма в тени легенды» 12+
20.25 Спокойной ночи, малы-

ши! 0+
20.40 Острова 12+
22.30 Д/с «Вселенная Вячес-

лава Иванова» 12+
01.55 Х/ф «Зовите повитуху» 
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 «Зеленый 
фургон» 12+
08.30, 17.30 Т/с «Игрушки» 
16+
09.00 Мультфильмы 6+
10.00 Т/с «Дети Арбата» 16+
11.00 Пулемет 16+
14.00 Т/с «История летчика» 
16+
15.40, 05.15 Т/с «Госпожа 
Горничная» 16+
16.35, 04.33 Т/с «Бывшая» 
16+
18.05 Т/с «Вызов» 16+
19.00 Вокруг света на воз-

душном шаре 16+
21.00 Х/ф «Мелкие мошени-

ки» 16+
00.00 Музыка ТВ-Чат 18+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас 16+
06.10 Утро на «5» 6+
09.30 Место происшествия 
16+
10.30, 04.05 Х/ф «Конец им-

ператора тайги» 12+
12.30, 13.35, 14.40, 16.00, 
16.20, 17.20 Т/с «Ермак» 12+
19.00, 19.30, 20.00 Т/с «Де-

тективы» 16+
20.30, 21.15, 22.25, 23.15 Т/с 
«След» 16+
00.00 Х/ф «Яды, или Все-

мирная история отравлений» 
12+

06.00, 10.00, 12.00 Новости 12+
06.10 Х/ф «Лучшее лето нашей 
жизни» 16+
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 Среда обитания 12+
14.10 Что? Где? Когда?
15.15 Молодые миллионеры 16+
16.20 Минута славы 12+
17.45 Куб 12+
18.50 ДОстояние РЕспублики 
21.00 Время 12+
22.30 Повтори! 16+
00.35 Х/ф «Жемчужина Нила» 16+

07.20 Вся Россия 12+
07.30 Сам себе режиссер 12+
08.20 Смехопанорама 12+
08.50 Утренняя почта 12+
09.30 Сто к одному 12+
10.20, 14.20 Вести-Москва
11.00, 14.00, 20.00 Вести 12+
11.10 Про декор 12+
12.10, 14.30 Т/с «Я больше не 
боюсь» 12+
21.00 Х/ф «Муж счастливой 
женщины» 12+
22.55 Х/ф «Васильки для Васи-

лисы» 12+
00.55 Х/ф «Бог печали и радо-

сти» 12+

05.00, 05.30, 02.05, 02.35, 03.00 
Максимальное приближение 12+
05.50 Путешествие к центру 
Земли 12+
07.00 Панорама дня. LIVE 12+
08.15 Моя рыбалка 12+
08.45 Язь против еды 12+
09.15 Рейтинг Баженова 16+
09.40 Полигон 16+
10.10, 11.05 Диверсанты 16+
12.00 Большой спорт 12+
12.20 Трон 12+
12.55 Х/ф «Slove. Прямо в серд-

це» 16+
14.55 Летний биатлон. Чемпио-

нат мира. Гонка преследования. 
Женщины. 
15.45 ФОРМУЛА-1. 
18.15 Чемпионат Европы по 
водным видам спорта. Плавание.  
19.25 Большой спорт. Летние 
Юношеские Олимпийские игры 
19.55 Чемпионат Европы по 
водным видам спорта. 
20.55 Большой футбол 12+
22.25 Баскетбол. Чемпионат Ев-

ропы 2015 г. Мужчины. Отбороч-

ный турнир. Италия - Россия. 
00.15 Х/ф «Поцелуй сквозь сте-

ну» 16+

06.30 Евроньюс 12+
10.00 Обыкновенный концерт 
10.35 Х/ф «Ученик лекаря» 12+
11.45 Легенды мирового кино 12+
12.15 Цирк Массимо 12+
13.10 Звездные портреты 12+
13.40, 01.55 Д/с «Из жизни жи-

вотных» 12+
14.35 Пешком... 12+
15.05 Гала-концерт в австрий-

ском замке Графенег 12+
16.30 Православие в Америке 12+
17.15 Д/ф «Тайна белого бегле-

ца» 12+
18.05, 01.10 Искатели 12+
18.50 Те, с которыми я... 12+
19.40 Х/ф «Чужая белая и ря-

бой» 12+
21.15 Хрустальный бал «Хру-

стальной Турандот» в честь 
Светланы Немоляевой 12+
22.35 Х/ф «Братья» 12+
00.05 Take 6 12+

06.00 Х/ф «Внутри Льюина Де-

виса» 16+
08.00 Удивительная природа 
3D 16+
09.00 Мультфильмы 6+
10.00, 23.30 Главное. За неделю 
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 совре-

менных технологий 16+
13.00, 03.00 Т/с «Вызов» 16+
17.00 Как работают машины 16+
17.30 Жестокие тайны прошло-

го 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 считая 
кота 16+
20.00 Одержимые 16+
21.00 Х/ф «Солдат Джейн» 16+
23.00 Между тем 12+
00.00 Музыка ТВ-Чат 18+

08.15 Мультфильмы 0+
10.00, 18.30 Сейчас 16+
10.10 «Истории из будущего» с 
Михаилом Ковальчуком 0+
11.00, 11.55, 12.55, 13.50, 14.45, 
15.40, 16.40, 17.35 Т/с «Бандит-

ский Петербург-3» 16+
19.00, 20.00, 21.05, 22.05 Х/ф 
«Паршивые овцы» 16+
23.05, 00.05, 00.55, 01.50 Х/ф 
«Непобедимый» 16+
02.40 Х/ф «Ермак» 12+

нии 12+
22.05 Х/ф «Slove. Прямо в 
сердце» 16+
00.25 Футбол. Суперкубок 
Испании. «Атлетико» (Ма-

дрид) - «Реал» (Мадрид). 
Прямая трансляция 12+

06.30 Евроньюс 12+
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 
Новости культуры
10.20 Х/ф «Я люблю» 12+
11.50 Д/ф «Рим. Тайны, 
скрытые под землей» 12+
12.40 Х/ф «Два капитана» 
12+
15.10 Таланты и поклонни-

ки 12+
18.15 Мастер-класс 12+
19.15 Искатели 12+
20.00 К 85-летию со дня 
рождения Вии Артмане. 
Эпизоды 12+
20.40 Х/ф «Театр» 12+
23.20 Большой джаз 12+
01.30 Д/ф «Дом искусств»

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 Глав-

ное. 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 «Зеленый 
фургон» 12+
08.30, 17.30 Т/с «Игрушки» 
16+
09.00 Мультфильмы 6+
10.00 Т/с «История летчи-

ка» 16+
11.00 Вокруг света на воз-

душном шаре 16+
14.00 Т/с «История летчи-

ка» 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 «Замыкая круг» 
16+
00.00 Музыка ТВ-Чат 18+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30 Сейчас 16+
06.10 Момент истины 16+
07.00 Утро на «5» 6+
09.30 Место происше-

ствия 16+
10.30, 11.40, 12.30, 
13.20 Т/с «Кортик» 12+
14.30, 16.10, 17.20 Т/с 
«Бронзовая птица» 12+
19.00, 19.45, 20.35, 
21.15, 22.00, 22.40, 
23.25, 00.15, 01.00, 
01.45 Т/с «След» 16+
02.35, 03.30, 04.30, 
05.25 Т/с «Гардемарины, 
вперед!» 12+

05.00, 06.10 Х/ф «Убийство в 
Саншайн-Менор» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости 12+
06.45 Х/ф «Лучшее лето на-

шей жизни» 16+
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 Игорь Ливанов. С чисто-

го листа 12+
12.15 Идеальный ремонт 12+
13.10 Х/ф «Каникулы строгого 
режима» 12+
16.10 Фестиваль бардовской 
песни 12+
18.00 Вечерние новости 12+
18.15 Кто хочет стать миллио-

нером? 12+
19.20 Две звезды 12+
21.00 Время 12+
21.30 Сегодня вечером 16+
23.10 КВН. Премьер-лига 16+
00.45 Х/ф «Последствия люб-

ви» 16+

05.00 Х/ф «Целуются зори» 12+
06.35 Сельское утро 12+
07.05 Диалог 12+
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 Ве-

сти 12+
08.10, 11.10, 14.20 Вести-Мо-

сква
08.20 Военная программа 12+
08.50, 03.00 Планета собак 12+
09.25 Субботник 12+
10.05 Моя планета 12+
11.20, 04.30 Вести. Дежурная 
часть
11.55 Танковый биатлон 12+
12.55, 14.30 Х/ф «Не было бы 
счастья…» 12+
17.00 Субботний вечер 12+
18.55 Клетка 12+
21.00 Х/ф «Не было бы сча-

стья-2» 12+
00.50 Х/ф «Спасибо за лю-

бовь» 12+

05.50 Путешествие к центру 
Земли 12+
07.00 Панорама дня. LIVE 12+
08.15 Диалог 12+
08.45 В мире животных 12+
09.15, 09.45, 02.55 Макси-

мальное приближение 12+
10.10, 11.05 Диверсанты 16+
12.00, 20.40 Большой спорт 12+
12.20 24 кадра 16+
12.50 Наука на колесах 12+
13.25 Летний биатлон. Чемпи-

онат мира. Спринт. Женщины. 
14.25 Х/ф «Спецназ» 16+
15.20 Х/ф «Небесный щит» 16+
15.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Бельгии. Квалификация. Пря-

мая трансляция 12+
17.05 Большой спорт. Летние 
Юношеские Олимпийские игры 
17.55 Чемпионат Европы по 
водным видам спорта. 
19.55 Чемпионат Европы по 
водным видам спорта. Син-

