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К оллектив Егорлык-
ской газокомпрес-
сорной службы 
встречает про-

фессиональный праздник 
всех газовиков и нефтяников 
страны, который отмечается 
в этом году 7 сентября, рабо-
тая в напряженном графике. 
Часть сотрудников откоман-
дированы на компрессорные 
станции «Русская» и «Каза-
чья» Анапского управления 
газопроводов, где им поручено 
осуществлять технадзор. Эти 
строящиеся станции являются 
составными частями крупного 
проекта Газпрома – «Южного 
потока», который обеспечит 
экспортные поставки газа в 
Европу. Егорлыкская газоком-
прессорная станция также в 
ближайшее время будет ре-
конструирована по проекту 
сходному со вновь открыв-
шейся в Краснодарском крае 
компрессорной станции «Ку-
банская». Вместо 7 газоком-
прессорных агрегатов будут 
установлены 4 более мощных, 
экономичных и безопасных. 
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С роки осеннего сева все ближе, а осадков, которые так нужны 
для успешного его проведения, пока не предвидится. Это по-

ложение дел чрезвычайно тревожит сельхозпроизводителей. Пока 
«время терпит», но сроки начала осеннего сева затягивать опасно 
– предварительный метеопрогноз говорит о раннем наступлении 
заморозков. Уборка кукурузы и подсолнечника продолжается, но 
здесь многое зависит от сроков сева пропашной культуры. Под-
солнечник поздних сроков сева пока не подошел к уборке. Сель-
хозпроизводителям предстоит убрать кукурузу на 14400 гектарах, 
подсолнечник – на 24000 га. Пока средняя урожайность кукурузы 
составляет 40 ц/га, подсолнечника – 15 ц/га. В СПК «Заря» уборка 
кукурузы уже завершена. Новороговчане получили хороший уро-
жай, средняя урожайность по хозяйству составила 60 ц/га.    

С овсем недавно была установлена дет-
ская площадка по переулку Шмидта. Она 

нравится не только малышам и их родителям, 
но и молодежи, которая облюбовала скры-
тое от посторонних глаз место отдыха. И все 
бы ничего, только эти большие дети ломают 
оборудование, выкорчевывают ограждение, 
оставляют горы мусора и, по словам жителей 
прилегающих домов, ведут себя так, что вече-
ром страшно выходить на улицу. Может быть, 
сотрудникам полиции стоит обратить внима-
ние на эту зону отдыха и включить детскую 
площадку по переулку Шмидта в маршрут  
ежедневного объезда?

Площадка для беспокойства

ЖДУТ ДОЖДЯ...

А ЧТО ТАМ ГОРЕЛО?
Ж ители юго-западной окраины станицы окончание рабочего дня                    

2 сентября помнить будут долго. Ведь столб дыма в районе газового 
поселка было видно даже в самом центре станицы. Подъезжая к своим 
домовладениям, жители окраинных домов увидели, что буквально через 
дорогу от их строений полыхает пожар. Как сообщил газете начальник отдела 
ГО и ЧС администрации Егорлыкского района И. И. Гончаров, 2 августа в 
16.38 на номер ЕДДС поступило сообщение о возгорании травы на юго-
западной окраине райцентра. На его ликвидацию было брошено большое 
количество техники, 3 пожарных расчета, в том числе и силы МЧС. Площадь 
пожара охватила четыре гектара. В настоящее время ведется проверка по 
факту возгорания сухой растительности. Предварительная версия причины 
появления огня – человеческий фактор. Виновники пожара будут выявлены и 
привлечены к административной ответственности.

П редседатель Правительства России Д.А. Медве-
дев подписал постановление, в котором опреде-

лил количество выходных дней в 2015 году. Измене-
ния были ожидаемы – 11 дней подряд россияне будут 
отдыхать в январе, 4 дня подряд – в мае. Примеча-
тельно, что в 2013 году новогодние каникулы длились 
10 дней, а в 2014 году граждане России отдыхали 
лишь 8 дней. В целом праздничных дней в 2015 году 
набирается почти месяц.

Праздников – почти месяц!
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На карте района – 
хутора Новая Деревня 
и Терновский

СТР. 2

Белые шары Беслана
П рошло уже 10 лет со дня трагедии в Беслане. 