хронные прыжки в воду. 
21.00 Х/ф «Клад могилы Чин-

гисхана» 16+

00.50, 01.20 Основной эле-

мент 12+

06.30 Евроньюс 12+
10.00 Обыкновенный концерт 
10.35 Х/ф «Театр» 12+
12.55 Д/ф «Миротворец. Свя-

той Даниил Московский» 12+
13.30 Большая семья 12+
14.25, 01.55 Д/с «Из жизни жи-

вотных» 12+
15.20 Д/с «Нефронтовые за-

метки» 12+
15.45 Признание в любви 12+
17.25 Д/ф «Вавилонская баш-

ня. Сокровище Меконга» 12+
18.15 Больше, чем любовь 12+
18.55 Х/ф «Ученик лекаря» 12+
20.10 Евгений Дятлов. Люби-

мые романсы 12+
21.20 По следам тайны 12+
22.10 Х/ф «Джейн Эйр» 12+
23.50 Гала-концерт в австрий-

ском замке Графенег 12+
01.10 Д/ф «Тайна белого бе-

глеца» 12+

06.00 Х/ф «Замыкая круг» 16+
08.00 Х/ф «Одержимые» 12+
09.00 Мультфильмы 6+
10.00 «Еда» с Алексеем Зими-

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

шлого 16+
13.00 Путь домой 0+
13.05, 02.45 Т/с «Дети Арбата» 
16.00, 05.07 Вокруг света на 
воздушном шаре 16+
17.00 Удивительная природа 
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 «Внутри Льюина 
Девиса» 16+
23.00 Хит-парад 16+
23.45 Ритм дороги 0+
00.00 Музыка ТВ-Чат 18+

08.00 Мультфильмы 0+
10.00, 18.30 Сейчас 16+
10.10, 10.55, 11.40, 12.25, 
13.10, 13.55, 14.40, 15.25, 
16.15, 16.55, 17.45 Т/с «След» 
19.00, 19.50, 20.50, 21.40, 
22.35, 23.30, 00.25, 01.15 Т/с 
«Бандитский Петербург-3» 
16+
02.10, 03.10, 04.10 Т/с «Кор-

тик» 12+ 

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости 
12+
09.15, 04.35 Контрольная 
закупка 12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 
12+
12.20 Т/с «Личная жизнь 
следователя 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 
16+
21.00 Время 12+
23.25 Т/с «Агнета. АББА и 
далее...» 16+
00.35 Х/ф «Тонкая красная 
линия» 16+

05.00 Утро России 12+
09.00 Тайны секретных 
протоколов 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 Большие надежды 
12+
16.00 Т/с «Пока станица 
спит» 12+
18.15 Прямой эфир 12+
21.00 Идеальный мужчина 
12+
00.40 Живой звук 12+

06.00, 09.05 Т/с «Такси» 
16+
07.00 Панорама дня. LIVE 
12+
10.00 Эволюция 12+ 16+
12.00, 21.45, 00.00 Боль-

шой спорт 12+
12.20 Х/ф «Записки экс-

педитора тайной канцеля-

рии-2» 16+
15.55 Чемпионат Европы 
по водным видам спорта. 
Прыжки в воду. Вышка. 
Женщины. Финал. Прямая 
трансляция из Германии 
12+
16.55 Большой спорт. Лет-

ние Юношеские Олимпий-

ские игры 12+
17.55 Чемпионат Европы 
по водным видам спорта. 
Синхронные прыжки в во-

ду. Трамплин 3 м. Мужчи-

ны. Финал. Прямая транс-

ляция из Германии 12+
18.50 Полигон 16+
20.00 Чемпионат Европы 
по водным видам спорта. 
Плавание. Финалы. Пря-

мая трансляция из Герма-

ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ

ПЯТЫЙ

ПЯТЫЙ

ПЯТЫЙ

ПЯТЫЙ

пятница, 22 суббота, 23 воскресенье, 24четверг, 21
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ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ

рекламаб/н

ре
кл

ам
а

Грузоперевозки 
Газель фургон. 

Телефон: 
8-928-135-70-43.

310

Продается уголь (Гуково); 
кулак  – 7000 руб., орех – 6000 руб., 

семечка – 5000 руб.. 
Доставка бесплатная. 
Тел. 8-989-624-60-19.251 реклама

реклама

Такси «СПРИНТЕР» 
Быстро. Выгодно. 

Удобно. 
Тел. 22-2-22, 

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

139

Укладка асфальта. 
Быстро, качественно, 

любой сложности. 
Недорого. 

Тел. 8-904-343-35-95.
278

Оказываем услуги 
по уборке и 

транспортировке 
урожая

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

б/н

реклама реклама

реклам
а

реклам
а

Бурение скважин
Тел. 8-928-103-47-95

341 реклама
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ИНФОРМАЦИЯ

Администрация Егорлыкского района сообщает, по лоту №1, согласно по-

становлению администрации Егорлыкского района Ростовской области  № 
846 от 28.07.2014 г. «О проведении торгов в форме аукциона по продаже 
права на заключение договора аренды земельного участка», 19.09.2014 г. 
в 10-00 в зале заседаний администрации Егорлыкского района будут про-

водиться торги в форме аукциона, открытого по форме подачи предложе-

ний о размере арендной платы земельного участка, государственная соб-

ственность, на который не разграничена, находящегося в границах 
Балко- Грузского сельского поселения, категория земель – земли сельско-

хозяйственного назначения, разрешенное использование: под зданиями, 
строениями, сооружениями, используемыми для производства, хранения 
и первичной переработки сельскохозяйственной продукции площадью 
233900 кв.м., кадастровый № 61:10:0600011:810, местоположение: Ро-

стовская область, Егорлыкский район, Балко-Грузское сельское поселе-

ние, 200 м на север от северной окраины х. Балко-Грузский. По лоту №2, 
согласно постановлению администрации Егорлыкского района Ростовской 
области  № 840  от  25.07.2014 г. «О проведении торгов в форме аукциона 
по продаже земельного участка, расположенного по адресу: Ростовская 
область, Егорлыкский район, Егорлыкское сельское поселение,  ст. Егор-

лыкская, пер. Чапаева, 121-а», 19.09.2014 г. в 10-30 в зале заседаний ад-

министрации Егорлыкского района будут проводиться торги в форме аук-

циона, открытого по форме подачи предложений о выкупной цене 
земельного участка, государственная собственность, на который не раз-

граничена, находящегося в границах  Егорлыкского сельского поселения, 
категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное использова-

ние: для ведения личного подсобного хозяйства площадью 2800 кв.м., ка-

дастровый № 61:10:0100102:251, местоположение: Ростовская область, 
Егорлыкский район,  Егорлыкское  сельское поселение, ст. Егорлыкская, 
пер. Чапаева, 121-а. 2.Организатор аукциона – администрация Егорлык-

ского района, ст. Егорлыкская, ул. Мира, 90. 3.Срок   принятия   решения 
организатором аукциона об отказе   в проведении  аукциона не позднее 
10.09.2014 года, с опубликованием в газете «Заря» и размещением на 
официальном сайте в сети Интернет (www. egorlykraion.ru.). 4.По лоту №1: 
Начальный размер годовой арендной платы земельного участка – 
15179,00 рубля. Шаг аукциона составляет 5%  от начального размера 
арендной платы –  758 рубль 95 копеек.  Размер задатка для участия в 
торгах составляет 20% от начального размера арендной платы, что со-

ставляет 3035 рублей 80 копеек. По лоту №2: Начальный размер рыноч-

ной стоимости земельного участка 36865,00 руб. Шаг аукциона составляет 
5%  от стартовой цены – 1843 руб. 25 копеек. Размер задатка для участия 
в аукционе составляет 20% от стартовой цены, что составляет  7373 руб. 
60 копеек. Задаток должен поступить на счет организатора аукциона. За-

даток перечисляется по следующим реквизитам: администрация Егорлык-

ского района, ИНН 6109001268,КПП 610901001, получатель: УФК по Ро-

стовской области (Администрация Егорлыкского района, л/сч. 
05583127310) р/сч 40302810660153000870, БИК 046015001, Отделение по 
Ростовской области Южного главного управления Центрального банка 
Российской Федерации (сокращенное наименование- Отделение Ростов-
на-Дону г. Ростов-на-Дону), наименование платежа: задаток за участие в 
аукционе. Задаток, внесенный победителем аукциона, засчитывается в 
счет оплаты продаваемого имущества. 5. Заявки на участие в аукционе 
принимаются с 16 августа 2014 года по 16 сентября  2014 года включитель-

но  в рабочие дни с 8.00 час. до 17.00 час. (обед с 13 час. 00 мин. до 14 час. 
00 мин.) по адресу: Ростовская область, Егорлыкский район, ст. Егорлык-

ская, ул. Мира, 88, кабинет № 34 (отдел имущественных отношений). 6. 
Для участия в аукционе заявители предоставляют в установленный в ин-

формационном сообщении о проведении аукциона срок следующие доку-

менты: заявку на участие в аукционе с указанием реквизитов счета для 
возврата задатка; документы, подтверждающие внесение задатка на счет 
Организатора аукциона (с отметкой банка). Для физических лиц: копию и 
подлинник документа, удостоверяющего личность (паспорт); нотариаль-

ную доверенность (в случае подачи заявки представителем заявителя). 
Для индивидуальных предпринимателей: копию и подлинник документа, 
подтверждающего государственную регистрацию индивидуального пред-

принимателя; нотариально заверенную копию выписки из единого госу-

дарственного реестра индивидуальных предпринимателей, выданную 
ФНС России, полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размеще-

ния извещения о проведении аукциона;  копию и подлинник документа, 
удостоверяющего личность (паспорт); нотариальную доверенность (в слу-

чае подачи заявки представителем заявителя); Для юридических лиц: но-

тариально заверенную копию выписки из Единого государственного рее-

стра юридических лиц, выданную ФНС России, полученную не ранее чем 
за шесть месяцев до дня размещения извещения о проведении аукциона; 
нотариально заверенную копию документа, подтверждающего государ-

ственную регистрацию юридического лица; нотариально заверенные ко-

пии учредительных документов юридического 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 засвидетельствована 
подписью руководителя или уполномоченного на то должностного лица и 
печатью юридического лица; выписку из протокола (приказа) соответству-

ющего органа управления о совершении сделки, заверенную руководите-

лем юридического лица; нотариальную доверенность (в случае подачи 
заявки представителем заявителя). 7.Заявка  принимается одновременно 
с полным комплектом документов, требуемых для участия в аукционе. 8. 
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе. 

Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основани-

ям: 1. Заявка подана лицом, в отношении которого законодательством 
Российской Федерации установлены ограничения в приобретении в соб-

ственность земельных участков, находящихся в муниципальной собствен-

ности; 2. Предоставлены не все документы в соответствии с перечнем, 
указанным в информационном сообщении (за исключением предложений 
о размере арендной платы), или оформление указанных документов не 
соответствует законодательству Российской Федерации; 3. Заявка подана 
лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких дей-

ствий; 4. Не подтверждено поступление в установленный срок задатка на 
счет (счета), указанный в извещении о проведении торгов. 9. Заявитель 
имеет право отозвать принятую Организатором аукциона заявку до 17-00 
час.  16 сентября  2014 года, уведомив об этом в письменной форме орга-

низатора аукциона. Внесенный задаток возвращается заявителю в тече-

ние 3 банковских дней со дня регистрации отзыва заявки. 10. Место, дата, 
время и порядок определения участников аукциона (рассмотрение заявок 
и документов претендентов, установление факта поступления на счет ор-

ганизатора аукциона установленных сумм задатков по выписке из лицево-

го счета):  18 сентября  2014 года, в 15 час. 00 мин по адресу: зал заседа-

ний администрации Егорлыкского района, ст. Егорлыкская, ул. Мира, 90. 
Определение участников аукциона проводится без участия претендентов 
11. Заявитель становится участником аукциона с момента подписания про-

токола по определению участников аукциона 12. 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. 13.
Организатор аукциона возвращает задаток участникам аукциона, которые 
не выиграли в аукционе в течение 3 банковских дней со дня подписания 
итогового протокола о результатах аукциона. 14. Победителем аукциона 
признается участник, предложивший наиболее высокую цену в ходе  про-

ведения аукциона. С победителем аукциона договор аренды ( купли-про-

дажи) земельного участка заключается в течение 5 дней со дня подписа-

ния Итогового протокола проведения аукциона. При уклонении или отказе 
победителя аукциона от заключения в установленный срок договора арен-

ды (купли-продажи) земельного участка, задаток ему не возвращается, и 
он утрачивает право на заключение указанного договора. 15. Уточненную 
информацию о земельных участках, а также форму подачи заявления для 
участия в аукционе по продаже земельного участка или продаже права на 
заключение договора аренды земельного участка можно получить с мо-

мента публикации в отделе имущественных отношений администрации 
Егорлыкского района по адресу: ст. Егорлыкская, ул. Мира, 88, кабинет № 
34 в рабочие дни с 9.00 час. до 17.00 час. (обед с 13 час. 00 мин. до 14 час. 
00 мин.) до момента окончания приема заявок.

СВОДНЫЕ СВЕДЕНИЯ
о поступлении  и расходовании денежных средств избирательных фондов кандидатов на выборах Главы Егорлыкского 
сельского поселения, назначенных на 14  сентября 2014 года (на основании данных филиала Сбербанка России) 
Территориальная избирательная комиссия Егорлыкского района

№
п/п

Фамилия, имя, 
отчество
кандидата

Поступило средств в избирательный фонд Возвращено 
средств, 
поступивших 
с нарушением,
жертвовате-

лям/ 
в бюджет

Израсходовано средств избирательного фонда

Всего

соб-

ствен-

ные 
средства 
кандида-

та 

средства 
избиратель-

ного объ-

единения, вы-

двинувшего 
кандидата

средства, 
поступив-

шие 
от         юри-

дических  
лиц

средства, 
поступив-

шие 
от         
физиче-

ских  лиц

Всего
на 
организа-

цию сбора 
подписей

на предвыборную агитацию

Иные рас-

ходы
через 
организа-

ции теле-,
радио-

через 
периоди-

ческие пе-

чатные 
издания

на изготовление, 
распростране-

ние печатных 
агитационных 
материалов

на 
проведение 
публичных 
мероприя-

тий
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 Гулай Иван 
Иванович 65000 25000 0 40000 0 0 8000 0 0 0 8000 0 0

2
Камышев 
Михаил Кон-

стантинович
100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 
Пискун 
Дмитрий 
Александрович

5000 5000 0 0 0 0 2000 2000 0 0 0 0 0

4
Салбинян 
Сергей 
Григорьевич

5000 5000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Итого 75100 35100 0 40000 0 0 10000 2000 0 0 8000 0 0

По состоянию на « 08»   августа 2014

В.П. Карнаух, председатель ТИК

28 июля 2014 года            № 849      ст. Егорлыкская
О проведении публичных слушаний по проекту 

внесения изменений в Правила землепользования 
и застройки  Егорлыкского сельского поселения 
Егорлыкского района  Ростовской области, утверж-
денные решением Собрания  депутатов Егорлык-
ского района от 05.10.2011 г. № 157 «Об утверждении 
Правил землепользования и застройки Егорлык-
ского сельского поселения Егорлыкского района 
Ростовской области»

Руководствуясь статьями 31, 33 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, статьей 28 Федераль-

ного закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Россий-

ской Федерации», на основании соглашения о передаче 
полномочий в области градостроительной деятель-

ности, заключенного с Администрацией Егорлыкского 
сельского поселения от 23.12.2013 г., постановления 
Администрации Егорлыкского района от 22.04.2014 г. 
№ 441 «О подготовке проекта о внесении изменений в 
Правила землепользования и застройки Егорлыкского 
сельского поселения Егорлыкского района Ростовской 
области», решения Собрания депутатов Егорлыкского 
района от 08.12.2010 г. № 44 «О принятии «Положения 
о публичных слушаниях на территории Егорлыкского 
района по вопросам градостроительной деятельно-

сти», руководствуясь пунктом 3 части 3 статьи 14, части 
8 статьи 51 Устава муниципального образования «Егор-

лыкский район», постановляю:
1. Назначить и провести публичные слушания по 

вопросу внесения изменений в Правила землепользо-

вания и застройки Егорлыкского сельского поселения 
Егорлыкского района Ростовской области, утверж-

денные решением Собрания депутатов Егорлыкского 
района от 05.10.2011г. № 157 «Об утверждении правил 
землепользования и застройки Егорлыкского сельского 
поселения Егорлыкского района Ростовской области» 
17.09.2014 г. в 17.00 по адресу: ст. Егорлыкская, пер. 
Грицика, 78, актовый зал Администрации Егорлыкско-

го сельского поселения. 2. Поручить комиссии по под-

готовке проекта Правил землепользования и застройки 
сельских поселений Егорлыкского района Ростовской 
области подготовку, организацию и проведение пу-

бличных слушаний, сбор предложений и замечаний, 

Постановление касающихся проекта о внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки Егорлыкского сельского 
поселения Егорлыкского района Ростовской области.

3. Определить местом размещения материалов ин-

формационного характера, демонстрационных и иных 
экспозиций по проекту внесения изменений в Правила 
землепользования и застройки Егорлыкского сельского 
поселения Егорлыкского района Ростовской области от-

дел строительства, архитектуры и территориального раз-

вития Администрации Егорлыкского района, расположен-

ный по адресу: пер. Грицика, 78, ст.Егорлыкская, здание 
Администрации Егорлыкского сельского поселения, 2-й 
этаж. Карты границ территориальных зон и карты границ 
зон с особыми условиями использования территории 
Егорлыкского сельского поселения разместить на офици-

альном сайте Администрации Егорлыкского района www.
egorlykraion.ru в разделе «Архитектура и строительство».

4. Предложения и замечания по проекту внесения 
изменений в Правила землепользования и застройки 
Егорлыкского сельского поселения Егорлыкского рай-

она Ростовской области представлять в письменной 
и электронной форме на имя председателя комиссии 
по подготовке проекта Правил землепользования и 
застройки сельских поселений Егорлыкского района 
Ростовской области Семенцова А.Н. в отдел строи-

тельства, архитектуры и территориального развития 
Администрации Егорлыкского района до 17.09.2014 г.

5. Комиссии по подготовке проекта Правил земле-

пользования и застройки сельских поселений Егорлык-

ского района Ростовской области представить Главе 
Егорлыкского района протокол публичного слушания 
и заключение о результатах публичного слушания не 
позднее 01.10.2014 г.

6. Контроль за исполнением настоящего постанов-

ления возложить на заместителя Главы Администра-

ции Егорлыкского района по вопросам муниципального 
хозяйства и строительства, председателя комиссии по 
подготовке проекта Правил землепользования и за-

стройки сельских поселений Егорлыкского района Ро-

стовской области  А.Н.Семенцова.
7. Разместить данное постановление на официаль-

ном сайте Администрации Егорлыкского района www.
egorlykraion.ru.

8. Настоящее постановление вступает в силу с мо-

мента официального опубликования в районной газете 
«Заря».