3 сентября стал днём памяти всех жертв тер-
рористических актов. В станице Егорлыкской в этот 
день школьники собрались на линейку, посвящен-
ную памяти погибших во время террористическо-
го акта в городе Беслане. На площади возле ЦВР 
была создана атмосфера утра 1 сентября 2004 го-
да, праздник, первый звонок… и звуки выстрелов… 
Школьникам рассказали о событиях тех трёх страш-
ных дней и о штурме школы. Перед собравшимися 
выступил директор ЕСОШ №11 Н.Ю. Афанасьев и 
председатель Совета ветеранов В.Я. Пелипенко. По-
гибших почтили минутой молчания, и в знак памяти 
о жертвах Беслана в небо выпустили белые шары.

«Теперь 
ремонта  

многоквартирных 
домов 

не нужно 
ждать 35 лет»

В.И. ЕРМОЛЕНКО: 



По закону эта земля должна находиться в общедолевой собственности. 
Егорлыкское сельское поселение в 2009-2011 годах провело за свои сред-
ства межевание этих территорий по большинству многоквартирных домов 
райцентра. Но именно по дому, расположенному по адресу Белозерцева, 
39, межевание не проводилось. Поэтому представителю жильцов нужно 
прийти в администрацию Егорлыкского сельского поселения в сектор иму-
щественных и земельных отношений для подачи заявления на проведение межевания земли. 
Это межевание также для вас будет проведено бесплатно. Получив кадастровый паспорт, вы 
сможете обратиться в Росреестр для оформления права общедолевой собственности. 
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?

Чтобы не ждать 35 лет
 ► На основании 

изменений в статье 173 
Жилищного Кодекса 
РФ собственники  
помещений в 
многоквартирном 
доме могут в любое 
время на основании 
решения общего 
собрания изменить уже 
существующий способ 
формирования фонда 
капитального ремонта

Н а сегодняшний момент собственники помещений 65-ти 
многоквартирных домов, расположенных в Егорлыкском, 
Роговском и Балко-Грузском сельских поселениях, форми-

руют фонды капитального ремонта своих домов на счёте региональ-
ного оператора. В его «полномочиях», на взгляд жильцов многоквар-
тирных домов, есть «плюсы» и «минусы». Плюс в том, что незави-
симо от объёма накопленных средств региональный оператор обе-
спечит проведение капремонта в сроки и в соответствии с объёмами, 
предусмотренными программой капремонта, рассчитанной на 35 лет 
(программа будет действовать до 2049 года). Но есть и минус – 35 
лет или, например, 15-20 лет (время накопления средств) – долгие 
сроки. Естественно, многие жильцы, в том числе читатели нашей га-
зеты, высказывают прямое опасение по поводу того, что просто «не 
доживут» до начала ремонта. Но выход есть. 

КОММЕНТИРУЕТ Владимир Иванович ЕРМОЛЕНКО, 
начальник отдела муниципального хозяйства администрации района

Отказаться от «услуг» регионального 
оператора и выбрать  на общем собрании 
другой способ накопления средств – форми-
ровать фонд капремонта на специальном 
счёте российских кредитных организаций – 
собственники помещений многоквартирных 
домов могут на основании вступивших в си-
лу изменений в статью 173 ЖК РФ, преду-
сматривающих такие действия. Накопле-
ние взносов на специальном счёте даёт 
возможность в любой момент снять деньги 
и использовать их на ремонт приоритетной 
части общего имущества, определенной 
большинством голосов собственников по-
мещений многоквартирного дома. Решение 
«уйти» от регионального оператора и из-
менить способ накопления взносов должно 
быть принято на общем  собрании жильцов 
и в течение пяти рабочих дней после его 
принятия направлено региональному опера-
тору. Что касается средств, которые уже 
поступили на счёт регионального операто-
ра, то они будут перечислены на специаль-
ный счёт кредитной организации через два 
года после получения им решения общего 
собрания. Ещё одно изменение, внесённое  в 
статью 161 Жилищного Кодекса РФ, каса-
ется жильцов многоквартирных домов. Это 

изменение обязывает 
собственников помеще-
ний многоквартирных 
домов (16 и более квар-
тир), ранее избравших 
непосредственный спо-
соб управления многоквартирными домами, 
или ещё не определившихся в выборе спосо-
ба управления (управляющая компания или 
ТСЖ), в срок до первого апреля 2015 года 
выбрать способ управления. В случае, если 
выбор «не состоится», органы самоуправ-
ления в лице администраций сельских посе-
лений, на территории которых находятся 
такие многоквартирные дома (их в 
районе 27), проведут открытый 
конкурс по отбору управляющей 
организации. Понятно, что 
выиграть конкурс может лю-
бая управляющая компания 
– «тёмная лошадка». По-
этому к вопросу выбора 
способа управления 
многоквартирным 
домом надо подой-
ти с большой 
ответствен-
ностью. 