Г.В. ЛИКСОН, и.о. Главы Егорлыкского района

Остается  память...
В июне текущего года безвременно ушла из жизни за-

мечательный педагог и душевный человек – Угроватая 
Людмила Васильевна. 37 лет она посвятила образованию. 
Людмила Васильевна пользовалась большим уважением среди 
учащихся, родителей, своих коллег. К работе она относилась с 
большой ответственностью и профессионализмом, отдавая всю 
себя любимому делу. Будучи учителем иностранного языка, Л.В. 
Угроватая стремилась преподать свой предмет так, чтобы он 
стал любимым для детей.

16 августа у Людмилы Васильевны был бы день рождения, 
ей исполнилось бы 59 лет. Помним, скорбим... 

Коллектив МБОУ ЕСОШ №1

22 августа с 15.00 до 17.00 в Общественной приемной Губернато-

ра Ростовской области по адресу: ст. Егорлыкская, пер. Грицика, 119 
проводится приём граждан заместителем Губернатора Сергеем Фе-

доровичем Трифоновым по вопросам строительства, архитектуры 
и территориального развития, жилищно-коммунального хозяйства, 
государственного строительного надзора.

Приём ведёт заместитель Губернатора области

Приём граждан в Следственном комитете
22 августа с 11.00 до 12.00 в Зерноградском межрайонном от-

деле следственного управления Следственного комитета РФ по РО 
по адресу: г. Зерноград, ул. Ленина, 16 будет осуществляться приём 
граждан заместителем руководителя следственного управления по 
РО А.Г. Хуаде. При себе иметь документы, удостоверяющие лич-

ность. Для получения информации и составления предварительно-

го списка на прием обращайтесь по телефону: 8 (86359) 41-5-34.

Приём ведёт депутат В.А. Болдин
Депутат Законодательного Собрания РО Владимир Анатольевич 

Болдин проводит приём граждан 18 августа  с 10 до 12 часов в об-

щественной приёмной местного отделения партии «Единая Россия» 
по адресу: ст. Егорлыкская, пер. Грицика, 119.
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СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, опубликованный в №53 (4-10 АВГУСТА 2014 г.)

ОВЕН (21 марта – 20 апреля)
В случае необходимости строго контролируйте свои эмоции 
и руководствуйтесь здравым смыслом в переговорах, при 

подписании выгодного контракта. У Овена в конце недели появится 
возможность расширить круг общения, познакомиться с интересны-
ми людьми, решить вопросы личного характера. 

ТЕЛЕЦ (21 апреля – 21 мая)
Начало недели может застать вас на пике активности. 
Если для всех понедельник будет чреват неожиданными 

проблемами, то для Тельцов это должен быть один из самых про-
дуктивных дней недели. Неделя характеризуется раскрытием потен-
циала, и даже проявлением творческих способностей. 

БЛИЗНЕЦЫ (22 мая – 21 июня)
В эти дни Близнец может не ощущать особой энергии и 
подъёма, но делам сопутствует успех. Используйте все шан-

сы и возможности, которые придут в это время. Старайтесь больше 
читать и глубже вникать в прочитанное. Улучшения интерьера дома 
и на работе могут потребовать денег. 

РАК (22 июня – 23 июля)
Начиная с первых дней недели будьте морально готовы к 
неожиданностям в деловой, творческой сфере, а возмож-

но к любовно-романтическим приключениям. Не упустите полезное, 
чтобы не жалеть об упущенных возможностях. Для Раков - пробле-
мы, вопросы, дела, лучше решать сообща. 

ЛЕВ (24 июля – 23 августа)
Понедельник приведёт Львов к физическим травмам, не-
нужным скандалам и крайне неосторожным обещаниям. А 

вот со среды вносите нечто новое в отношения и деловые связи. 
Кроме этого, в середине недели делайте ставку на неожиданность и 
свою незаменимую оригинальность. 

ДЕВА (24 августа – 23 сентября) 
Одинокие из Дев смогут воспользоваться шансом встретить 
свою неповторимую или единственного, звёзды обещают со-

действие в течение второй половины этой недели. Вероятно, что но-
вые знакомства, любовные свидания, могут привести к длительной 
романтической связи с далёкими планами. 

ВЕСЫ (24 сентября – 23 октября)
Приготовьтесь к испытаниям: на начало этой недели их бу-
дет немало. У многих из Весов эмоции будут преобладать 

над разумом, что может привести к конфликтам, и даже ухудшению 
здоровья. Если вы человек одинокий, имейте в виду, что ваше влия-
ние также распространяется и на вас. 

СКОРПИОН (24 октября – 22 ноября) 
Доверчивость и неразборчивость в отношениях с окружаю-
щими людьми приведут Скорпионов к большим неприятно-

стям. Не рассчитывайте на помощь и кредиты, всё зависит от ваших 
собственных усилий и талантов. Не спешите, и вы обязательно су-
меете добиться выполнения поставленных задач. 

СТРЕЛЕЦ (23 ноября – 21 декабря) 
Некоторым из Стрельцов на этой неделе пускаться в фи-
нансовые авантюры не рекомендуется, так как ни к чему 

хорошему они не приведут. Во второй половине недели можно со-
средоточиться только на работе – поднять карьерную планку вверх 
и неуклонно к ней стремиться. 

КОЗЕРОГ (22 декабря – 20 января)
На редкость благополучная неделя. Буквально во всём 
предвидится успех, а на протяжении всех семи дней вам бу-

дет сопутствовать удача. Козероги давно и терпеливо ждали такой 
удачной полосы, и даже не очень близкие люди поддержат вас в 
этом и с большим энтузиазмом. 

ВОДОЛЕЙ (21 января – 19 февраля) 
Первая половина недели принесёт больше положительно-
го в личные взаимоотношения. В это время между вами и 

объектом симпатии может возрасти доверие, либо взаимодействие 
станет более чувственным. Вы сможете лучше понимать друг друга, 
что будет способствовать укреплению вашей пары. 

РЫБЫ (20 февраля – 20 марта)
Во вторник некоторым из Рыб стоит серьёзно задуматься о 
будущем, многие творческие замыслы начнут исполняться. 

С середины недели постарайтесь быть внимательнее, особенно с 
близкими людьми, возможно они будут ждать непосредственно ва-
шей поддержки.

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ
(с 18 по 24 августа)

Анекдоты

Рецепты от «Зари»
ПОНАДОБИТСЯ

Три баклажана, 150 г натерто-
го сыра, 200 г творога (9% жир-
ности), 1 яйцо, зелень укропа, 
петрушки, базилика, чеснок (2-3 
зубка), соль, черный перец по 
вкусу. 

ПРИГОТОВЛЕНИЕ
Баклажаны разрезать вдоль на 

две половинки, сохраняя плодо-
ножку, отварить их в кипящей под-
соленной воде 15 минут. Вынуть немного мякоти в отдельную тарел-
ку, остудить. Приготовить начинку: смешать сыры, зелень, чеснок, 
соль. Нафаршировать половинки баклажанов начинкой и отправить 
запекаться в духовку в течение 30 минут при 180 градусах.

БАКЛАЖАНОВЫЙ ВЗРЫВ

ПОНАДОБИТСЯ
Баклажаны – 1 кг, чеснок – 5-6 

зуб, уксус – 1 ст. л., масло расти-
тельное – 1 ст. л., перец черный 
(молотый) – 1 ст. л.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ
Баклажаны помыть, нарезать. 

Для маринада чеснок пропустить 
через пресс, добавить уксус, чер-
ный перец, перемешать, залить 
половиной стакана кипятка. Ба-
клажаны пустить в соленую воду 
(1 столовая ложка на 3 литра) на 2 минуты. Откинуть на дуршлаг, 
дать стечь воде. Пока стекает лишняя жидкость, в сковороде разо-
греваем ложку масла. Обжариваем баклажаны, помешивая, в тече-
ние 2-х минут. Переложить в чашку, залить маринадом, перемешать. 
Дать настояться в течение 5 минут.

ОСТРЕНЬКАЯ ЗАКУСКА

Ответы – 
в следующем 

номере

Основной закон кулина-
рии: сколько бы кусков 
мяса не жарилось на 
сковородке, их всегда 
можно подвинуть и впих-
нуть ещё один.

- Фима, знай: если от 
тебя уйдёт жена, если 
прогорит твой бизнес, 
если обанкротится твой 
банк - всегда приходи, 
вместе посмеёмся!

О, какая женщина… 
Коня на скаку остано-
вит, белого, с принцем 
в седле.

В России запретили 
мат, муж с моей мамой 
окончательно перестал 
разговаривать.



2249 Благоустройство дворов, 
укладка тротуарной плитки, уста-
новка поребриков и бордюров, в 
наличии весь материал. Качество 
гарантируем! Тел: 8-951-506-08-78

13ЗАРЯ
11-17 августа 2014 года   

e-mail:egorlik@mail.ru

РЕКЛАМА

08  Дом по пер. Шатохина, 5. Тел. 
8-928-18-66-209.

продается

разное

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.

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.

117 Услуги сантехника: отопление, 
водоснабжение, канализация. Ка-

чество, гарантия – недорого. Тел. 
8-951-516-73-53. (Вячеслав).

125 Дом по ул. Советской, 19 пло-

щадью 71 кв. м, земли – 3,3 сот-

ки. Тел. 8-928-157-56-09.

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.

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

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.

211 Сдается в аренду производ-
ство по изготовлению сэндвич 

панелей для строительства 
быстровозводимого жилья. 
Тел. 8-928-127-93-23.

214 Живая музыка на вашем 
празднике (Роман и Юля). Тел. 
8-928-122-96-50, 8-909-441-25-02.

253 Дом в центре, участок 4 сотки. 
Цена 20 тыс. у.е., торг. Тел. 8-908-
512-58-02.

245 Реализуем населению пше-
ницу и ячмень по адресу: ул. 
Буденного, 4 «В» с 8.00 до 16.00, 
перерыв с 12.00 до 13.00, суббо-

та, воскресенье – выходной. Тел. 
21-00-5.

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

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

61  Дом площ. 76 кв. м по ул. Буден-

ного, 162. Тел. 8-961-42-55-985.

209 Срочно! Дом, летняя кухня, 8 
соток земли по пер. Чапаева, 15. 
Тел. 8-908-184-87-26.

202 Бычок двухмесячный, пше-
ница (цена договорная). Тел. 
8-928-621-7-99-6.

121 Дом с удобствами по ул. Войкова 
(центр). Торг. Тел. 8-928-18-11-948.
195 Новый дом «под ключ» пло-

щадью 54,5 кв. м, земельный 
участок 8,5 соток, рядом план под 
строительство 7,5 соток по ул. Бу-

денного. Тел. 8- 928-903-79-95. 

196 Мед майский, цветочный и 
подсолнечный. Тел. 8-928-194-
55-13.

217 Дом по ул. Войкова, 30. Тел. 
8-928-908-09-11.

215 Продуктовый магазин с тор-

говым оборудованием площадью 
50 кв. м. Тел. 8-908-181-56-99.

213 Двухкомнатная квартира в г. 
Ростове-на-Дону (район РИЖТа). 
Тел. собственника: 8-928-150-99-46.

Продаются: б/у кирпич, плиты 
перекрытия, доска, керамзит, 

шифер, бутовый камень, 
строительные отходы. 

Тел. 8-928-122-02-01, 
8-928-11-11-899.218

230 Комбайн Нива с кукурузной 
жаткой. Тел. 8-928-15-773-53.

234 Здание по ул. Первоконной 

(можно под жилье или коммерче-

скую деятельность) земли 5 со-

ток. Тел. 8-950-840-56-42.135л Дом по ул. Элеваторной, 25. 
Срочно. Торг. Тел. 8-928-134-91-94.
262 Дом в х. Таганрогском, все 
коммуникации, пакет документов. 
Тел. 8-908-176-36-50.

264 Участок, пакет документов. 
Тел. 8-951-499-00-87.

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

259 Двухэтажный дом пер. Пер-

вомайский, 132 «а» с мебелью 
(рядом с ЕСОШ № 7). Тел. 8-928-
116-42-28. Цена договорная. 
Срочно!

55  Картофель и др. овощи в 
х. Таганрогском (огород). Тел. 
8-928-142-69-94.

144 Новый дом и квартира в хуто-

ре Ютин. Тел. 8-928-141-83-37

2235 Четырехкомнатная квартира 

по ул.Белозерцева Тел: 8-928-194-
57-02, 8-989-616-33-15, подворье 
в х. Прощальном, земельный уча-

сток 1 га. Тел: 8-928-195-63-69

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

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

147 Срочно! Дом по ул. Заречной, 1 
со всеми удобствами и хозпострой-

ками, огородом. Клетки для нутрий, 
шифоньер. Тел. 8-928-112-60-95, 
8-928-192-64-64, 8-928-104-00-46.

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

56  Дом по пер. Гагарина, 19 площа-

дью 75,5 кв. м. Тел. 8-928-199-23-90.

б/н Администрация Егорлыкского ГБУ РО «Психоневрологический 
диспансер» и Профсоюзный комитет выражают соболезнование со-

труднице Лидии Ивановне Карпиковой по поводу смерти брата

279 Монтаж систем водоснабже-
ния, отопления, канализации, 
замена отопительных и водо-
нагревательных приборов, 
монтаж металлоконструкций 
и др. сварочные работы. Тел. 
8-928-617-30-17.  Реализуем ме-
таллопрокат, карбид, кислород, 
двуокись углерода. Тел. 21-4-83.

276  Дом 2012 года постройки пло-

щадью 110 кв. м. Тел. 8-918-534-
64-66.

274 Трактор ДТ-75, а/м ВАЗ-21104 

год вып. 2005. Тел. 8-952-601-17-03.

273 Косим траву. Пилим деревья, 
недорого. Качество и безопас-

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

270 Ищу работу бухгалтера по со-

вместительству. Тел. 8-928-905-
98-10.
269  Сдам в аренду автомобиль 
ВАЗ-2107 (можно под такси). Це-

на 300 руб./сутки.  Тел. 8-929-814-
25-58.

280 Мотоблок дв. 6,5 л.с., порося-
та. Тел. 8-928-109-74-89.

268 Изготовим качественные 
цветные двухсторонние визит-
ки. Цена 4  руб./шт., мин. заказ 
1000 шт. Тел. 8-929-814-25-58.

267 Производственное помеще-
ние (бывший маслоцех) в г. Про-

летарске площадью 4 тыс. кв. м. 
имеются готовые и незавершенные 
постройки. Тел. 8-929-814-25-58.

277 Водитель на а/м КамАЗ зерно-

воз. Тел. 8-928-169-03-77.

ВСПОМНИМ

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

13 августа исполнился ровно год, как нет с нами нашей 
дорогой ХАРЛАНОВОЙ Елизаветы Степановны 247

ВСПОМНИМ

Как хочется увидеть тебя снова, Как хочется обнять тебя жи-

вого, Как хочется, в сей мир тебя вернуть, В твои глаза с лю-

бовью заглянуть. Что нет тебя, никак не верится, но смерть 
поставила печать. А сердце все еще надеется, не хочет горя 
замечать. Как трудно нам поверить в это, что ты ушел от 
нас навеки, никто не смог тебя спасти, за это нас, родной, 
прости. Помним, любим, скорбим.                       Родные.

20 августа исполнится ровно год, 
как нет с нами нашего дорогого сына, брата, дяди 
БЕЛОВОЛОВА Сергея Анатольевича. 249

283 Автомобиль Ауди-80 1988 
года выпуска, срочно, недорого. 
Тел. 8-928-767-74-63.

284 В объявлении, опубликован-

ном в г. Заря» № 7(14.147) от 
01 февраля 2014 года код № 
140 «в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 
61:10:0050101:507» правильно 
следует читать: в отношении зе-

мельного участка с кадастровым 
номером 61:10:0050101:2051.

288 Земельный участок, недоро-

го. Тел. 8-908-196-33-73.

291 Выражаю искреннюю благодарность родственникам, друзьям, сосе-

дям, коллективу абонентского отдела ЕМУП «Коммунальник» и лично 
В.Н. Лащеновой и всем, кто оказал нам помощь в похоронах и при-

шел проводить в последний путь нашего дорогого мужа, папу, дедушку 
Морквина Виктора Васильевича.                                              Родные

292 Водитель на а/м КамАЗ. Тел. 
8-928-773-84-45.

296 Автомобиль Опель Астра Н 

(седан) 2007 года вып., состояние 
отличное. Тел. 8-928-900-22-20.

295 Выражаем искреннюю благодарность ГБУСОН РО «СРЦ Егорлык-

ского района», директору ОАО «Местпромовец» П.И. Попову, коллекти-

ву ООО «Торговая база», соседям, друзьям, родным, близким и всем, 
кто оказал помощь в похоронах и пришел проводить в последний путь 
нашего дорогого Аносова Владимира Ильича.                         Родные.

294 Дом по ул. Ростовской, 191, 62 
кв. м, три комнаты, все удобства. 
Тел. 8-928-188-22-87.

289 Продавец в т/т «Цыплята-
Гриль». Обращаться ул. Вороши-

лова, 143.

287 Корова дойная (стельная), бы-

чок двухмесячный. Тел. 8-928-13-
99-3-13.

285 Ищу работу сиделки. Тел. 
8-928-192-74-72.

296 Подворье: два больших до-

ма, один из них – недостроенный 
(требуется внутренняя отделка), 
два капитальных навеса, огород, 
молодой сад. Тел.8-928-137-47-
21, 21-0-78.

297 Дом х. Новая деревня, ул. Де-

ревенская, 35. Тел. 8-928-105-32-
74.

299 Выражаем искреннюю благодарность коллективам СРО № 1, д/с 
«Незабудка», д/с «Буратино», соседям, кумовьям, друзьям, коллегам и 
всем, кто оказал помощь в похоронах и пришел проводить в последний 
путь нашу дорогую жену, мамочку, бабушку Киросир Татьяну Васи-
льевну.

300 Трехкомнатная квартира в до-

ме на два хозяина (в центре) во 
дворе жилой флигель со всеми 
удобствами, рядом школа, дет-

ский сад. Тел. 8-928-77-66-061.

301 Срочно! Дом по ул. Ленина, 
автомобиль Дэу Матиз. Тел. 
8-928-129-72-23, 8-904-444-41-46.

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

302 Дом угол пер. Шатохина и ул. 
Ростовской. Тел. 8-928-769-99-06.

307 Скутер Хонда. Тел. 8-952-57-
44-300.

303 Семья из двух человек (вра-
чи) снимет жилье. Порядок и 
оплату гарантируем.. Тел. 8-908-
44-72-955.

308 Квартира площадью 62 кв. м, 
все удобства по адресу: п. Цели-

на, ул. 3-я линия, 101 кв. 7. Цена 
договорная. Тел. 8-928-112-7-114.

304 Сдается квартира в Ростове-
на-Дону (район Каменки) с подсе-

лением для девушки. Тел. 8-928-
621-20-94.

309 Флигель 45 кв. м, две комнаты, 
кухня с мебелью, санузел совмест-

ный. Тел. 8-928-144-69-36. Цена 
1,5 млн. рублей.