Материал подготовила З. ГУРКОВСКАЯ

…А КАК ЖЕ ДОГОВОР?
В соответствии со статьей 188 Жилищ-

ного кодекса РФ региональный оператор 
пока не может нести перед собственниками 

квартир обязательств за получаемые деньги. 
Поскольку не направляет им договоры. Но, как 

считает руководитель регионального фонда капре-
монта Владислав Крюков, наличие или отсутствие 

договора никак не связано с вопросом оплаты. Кроме 
того, проект договора размещен на официальном сайте 

фонда – заинтересованные собственники жилья могут его 
распечатать и подписать.

Собираемость платежей 
за капитальный ремонт 

жилья в региональный фонд 
значительно ниже, чем 

за прочие жилищно-ком-
мунальные услуги. Такой 
вывод можно сделать из 

сообщения, сделанного за-
местителем министра ЖКХ 
Ростовской области Вале-

рием Былковым в информ-
агентстве «Интерфакс-Юг». 
Нынешним летом в среднем 

по области она составила 
порядка 70%. По версии 

замминистра, проблема не-
платежей частично должна 
решиться сама собой – со 

временем люди просто 
привыкнут оплачивать и эту 

услугу. К тому же, в соот-
ветствии с изменившимся 
законодательством, долги 

по взносам за капремонт на-
следуют будущие собствен-

ники недвижимости, включая 
наследников-родственников 

или покупателей жилья. А 
значит, рано или поздно, кто-

то оплатит эту услугу.

КСТАТИ

«Как быть с землей, 
прилегающей 
к многоквартирным 
домам? Можно ли 
её приватизировать, 
в частности, 
в  многоквартирном 
доме по улице 
Белозерцева, 39 
(так называемые 
бараки)?»

А. ЧЕПУРНАЯ

Олег Александрович ЗАИЧЕНКО, 
главный архитектор района

Р ешение проблемы дефици-
та сельских медработников 

предложили в Госдуме. Предпо-
лагается, что беженцы-медики 
смогут получить служебное 
жилье, если согласятся ра-
ботать в малых населенных 
пунктах России. Как сообщает 
Медпортал, депутат от «Единой 
России» Виктор Водолацкий 
попросил Минздрав и Феде-
ральную миграционную службу 
продумать меры государствен-
ной поддержки для беженцев 
с медицинским образованием. 
Более 50 украинских врачей 
подали заявление в Минздрав 
о допуске к медицинской дея-
тельности в России.

Проблему комментирует 
Р.В. КУЧМА – главный врач 
Егорлыкской ЦРБ:   

«В райбольницу обращались 
несколько медработников из 
Украины – как врачей, так и 
медсестер. Они интересовались 
возможным трудоустройством 
в Егорлыкском районе. Пока о 
каком-либо трудоустройстве бе-
женцев говорить не приходится, 
поскольку, кроме необходимых 
миграционных документов, укра-
инские медработники должны 
получить подтверждение меди-
цинских дипломов и сертифика-
тов в органах Росздравнадзора.
Что касается служебного жилья, 
то эта проблема пока не реше-
на. Вот совсем скоро мы ждем 
на работу двоих новых врачей – 
анестезиолога и невропатолога, 
которые по целевому направ-
лению закончили интернатуру. 
Предложить жилье новым 
специалистам мы не можем».       

Медики – 
в дефиците

П рошлое детского сада «Росинка» уходит своими корнями в 
1984 год – именно тогда было построено и введено в эксплу-

атацию здание на 35 детей, находившееся в ведомственной при-
надлежности птицефабрики «Кавалерская». В муниципальную соб-
ственность детский сад был передан в 1994 году, а в распоряжение 
районного отдела образования – в апреле 2001 года. Сегодня общая 
площадь здания гораздо больше первоначальной – 493 квадратных 
метра. И рассчитан детский сад на 81 ребенка. В своей деятельно-
сти «Росинка» отдает приоритет познавательно-речевому направле-
нию развития детей. Коллектив сотрудников и педагогов творческий, 
целеустремленный, креативный. Возглавляет его Оксана Борисов-
на Астахова. Именно она и стала инициатором ремонтных работ в 
детском саду. В один из приемных дней депутата Законодательного 
Собрания области В.А. Черкезова заведующая обратилась к нему 
с главной проблемой – необходимостью срочного ремонта кровли 
здания. Депутат откликнулся и обещал помочь. Сегодня ремонтные 
работы уже идут полным ходом.                                                       Соб. инф.