313 Квартира 74,6 кв. м на земле, 
срочно, выгодно. Тел. 8-928-133-
92-06.

312 Недорого ходунки, коляска-
трансформер. Тел. 8-908-183-49-69.

311 Земельный участок 10 соток с 
недостроенным домом по ул. Горь-

кого, 136. Тел. 8-938-101-65-52.

306 Мастер-парикмахер, мастер 
маникюра-педикюра, космето-
лог. Тел. 8-928-186-27-18.

305 Продавец. Тел.8-928-186-27-18.

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

ООО «СОБ» 
требуется 
бухгалтер 

Тел.: 8-928-771-24-25

б/н

Требуются монтажники 
металлопластиковых 

окон
Тел. 8-938-119-36-88.271

ООО «СОБ» требуются: 
СВАРЩИКИ 

с опытом работы, 
ТРАКТОРИСТ, 

ВОДИТЕЛИ категории «С» 
Тел.: 8-928-771-24-25б/н

ТРЕБУЮТСЯ 
ОХРАННИКИ

 (вахта)
Ростов-на-Дону, 

жилье предоставляем, 
оплата – достойная. 

тел.: 8-960-461-72-45

б/н

106 Кадастровый инженер Мякшева Виолетта Борисовна, квалификационный аттестат № 61-11-195, 
почтовый адрес: Ростовская область, Егорлыкский район, ст. Егорлыкская, ул. Малькова, 5, кв. 31, 
тел.: 8(86370) 23-1-66; 8-928-95 60-772 в отношении земельного участка с кадастровым номером  
61:10:0600012:1118, расположенного по адресу:Ростовская область, Егорлыкский район, ПСК п/з им. 
Луначарского, расположенного в границах участка, выполняет кадастровые работы по подготовке 
проекта межевания земельного участка, выделяемого в счет земельной доли Гаврикова Василия 
Владимировича и извещает участников долевой собственности на земельный участок с кадастровым 
номером 61:10:0600012:1118 о проведении согласования проекта межевания земельного участка, вы-

деляемого в счет земельной доли. Предметом согласования являются размер и местоположение гра-

ниц выделяемого в счет доли земельного участка. Заказчиком по подготовке проекта межевания зе-

мельного участка является Гавриков Василий Владимирович, почтовый адрес: Ростовская область, г. 
Ростов-на-Дону, пер. Парусный № 49 . Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: Ростов-

ская область, Егорлыкский район, ст. Егорлыкская, ул. Ворошилова, 79, 3-й этаж ИП «Мякшева В.Б.» 
Обоснованные возражения по проекту межевого плана относительно размера и местоположения гра-

ниц земельного участка, а также предложения о доработке проекта межевания земельного участка, 
выделяемого в счет земельной доли после ознакомления с ним, принимаются с 16 августа 2014 года 
по 15 сентября 2014 года по адресу Ростовская область, Егорлыкский район, ст. Егорлыкская, ул. 
Ворошилова, 79 (3-й этаж ) ИП «Мякшева В.Б.». При согласовании проекта межевания земельного 
участка, выделяемого в счет земельной доли участникам долевой собственности необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельную долю.

329 Срочно! Недостроенный жи-
лой дом. Цена договорная. Тел.8-
928-755-12-46.

326 Кухрабочая. Тел. 8-918-536-
98-99.

328 Дом по ул. Ростовской, 215 
площадью 58, 1 кв. м. Тел. 8-928-
120-13-45.

330 Возьму в аренду земельный 
участок. Тел. 8-928-751-52-91.

332 Дом в х. Калмыков, газ, вода по 
меже. Тел. 8-950-862-08-46.(Вита-

лий).

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

317 Трехкомнатная квартира с 
удобствами, земли 27 соток. Тел. 
8-928-604-56-11.

331 Автомобиль КИА Сирато 2009 
года, цвет белый, пробег 80 тыс. 
км. Цена 450 тыс. руб., торг. Тел. 
8-928-90-60-933.

324 Автомобиль Дэо Матиз 2010 
года вып., цвет белый, кондицио-

нер, пробег 30 тыс. км. Тел. 8-928-
617-86-81.
318 Автомобиль Пежо-206 седан 
2008 года вып., куплен в салоне в 
июле 2009 г., цвет черный. Цена 320 
тыс. руб., торг. Тел. 8-928-129-82-89.

327 Поросята породы вьетнамские 
вислобрюхие 1,5 м-ца, самки на 
племя. Тел. 8-928-626-52-91.

323 Щенок породы американский 
стаффордширский терьер, воз-

раст 3,5 месяца. Цена договор-

ная. Тел. 8-908-175-70-28, 8-938-
100-43-29.

316 Услуги сантехника. Тел. 8-908-
170-35-03.
315 Молодая семья снимет жи-
лье. Тел. 8-928-105-69-20 (Алик).

137л Спилим любое дерево. Про-
дадим дрова (акация, берест), 
колоды. Тел. 8-928-121-88-75

требуется

210 Рабочие на автомойку «Андре-

евское». Тел. 8-928-179-20-70.

219 Разнорабочий. Тел. 8-928-122-
02-01, 8-928-11-11-899.

238 Официанты и разнорабочие 

в кафе «Азат». Тел. 8-928-128-46-
60.

239 Продавец в магазин «Светла-

на» (ул. Мира, 177). Тел. 8-904-
501-47-33.

319 Ушел из жизни дорогой нам человек БОБРЫКА Владимир Петро-
вич. Всю жизнь он проработал трактористом в с-з «Егорлыкском». 
Любил свою семью, добрый был ко всем людям. Спасибо за помощь 
в похоронах Егишу Григорьевичу Салбинян, Юрию Ивановичу Усову, 
семье Орловых, соседям и всем, кто пришел проводить в последний 
путь нашего любимого человека.
           Жена, дети, внуки, правнуки, семьи Бобрыка, Белоусовых

339 Бармен, уборщица. Тел. 
8-928-627-28-66.

333 Молодая семья снимет квар-
тиру. Тел. 8-909-434-41-09, 8-905-
427-16-46, 8-961-415-38-72.
343 Семья снимет жилье. Тел. 
8-928-615-92-37.

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

342 Автомобиль ВАЗ-21120 в хо-

рошем состоянии 2001 года вып.. 
Тел. 8-929-819-41-06.

176 Двухкомнатная квартира по-

сле капремонта, имеются летняя 
кухня, гараж, земельный участок. 
Тел. 8-928-75-85-242.

335 Дом 79 кв. м в ст. Егорлыкской. 
Тел. 8-908-510-40-76.

338 Пчелотелега, ульи б/у, клетки 

для кроликов. Тел. 8-928-760-54-
03.

139л Дом по пер. Чапаева, 44 . Тел. 
8-928-601-25-47

337 Малярные и земельные ра-
боты. Тел. 8-928-617-78-43.

334 Мотороллер.  Тел. 8-928-173-
07-02.

132  Четырехкомнатная квартира 

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

138л Сдается однокомнатная 
квартира в г. Ростове-на-Дону (За-

падный жилой массив) Тел.: 8-938-
118-98-84

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

Новые фотоконкурсы 
«Зари»!

Для участия в этом конкурсе необходимо прислать или 
принести лично в редакцию свою фотографию, 
где герой  снимка будет изображен с газетой «Заря»

«Мистер 
и миссис «Заря»

«Огородные достижения»
На этот конкурс присылайте 
или приносите лично 
свои фотографии 
на огородно-урожайную тему

обязательно приложите 
к своим фото подписную квитанцию 
на «Зарю» на II полугодие 2014 года.
И помните – возраст конкурсантов
 не имеет значения! 
Победителей ждут ПРИЗЫ!

Адрес редакции:  
ст. Егорлыкская, ул. Мира, 92, 
электронный адрес: egorlik@mail.ru

Условия для участия в  конкурсах: 

Дорогую, любимую 
Марию Ивановну 

ТКАЧЕНКО 

поздравляем с 85-летием!
Много слов хороших
                        хочется сказать,
Счастья и здоровья пожелать,
Сердцем и душою 
                       вечно не стареть,
И прожить на свете 
                        много-много лет!
        Невестка, внуки, правнуки

235

Дорогого, любимого мужа, 
отца, дедушку Виктора 

Вениаминовича КУЗНЕЦОВА 

поздравляем с юбилеем!
Мчатся годы быстро, без оглядки,
Пролетают, тают словно дым.
Мы желаем на любом десятке 
Оставаться вечно молодым!
Счастья мы желаем и здоровья
И чтоб на все хватило сил.
Чтобы каждый 
                 день тебе с любовью
Только радость 
                      жизни приносил!
               Жена, дочь, внуки265

Дорогого, любимого 
Анатолия 

Владимировича КУЗНЕЦОВА 

поздравляем с юбилеем!
Пусть поздравлений будет много,
Но самое сердечное от нас!
Гордимся, любим, поздравляем 
И дружно всей семьей желаем:
Счастья, добра 
            и благополучия всегда,
Желаем старости не знать,
На свадьбах внуков погулять.
И на Руси, как повелось,
Чтоб правнуков 
                   увидеть довелось!
Цветы, улыбки, поздравленья,
Тепло души и доброту
От нас прими 
             в свой день рожденья,
В свой юбилейный день в году!
     Жена, теща, дети, внуки

Дорогую, любимую Надежду 
Николаевну КУЗНЕЦОВУ 

поздравляем с юбилеем!
Мамочка родная, 
                      бабушка любимая,
В день рожденья твой
Пусть тебя 
     обходят болезни стороной,
Пусть твой дом 
        не знает грусти и проблем,
Больше будет 
         в жизни хороших перемен!
А еще спасибо хочется сказать,
За любовь, которую 
                  в словах не передать.
За то, что заботилась, 
                     за то, что растила,
За то, что взамен 
                     ничего не просила!
И горе и радость деля пополам,
Во всем лучшей 
                  доли желала ты нам.
И хочется нам 
           рассказать всей планете 
О том, что ты лучшая 
                         Мама на свете!
                         Муж, мама, 
                       дети, внуки286

Дорогого, 
любимого мужа, 
папу, дедушку 
Владимира 

Филипповича 
ПРОКОПЕНКО 

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, внуки

2
9
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Уважаемую 

Юлию Михайловну 
КАРАМУШКО, начальника 

ОПС х. Балко-Грузский, 
поздравляем с днем рождения! 
Желаем много счастья, радо-
сти, семейного благополучия. 
Благодарим за сотрудничество!
            Коллектив редакции 
                     газеты «Заря»б/п

Уважаемую Ингу 
Николаевну МАСЮКОВУ, 

начальника ОПС п. Роговский 
поздравляем с днем рождения! 
Желаем здоровья, удачи, сча-
стья и всего самого доброго. 
Спасибо за сотрудничество!
            Коллектив редакции 
                        газеты «Заря»

Коллектив МБОУ 
Луначарской средней школы 
№ 8 сердечно поздравляет 

уважаемого Владимира 
Филипповича ПРОКОПЕНКО 

с юбилеем!
Много слов хороших           
                       хочется сказать,
Счастья и здоровья пожелать,
Сердцем и душою 
                        вечно не стареть,
И прожить на свете 
                          много-много лет!
Желаем, чтоб жизнь 
                 никогда не кончалась,
Беда и печаль 
              на пути не встречались,
Вечного счастья, 
                          хороших друзей,
   Успехов, здоровья 
                и солнечных дней!325

Отдел рекламы 
МУП «Редакция газеты «Заря»

Тел. 23-3-95

до 14.00 
перерыв:  с 12.00 до 13.00

Дорогую, любимую жену, 
мамочку, бабушку, 

прабабушку Марию 
Романовну ГОЛОСНУЮ 

поздравляем с юбилеем!
К милой маме с поклоном 
                  мы сегодня пришли
Сединой убеленные 
                         дети, мама, твои.
У тебя день рождения 
                    и большой юбилей.
Так прими поздравления 
                       от родимых детей.
В наших душах 
    навеки свой приют ты нашла
Как полны весной реки, 
                        так и души тепла.
Любим, ценим и верим, 
                         сила духа крепка
И как мама и бабушка 
                    ты нам очень нужна.
С уважением головы 
             мы склоним пред тобой
И погладишь ты снова
               их своей доброй рукой.
Это счастье – вновь чувствовать 
                   ласку мамы родной,
Ни к чему даже мудрствовать, 
                 мы ведь крови одной!
Нами вечно любимая, 
                     нет дороже, родней
Мама богом хранимая, 
                  ты живи не болей!
                                Муж, дети, 
                       внуки, правнуки
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Первый этаж
 ● Бутик №4. Мужская одежда фабричного произ-

водства из Италии и Германии по адекватной це-
не, эксклюзивные классические мужские костюмы, 
в том числе – молодежные (свадебные мужские 
тройки и двойки). Размерный ряд – обширный!

 ● Кафе-пиццерия «ЗаМОРОЖЕНОЕ» сменило 
адрес и находится в торговом комплексе «ТиМ». 
Отличное место для отдыха с детьми, ведь в ка-
фе можно купить знаменитое мягкое мороженое, 
вкуснейшую пиццу, испеченную тут же, молочные 
коктейли, любимые напитки и сладкую выпечку.

Второй этаж
 ● Юридический центр «Диалог-право».
 ● Бутик №1. Мужская и женская одежда для до-

ма и «на выход». Актуальные молодежные фа-
соны, а также огромный выбор школьной формы 
для мальчиков и девочек, спортивная форма на 
любой вкус и кошелек.

 ● Бутик №2. Женская одежда и женское белье, 

спортивные костюмы, брюки женские (в том числе 
молодежные) до 56-го размера! Сорочки и рубашки 
к школе.

 ● Бутик №3. Обширный выбор мужской спец-
одежды, обуви (в том числе спецобуви), мужские 
рубашки, брюки, джинсы, а также любая продук-
ция AVON (в наличии и под заказ).

 ● Бутик №4. Невероятный выбор вечерних пла-
тьев, а также детской обуви московских фабрик 
по доступным ценам, портфели к школе.

Третий этаж
 ● «Бизнес-сервис». Консультационные услуги 

для предпринимателей, передача налоговой от-
четности через интернет.

 ● Оптовая продажа дизельного топлива (ско-

ро открытие!).
 ● Центр косметологии и красоты «Виваль-

ди» (скоро открытие!)

Торговый дом «ТиМ» 
предлагает эксклюзив

 ► Новый торговый комплекс «ТиМ» открылся 
в самом центре станицы. Покупатели 
оценят то, что все любимые магазины 
находятся в шаговой доступности 
от «ТиМа», но и он сам предлагает 
эксклюзив: в нем разместились 
не только магазины, но и центры услуг, 
а также кафе для всей семьи

Адрес: 
ул. Ворошилова, 124. 

Время работы: с 8.00 до 21.00

команды игры побе-

ды
ни-

чьи
пора-

жения мячи очки

1 Шаумяновское с/п 13 10 3 0 56-15 36

2 Новороговское с/п 13 8 4 1 58-16 33

3 Егорлыкское с/п 13 8 3 2 41-17 32

4 Балко-Грузское с/п 13 8 3 2 38-18 32

5 Войновское с/п 13 7 3 3 46-30 30

6 Динамо-Атаман 13 5 1 7 32-35 20

7 Объединенное с/п 13 3 1 9 20-51 20

8 Роговское с/п 13 3 9 9 23-68 18
9 Кавалерское с/п 13 2 1 10 17-49 12

10 Ильинское с/п 13 0 0 13 1-36 5

Победа – 3 очка, ничья – 2 очка, поражение – 1 очко, неявка – 0 
очков

В. ТРИЗНА, председатель РОО ФК «Егорлык»

О чередной тур Первенства рай-
она по футболу завершился со 

следующими результатами: Балко-
Грузское с/п – Роговское с/п – 3:1, 
Шаумяновское с/п – Ильиское с/п – 
3:0 (неявка), Егорлыкское с/п – Объ-
единенное с/п – 9:3, Войновское с/п 
– Новороговское с/п – 4:5. Команды 
«Динамо-Атаман» и Кавалерского 
с/п снялись с соревнований. 

Очень интересный матч сложил-
ся между командами Войновского 
с/п (где проходил турнир) и Ново-
роговского с/п: хозяева поля смогли 
одержать победу с минимальным 
преимуществом. Не менее интерес-
ную игру показали команды Егор-
лыкского с/п и Объединенного с/п. 
Противостояние этих соперников на 
поле центрального стадиона «выли-
лось» в 12 забитых мячей! К сожа-
лению, оценить зрелищность матча 
пришло не слишком много зрителей.

Зрелищные игры... без зрителей
Турнирная таблица первого круга 
Первенства района по футболу на 12 августа

б/п

Дорогого, 
любимого сына, 

мужа, брата, дядю 
Андрея 

Николаевича 
ПОПЕНКО 

поздравляем 
с юбилеем!

Хотим тебе сказать 
вполне серьезно, 
Что тридцать лет – особый юбилей.
Начать мечтать 
             совсем еще не поздно, 
Чтоб воплотить 
                  мечты все поскорей.
Пусть в жизни будет 
            много дней прекрасных,
Пусть будет время,
                        чтобы отдохнуть,
Желаем мы любить 
               лишь только страстно,
Пусть будет легким 
                      жизни долгой путь!
Пусть все случится 
                        для тебя скорее,
Пусть все быстрей 
                          уже произойдет,
Пускай надежда 
                 в жизни вечно греет,
Пускай удача поскорей придет!
           Мама, жена, сынок, 
    сестра, зять, племянница

реклам
а
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Дорогого, любимого сына, 
брата, внука и племянника 

Виталия БАСОВА 

поздравляем с днем рождения!
25 – не тридцать пять:
Можно все переиграть
И сначала жизнь начать.
Умным легче выбирать.
Не плыви по воле волн,
Если силой наделен,
Крепок духом и смышлен,
Есть и опыт кое в чем.
Будь хозяином в судьбе
Покорится жизнь тебе.
Не пешком, а на коне
Мчаться следует к мечте.
И тогда увидишь ты,
Как прекрасен мир мечты:
Ты сумел все сам создать,
Новой жизни благодать.
А сегодня – 25!
С днем рожденья поздравлять
Мы спешим, чтоб пожелать
Жить по-новому начать!
                Мама, сестра Юля, 
                     бабушка, дядя348
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РЕКЛАМА

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

– 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

б/н 

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 

ассортимент металлопроката: 
труба профильная, 

труба водо-газопроводная, 
арматура, швеллер, уголок, 

металлопрофиль и др. 
СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ.

Ул. Буденного, 2 
(территория сельхозхимии). 

Тел. 8-950-854-30-17, 
8-928-909-52-33.

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

96

Реализуем стройматериалы. Всегда в наличии: 

песок, отсев, щебень, гравий различной фракции. 

Погрузка через весы. Доставка по району и райцентру. 
ст. Егорлыкская, пер. Первомайский, 184 (территория 

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

Мы предлагаем: полный рабочий 
день, гарантированный оклад 10000 
руб. + премия, равная окладу, оформ-
ление по ТК. 
Наши требования: ответственное от-
ношение к работе, высокая обучаемость, 
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

Стягивание треснувших 

домов и других зданий 

Тел: 8-928-193-60-81, 

8-950-863-63-492204

Качественные семена – ваш успех!