Крыша «уходит в историю»
 ► Старенькая крыша детского сада «Росинка», что в хуторе Кавалерском, скоро «уйдет 

в историю» – полным ходом идет обустройство новой современной кровли здания

Н ачальник Егорлык-
ского районного от-

дела судебных приставов 
УФССП по Ростовской  
области И.А. Степанцов 
получил медаль   
«За службу» 
II степени. Игорь 
Алексеевич ра-
ботает в службе 
судебных при-
ставов 14 лет –  
с 2000 года

За службу!

14 СЕНТЯБРЯ – 

ВЫБОРЫ 
Главы Егорлыкского 
сельского поселения
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В Кавалерской школе в наступившем учебном году будут 
учиться 223 ученика. И эта цифра, по словам директора 
С.В. Убирайло, мало отличается от прошлогодней. Да и 

первоклашек пришло практически столько же, сколько и в про-
шлом году – 20 человек. Полный класс! Им, а также их родителям 
и первой учительнице – главные поздравления от директора шко-
лы, выпускников, Главы района П.А. Павлова, Главы Кавалерско-
го сельского поселения Ю.П. Огиенко, заместителя заведующей 
РОО С.А. Господинкина. С этого года в Кавалерской школе будут 
получать образование 10 детей из семей украинских беженцев. 
Первоклашек среди них нет, а вот выпускники – имеются: двое 
учащихся девятых классов, до этого посещавших украинские 
школы, что называется «выходят» на итоговую аттестацию. Бу-
дет трудно… 

Но все эти мысли пока отходят на второй план. Праздник же! 
Общий для всех – и для коренных кавалерцев, и для тех, кому этот 
хутор уже стал родным. Кстати, из общего числа беженцев, про-
живающих в Егорлыкском районе, более 50 человек (одна шестая 
часть) нашли пристанище на кавалерской земле. Вместе смотрят 
новости, вместе работают, а теперь и учиться рядом будут.

О. ВЛАДИМИРОВА, фото автора

Первый. Главный
 ► Для 392-х егорлыкских 

первоклассников в начале 
этой недели прозвенел 
первый школьный 
звонок. Главный в их 
жизни. Самый памятный. 
Вот уж, действительно, 
объединяющий для всех нас 
день – День знаний: 
во всех школах – праздник, 
во всех семьях – радость. 
Ухоженный двор школы 
залит солнцем. 
Его так много этим утром, 
что всем приходится 
щуриться

Работа для настоящих 
мужчин...

 1 сентября донской 
Госавтоинспекцией 

принято решение закрыть 
семь регистрационных и 

один экзаменационный пункт. 
Возможности регистрировать 

транспорт дома лишились 
автовладельцы, проживающие 
в Волгодонске, Матвеево-Кур-
гане, Усть-Донецке, Новошах-

тинске, Чертково, Батайске 
и в Егорлыкском районе. В 

течение месяца будут ликви-
дированы еще девять МРЭО в 
Аксае, Пролетарске, Донецке, 
Морозовске, Красном Сулине, 
Тацинской, Кашарах, Багаев-

ской  и в Шолоховском районе. 
Такое решение было принято 

после анализа работы пунктов. 
Выяснилось, что количество 

фактов регистрации авто-
транспорта на некоторых из 

них (в том числе и в станице 
Егорлыкской) находится на 
низком уровне. Кроме того, 
отсутствуют федеральные 

здания для размещения в них 
регистрационно-экзаменаци-

онных пунктов.
Как выяснила газета, егор-
лыкские автовладельцы 

для регистрации транспорта 
теперь могут обращаться в 

отделение №3 в городе Зер-
нограде (за постом ГИБДД) 

или в отделение №6 в горо-
де Сальске (ул. Фрунзе, 43).

МРЭО 
больше нет

...И умных женщин
Окончание. Начало на 1-й странице

В последние годы проведена масштабная работа по капремонту подземных ком-
муникаций и подключающих газопроводов (протяженностью более 6 километ-

ров). Это позволило увеличить безопасность и надежность работы всего комплекса 
ЕГКС. Егорлыкский коллектив газовиков по-прежнему является кузницей кадров. 
Во-первых, происходит ежегодное обновление коллектива – за последние два года 
пришли 15 новых сотрудников, которые получат дополнительное образование и на-
выки в системе Газпрома. Молодых привлекают стабильная зарплата, социальные 
гарантии, возможность участия в льготной ипотечной программе.  Во-вторых, мно-
гие егорлыкские специалисты получили новые ответственные назначения в системе 
Газпрома.  Среди них – В.И. Кравцун, С.В. Глоба и другие. В-третьих, преемствен-
ность в работе обеспечивают семейные династии, которых в коллективе газовиков 
несколько. Это – А. Н. и А.А. Чередниченко, С.И. и С.С. Главацкие, работающие  в 
электроцехе, оператор КИПа В. И. Гриценко и сын Юрий, который является монтаж-
ником санитарно-технических систем. Более 25 лет успешно работают в коллективе 
и  являются отличными специалистами: инженер в смену Г.Н. Потапов, экскаватор-
щик А.Н. Солодовник, машинисты ТК VI разряда Н.Д. Кривошеев и М.В. Занин (на 
снимке на первой странице номера).                     М. ГРЕЧАНАЯ, фото автора   

Ветераны электроцеха ЕГКС: А.Н. Чередниченко, 
А.М. Васютин, С.И. Главацкий (справа-налево)

Н а протяжении ряда лет Егорлыкский район получает наивысшую – первую сте-
пень качества управления бюджетным процессом. Вместе с дипломами в район 

поступают гранты областной казны – денежные суммы, которые очень пригождаются 
муниципалитету в решении насущных вопросов территории. Огромная заслуга в до-
стижении этих высоких результатов принадлежит районному финансовому отделу, 
которым много лет грамотно руководит И.Г. Суковатая. «В России продолжается фор-
мирование новых бюджетных отношений, переход в регламентированному бюдже-
ту, – говорит Ирина Григорьевна. – В процессе решения этой задачи в полной мере 
востребованы высокий потенциал, профессионализм финансовых работников всех 
уровней. За коллектив финансистов района я спокойна – работа в новых условиях 
моим коллегам по силам».

Особые задачи возложены на бухгалтерскую службу финансового отдела, ко-
торая обеспечивает контроль за рациональным использованием материальных и 
финансовых ресурсов, осуществляет прием и свод отчетов бюджетных учреждений 
района и сельских поселений, предоставляет сводную отчетность в Министерство 
финансов, оказывает методическую помощь сельским поселениям и бюджетным 
организациям по вопросам бухучета и отчетности. Бухгалтерскую службу финансо-
вого отдела администрации района возглавляет Е.Н. Алипатова (на снимке – спра-
ва), рядом с ней трудится ведущий специалист Е.С. Кудинова (на снимке – слева). 
8 сентября они вместе со всеми финансистами России будут отмечать свой профес-
сиональный праздник.                                                                           О. ШЕВЧЕНКО, фото автора

 ► Еще в первой 
половине XIX века 
граф Канкрин, один 
из самых видных и 
наиболее выдающихся 
российских министров 
финансов, который 
занимал этот пост 
21 год, предельно 
четко сформулировал: 
«Защита финансов – 
это защита жизненной 
силы существования 
государства». И так уж 
получается, что эту 
защиту в Егорлыкском 
районе осуществляют, 
в основном, женщины. 
Умные женщины

С
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ВРЕМЯ МЕСТНОЕ

И нициатором нововведений стал Рособрнадзор, ссылаясь на то, что 
многие учебные заведения на своих сайтах зачастую не публикуют 
необходимую пользователям информацию. Поэтому среди новых 

требований к информационным ресурсам образовательных учреждений на-
личие раздела «Сведения об образовательной организации», в котором со-
держится адрес, контактные телефоны и электронная почта школы, график 
работы организации, сведения о дате ее создания и учредителях. Во вклад-
ках этого раздела необходимо указывать структуру органов управления, ру-
ководителей структурных подразделений, положения об органах управления 
подразделениями. На сайте должны быть выложены копии лицензии на осу-
ществление образовательной деятельности, свидетельства о государствен-
ной аккредитации, план финансово-хозяйственной деятельности. Графики 
внутреннего трудового распорядка и внутреннего распорядка для учащихся. 
Кроме того, сайт должен содержать информацию о платных услугах, докумен-
ты об утверждении стоимости платных услуг, отчет о результатах самообсле-
дования и т.д. Помимо вышеперечисленной информации образовательные 
учреждения могут публиковать на своих сайтах и другие сведения, например, 
о школьной жизни, мероприятиях, наградах и результатах олимпиад. 