НАШ АДРЕС: 
ЗАО СХНПП «Кущевское», ст. Кущевская, ул. Гагарина, 10 

Тел./факс (86168) 5-16-44, 5-15-20, 5-16-45 

Зимостойкие и высокоурожайные сорта
 озимой мягкой пшеницы

б/н

Лицензия ФСВФН №24 от 14.07.05 года. Семена сертифицированы

 ● ГРОМ ЭЛ, РС-1
 ● ТАНЯ ЭЛ, РС-1
 ● ЮКА ЭЛ
 ● ЛИГА-1,  РС-1 
 ● ДМИТРИЙ,  РС-1 Цены умеренные

реклам
а

Осуществляем 

продажу и доставку 

чистой полезной 

бутилированной 

питьевой воды 19 л. 
Офис продаж: 

ст. Егорлыкская, 
пер. Грицика, 12 «а», 
тел. 8-938-130-40-09, 

8(86370) 21-5-94. 
Доставка по станице – 

бесплатно.б/н

Сервисный центр 
«АЛЕКС» осуществляет:

РЕМОНТ
-сотовых телефонов

-ноутбуков, планшетов
-iphone, ipad

-заправка и ремонт лазерных 
принтеров.

 УСТАНОВКУ
-программного обеспечения, 

сохранение данных, 
прошивку и смену ПО.

ПРОДАЖУ
-аксессуаров к сотовым 
телефонам, планшетам 

и ноутбукам.
-зарядных устройств 

и батарей.
Тел: 8-929-819-44-22

б/н

р
ек

л
ам

а

Семеноводческое хозяйство ООО «имени Литунова» 
реализует семена следующих культур урожая 2014 года

МЫ НАХОДИМСЯ: 
Ростовская область, 

Зерноградский 
район, 

х. Большая Таловая. 
Все семена 

сертифицированы 
и с документами. 

б/н

Повреждённые воздушные линии электропередачи представляют 
собой большую опасность и часто приводят к несчастным случаям 
с людьми. Основными причинами повреждений воздушных линий 
является: посадка деревьев под линиями, устройство свалок,   скла-

дирование материалов, производство строительно-монтажных работ 
в охранной зоне ВЛ, что категорически запрещено! Охранные зоны 
для ВЛ-0,4кВ-2м, ВЛ-10кВ –10 м от крайних проводов в обе стороны 
от трассы ВЛ. Также запрещается: производить самовольные под-
ключения к воздушной линии, влезать на опоры электропередачи,    
набрасывать на провода проволоку и посторонние предметы, раз-
бивать   изоляторы,   самовольно открывать и проникать    в транс-
форматорные подстанции и электроустановки. Лица, виновные в 
нарушениях данных требований, подвергаются штрафу, если их дей-

ствия не влекут за собой уголовной ответственности. При обнаруже-

нии оборванных или провисших проводов, опасно наклоненных опор 
и других повреждений линий электропередачи, просьба ко всем жи-

телям ст.Егорлыкская немедленно сообщать   по телефону 22-7-34. 
Каждый должен помнить, что к оборванным и провисшим проводам 
воздушной линий эл.передачи нельзя приближаться ближе 10 м.
Не допускайте этого сами и принимайте меры к тому, чтобы к повреж-

денным проводам не приближались другие люди, особенно дети.
Администрация Егорлыкского УЭС филиала ОАО «Донэнерго»

Осторожно! 
Воздушные линии электропередачи!

б/нОп.инф.

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ 

(и комплектующие к ним)
25 августа (понедельник) с 

11.00 до 12.00 в аптеке ст. Егор-

лыкской, ул. Мира, 81. Влагостой-

кие, цифровые, аналоговые. Цена
от 3500 до 15500 руб. Рассрочка, 
кредит без первого взноса до 3 

лет. Производство России, Герма-

нии. Гарантия. Товар сертифици-

рован. Подбор и настройка – бес-

платно.  Возможен выезд на дом, 
районы.  Справки по телефону:  

8-962-899-59-80 
Имеются противопоказания

ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ 

СО СПЕЦИАЛИСТОМ

б/н

Скидки
ОТП банк. Ген. лицензия №2766 от 4.03.2008 г.

б/н

б/н реклама

Ремонт холодильников 
Выезд на дом 

Тел. 8-928-216-67-99.
314

Одеяла, перины, подушки: 
дезинфекция, 

чистка, новый наперник. 
Ул. Первоконная, 67 

(напротив инкубатора). 
Тел. 8-928-172-16-65. 266 реклама

реклама

Культура/Сорт Репродукция Цена за 1 кг/руб.
Озимая пшеница
Зерноградские сорта
Танаис I 11-12
Танаис II 8-9
Ермак I 11-12
Ермак II 8-9
Северодонецкие сорта
Губернатор Дона I 11-12
Донская Лира I 11-12
Донэко I 11-12
Доминанта I 11-12
Краснодарские сорта
Табор элита 14
Таня элита 14
Гром I 11-12
Лига-1 I 11-12
Дмитрий II 8-9
Таня III 7-8
Гром III 7-8
Яровой ячмень
Вакула I

Ратник I

Ратник II

Горох
Аксайский усатый 5 I, III
Аксайский усатый 7 I, II, III

Телефон:
8 (86359) 96-3-34, 

96-4-43, 
8-905-426-34-46, 

факс: 96-9-04
E-mail: 

Litunova2007
@yandex.ru
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РЕКЛАМА, ИНФОРМАЦИЯ

воскресенье, 17 августа понедельник, 18 августа вторник, 19 августа среда, 20 августа четверг, 21 августа пятница, 22 августа суббота, 23 августа
Местное время 4.00 16.00 4.00 16.00 4.00 16.00 4.00 16.00 4.00 16.00 4.00 16.00 4.00 16.00

Осадки
Температура          +28           +37          +30          +38          +27          +31          +26          +36          +29          +37          +26          +35          +27          +35

Ветер,
м/с

З
2-3

Ю-З
1-2

В
1-3

Ю-З
3-4

З
4-6

С
1-2

С
1-3

С
1-3

С-В
2-3

З
2-3

С-З
2-3

Ю
1-2

Ю-З
2-3

З
4-6

Фазы луны
растущая растущая растущая растущая растущая растущая растущая

-14.10 0.08-15.10 0.51-16.05 1.38-16.53 2.28-17.36 3.23-18.14 4.19-18.47

– облачно

ПОГОДА И ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ НА НЕДЕЛЮ   

3724

б/нРешение 
деликатных проблем

АСФАЛЬТИРОВАНИЕ
Установка поребрика.

Договор и официальная 
гарантия

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

– ясно

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»

ВНИМАНИЮ 
ПОДПИСЧИКОВ!
Продолжается 
досрочная 
подписка 
на I полугодие 
2015 года на 
газету «Заря» 
по цене текущего 
полугодия –
372 рубля 
на 6 месяцев

б/н

«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

Приглашает на работу:

Швей, 
учеников 

швей
Можно без опыта работы

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

ст. Егорлыкская, ул. Ворошилова, 73 

от
 1

4 
00

0

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

з/п

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ:

18 августа  (канун Преоб-
ражения Господня) 17.00 – бдение, исповедь

19 августа – Преображение 
Господне (яблочный спас)

8.00 – литургия, молебен с освящением 
воды, винограда, яблок, меда и овощей

23 августа 17.00 – бдение, исповедь

24 августа

8.00 – литургия, заочное отпевание, 
панихида, обедни по срокам
12.00 – крещение в старом Храме 
(приходить за час до начала креще-

ния)
27 августа (канун Успения 
Пресвятой Богородицы) 17.00 – бдение, исповедь

28 августа – Успение Пре-
святой Богородицы (29 ав-
густа – ореховый спас)

8.00 – литургия, молебен с освящени-

ем воды, орехов, окончание поста.

Богослужения в Новом Храме ст. Егорлыкской в августе

спомним историю праздника. В Евангели-

ях говорится о том, что незадолго до свое-

го распятия Иисус Христос поднялся на гору Фа-

вор вместе со своими ближайшими учениками, 
и они увидели божественную природу Христа. 
Иисус преобразился перед апостолами, лицо его 
просияло, а одежды стали белыми как свет. Петр, 
Иаков и Иоанн увидели рядом с ним ветхозавет-

ных пророков Моисея и Илию, и они услышали 
голос: «Сей есть Сын Мой Возлюбленный, в Котором Мое благоволе-

ние; Его слушайте».  Отмечу, что в день Преображения Господня от-

мечается и Яблочный Спас, также праздник приходится на Успенский 
пост, но в этот день разрешается употреблять в пищу рыбу. О богослу-

жениях накануне праздника и в сам праздник, а также в течение всего 
августа читайте в таблице.

В

19 августа – 
Преображение Господне

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

станицы Егорлыкской, председатель Епархиального суда Волгодонской епар-
хии,  кандидат богословия

У нас вы утолите любые чайные и кофейные желания! 336

16 августа открытие магазина

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

доступен на сайте 
depprint.donland.ru

(РАЗДЕЛ 

«Страницы 
областных СМИ»)

В магазине представлен широкий ассортимент чая и кофе из Японии, Индии, Китая, Африки, Южной Америки, сладостей, атрибутов чайной церемонии
Магазин расположен по адресу: ул. Ворошилова, 73.Режим работы с 8.00. до 17.00., суббота, воскресенье с 8.00. до 15.00, без выходных

б/н

Требуется продавец в магазин 
одежды и обуви «Экомаг» 

ул. Ворошилова, 48 «а». 
Тел. 8-928-181-56-04.

282

б/н