Информационные ресурсы школ Егорлыкского района содержат все не-
обходимые данные, копии документов, расписание занятий, учебные програм-
мы и прочее.Как пояснила нам методист отдела образования администрации 
Егорлыкского района Л.В. Лебединская – сегодня у всех школ района есть свои 
сайты, на которых школьники и их родители могут без труда найти любую инте-
ресующую их информацию. Каждая школа создает свой сайт индивидуально и 
следит за его наполнением самостоятельно, но под контролем районного от-
дела образования. «Безусловно, к сайтам образовательных учреждений есть 
определенные требования, и они периодически меняются, – говорит Любовь 
Викторовна. – Мы реагируем на все изменения и поддерживаем сайты школ в 
соответствии с действующей законодательной базой. Все информационные 

ресурсы образовательных учреждений района подлежат областному мониторин-
гу, а выявленные недочеты устраняются в самые короткие сроки».

Подготовила Ю. ЯКУБА

Школьные сайты:
теперь по-новому

 ► Сайты образовательных организаций теперь должны 
будут подчиняться определенной структуре и содержать 
стандартный набор информации об учебном заведении. 
Сайты школ Егорлыкского района уже сегодня 
соответствуют новым требованиям

перечень выпускных 
экзаменов школьников, 
начиная с 2014 года, 

вводится сочинение. Писать 
сочинение выпускники будут 
в декабре. Результатом этой 
работы может быть зачет или 
незачет. К сдаче ЕГЭ допустят 
только тех, кто получит зачет. 
Министерство образования и 
науки РФ объявило пять на-
правлений, в рамках которых 
будут разработаны темы для 
выпускных сочинений: «Не-
даром помнит вся Россия…» 
(200-летие М. Ю. Лермон-
това), «Вопросы, заданные 
человечеству войной», «Чело-
век и природа в отечествен-
ной и мировой литературе», 
«Спор поколений: вместе и 
врозь» и «Чем живы люди?»

В

Придется писать 
сочинение

новом учебном году во всех российских школах 
проведут специальные тематические уроки, 
посвященные воссоединению Крыма с Росси-

ей. Как отметил министр образования и науки РФ          
Д. Ливанов, «очень важно, чтобы каждый российский 
школьник понимал исторические корни того, что 
произошло, нынешнюю ситуацию и будущее нашей 
общей страны». Кроме того, наступивший учебный 
год совпал со многими значимыми и памятными 
датами: 100-летие с начала первой мировой войны, 
70-летие Победы в Великой Отечественной войне, 
700-летие со дня рождения преподобного Сергия Ра-
донежского, 250-летие со дня основания Эрмитажа 
в Петербурге… По всем этим и другим важнейшим 
темам федеральное министерство подготовило 
методические рекомендации, по которым в течение 
учебного года во всех школах России будут проведе-
ны специальные уроки или тематические занятия.

В
Уроки нашей истории

По мнению егорлычан, сегодняшний уровень преподавания иностранных 
языков не на высоте, и чтобы сдать экзамен ученикам необходимо будет 
«подтягивать» предмет на дополнительных занятиях. А сам экзамен для вы-
пускников и их родителей станет еще одним поводом для серьезных пере-
живаний. Но Министерство образования считает, что знание иностранного 
языка нужно каждому жителю страны, и к 2020 году обещает наладить си-
стему преподавания иностранных языков до нужного уровня, чтобы третий 
ЕГЭ для выпускников не стал непреодолимым препятствием на пути к за-
ветному аттестату.

Иностранный язык? 
Обязательно?

ак отметила на прошед-
шей педагогической кон-
ференции заведующая 

РОО Л.В. Карнаух, география 
поступлений наших выпускни-
ков ширится год от года. При-
чем, егорлыкские абитуриен-
ты подают документы в самые 
престижные вузы России и 
нередко становятся облада-
телями заветного студенче-
ского билета. К примеру, в 
этом году по результатам ЕГЭ 
наши ребята смогли стать 
студентами геологического 
факультета МГУ, факультета 
международной экономики 
СПбГУ, военных училищ в 
Санкт-Петербурге и Воронеже 
(после прохождения дополни-
тельных испытаний). Многие 
выпускники этого года будут 
учиться в Ростове-на-Дону – 
они стали студентами ЮФУ, 
строительного и медицин-
ского университетов, других 
вузов. Эти данные говорят и о 
высоком качестве полученных 
знаний, и о большом жела-
нии егорлыкских юношей и 
девушек получить достойное 
образование. 

К

В лучших 
вузах

…А ПОГОВОРИТЬ?
На экзаменах по иностранным языкам уже в этом учебном году появит-

ся так называемая устная часть. Однако выполнять ее будет нужно только 
по желанию, то есть если более углубленное знание языка потребуется 
при поступлении на соответствующий факультет вуза.  Максимальные 100 
баллов можно получить, если выпускник сдает и письменную часть, кото-
рая оценивается максимум в 80 баллов, и устную часть, которая оценива-
ется максимум в 20 баллов.

овшества в проведении ЕГЭ по основным 
предметам появляются ежегодно. Не исклю-
чением станет и наступивший учебный год. 

Экзамен по математике в этом году может быть 
раздлелен на два уровня: базовый и профильный. 
Для того, чтобы получить аттестат, достаточно будет 
сдать ЕГЭ первого уровня, доказав владение мате-
матикой «для жизни». А вот для поступления в вуз 
потребуется успешное прохождения второго, более 
сложного уровня.

Н
Математика «для жизни»

КСТАТИ
Школьникам при напи-

сании сочинения разрешат 
пользоваться литератур-
ным текстом. На экзамен 

можно будет взять любую 
книгу с оригинальным 

произведением. Однако 
какой текст действитель-
но понадобится, не будет 
известно вплоть до само-

го экзамена. Ведь темы 
объявят непосредственно 
перед началом. Но есть и 

приятный момент – экзамен 
не будет как ранее жестко 

ограничиваться по време-
ни и объему. «Испытание 

сочинением» уже получило 
название «президентского», 
так как инициатива возвра-

та этого экзамена в школу 
принадлежит именно главе 

государства.

Р одителей многих учеников, да и самих учащихся общеобразователь-
ных школ, потрясла новость о том, что все-таки с 2020 года выпускни-

кам придется сдавать не два, а три обязательных экзамена. Третьим обя-
зательным ЕГЭ станет иностранный язык. Для этого будут пересмотрены 
вся система преподавания этого предмета и тестовые вопросы к экзамену, 
переподготовлены большинство учителей. Многие считают, что единый го-
сударственный экзамен по иностранному языку нашим школьникам все-таки 
не нужен, с этой точкой зрения согласились больше половины опрошенных 
жителей района – 33 из 37 респондентов. И только четверо поддержали гря-
дущие изменения.



записная книжка» 12+
12.30, 22.35 Д/ф «Карл Вели-
кий» 12+
13.30 Х/ф «Хождение по му-
кам» 12+
14.40 Д/ф «Реймсский собор. 
Вера, величие и красота» 
12+
15.10 Academia 12+
15.55 Искусственный отбор 
12+
16.35 Петербургские интел-
лигенты 12+
17.00 Д/ф «Я гений Николай 
Глазков...» 12+
17.40, 01.55 Сергей Рахма-
нинов. Симфония №1. Дири-
жер Владимир Спиваков 12+
18.30 Д/с «Космическая 
одиссея. XXI век» 12+
19.15 Абсолютный слух 12+
20.00 Правила жизни 12+
20.25 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.40 Гении и злодеи 12+
21.10 Власть факта 12+
21.55 Диалог 12+
02.50 Д/ф «Иоганн Кеплер» 
12+

06.00 У.Т.Р.О 0+
09.00 Мультфильмы 6+
09.30, 19.30 Т/с «Игрушки» 
16+
10.00, 17.00 Т/с «История 
летчика» 16+
11.00, 04.10 Валерий Мелад-
зе. Никто не виноват 16+
12.00, 12.30 Диалог 0+
12.10, 20.30, 23.30, 05.30 
Главное. Бизнес 0+
12.20, 20.45, 23.45, 05.45 
Главное. Время местное 0+
12.45 Дело в технике 12+
13.00, 19.00 «Еда» с Алексе-
ем Зиминым 16+
13.30 Х/ф «Спасатели в Аф-
рике» 12+
15.00, 18.00, 20.00, 23.00, 
05.00 Главное. Новости 0+
15.05 Т/с «Госпожа Горнич-
ная» 16+
16.05 Т/с «Бывшая» 16+
18.05 Т/с «Вызов» 16+
21.00 Х/ф «Другой мир» 16+
00.00 Музыка ТВ-Чат 18+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас 12+
06.10 Утро на «5» 6+
09.30, 15.00 Место происше-
ствия 12+
10.30, 03.40 Х/ф «В квадрате 
45» 12+
12.30 Х/ф «Двенадцать сту-
льев» 12+
16.00 Открытая студия 12+
16.50 «Деловые люди» 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 «Дело Румянцева» 
12+

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости 12+
09.15, 04.10 Контрольная 
закупка 12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.20, 21.45 Т/с «Хорошие 
руки» 16+
14.25 Добрый день 12+
15.15 Т/с «Брак по завеща-
нию. Танцы на углях» 16+
16.15 Время покажет 12+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние Новости 
12+
18.45 Давай поженимся! 
16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
23.45 Вечерний Ургант 16+
00.20 Ночные новости 12+
00.35 Т/с «Форс-мажоры» 
16+
01.20, 03.05 Х/ф «Я - шпи-
он» 12+
03.15 В наше время 12+

05.00 Утро России 12+
09.00 Приемный сын вождя 
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 Т/с «Пока станица 
спит» 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
21.00 Т/с «Узнай меня, если 
сможешь» 12+
22.50 Х/ф «Проверка на Лю-
бовь» 12+
00.50 Потерянный рай 12+
01.50 Х/ф «Отряд специ-
ального назначения» 12+
03.30 Горячая десятка 12+

05.15 Х/ф «Цепь» 16+
07.00 Панорама дня. Live 
12+
08.40, 04.15 Т/с «Такси» 16+
09.35, 00.10 Эволюция 12+
11.45, 18.00, 21.55 Большой 
спорт 12+
12.05 Х/ф «Охота на пира-
нью» 16+
15.30, 16.00, 16.30, 03.15, 
03.45 Полигон 12+
17.05 Гладиатор. Правда и 
вымысел 16+
18.20 «Непобедимый» 16+
22.20 Волейбол. Чемпионат 
мира. Мужчины. 12+
02.15, 02.45 Рейтинг Баже-
нова 16+

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости 12+
09.15 Контрольная закупка 
12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.20, 21.45 Т/с «Хорошие 
руки» 16+
14.25 Добрый день 12+
15.15 Т/с «Брак по завеща-
нию. Танцы на углях» 16+
16.15 Время покажет 12+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние Новости 12+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
23.45 Вечерний Ургант 16+
00.20 Ночные новости 12+
00.35 Т/с «Форс-мажоры» 
16+
01.30, 03.05 Х/ф «Фрида» 
16+
03.50 В наше время 12+

05.00 Утро России 12+
09.00, 03.45 Диагноз 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти 12+
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Ве-
сти-Москва
11.50, 14.50, 18.05, 04.45 Ве-
сти. Дежурная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» 
12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 Т/с «Пока станица 
спит» 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
21.00 Т/с «Узнай меня, если 
сможешь» 12+
23.50 Арабская весна. Игры 
престолов 16+
01.40 Х/ф «Отряд специаль-
ного назначения» 12+
03.15 Честный детектив 16+

05.15, 12.05 Х/ф «Цепь» 16+
07.00 Панорама дня. Live 
12+
08.40, 04.20 Т/с «Такси» 16+
09.35, 22.55 Эволюция 12+
11.45, 18.10, 22.35 Большой 
спорт 12+
15.40 24 кадра 16+
16.10 Трон 12+
16.45 Наука на колесах 12+
17.15 Пираты Карибского мо-
ря. Правда и вымысел 16+
18.35 Волейбол. Чемпионат 
мира. Мужчины. Прямая 
трансляция из Польши 12+
20.25 Х/ф «Шпион» 16+
01.05, 01.35 Полигон 12+

06.30 Евроньюс 12+
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Но-
вости культуры
10.20, 23.50 Х/ф «Бальная 

13.30 Х/ф «Хождение по му-
кам» 12+
14.50, 01.35 Д/ф «Франческо 
Петрарка» 12+
15.10 Спектакль «Дамы и гу-
сары» 12+
17.25 Д/ф «Нойзидлерзее. 
Нигде нет такого неба» 12+
17.40, 01.40 Сергей Рахмани-
нов. «Колокола». Поэма для 
симфонического оркестра, 
хора и солистов. Дирижер 
Владимир Спиваков 12+
18.30 Д/с «Космическая 
одиссея. XXI век» 12+
19.15 Сати. Нескучная клас-
сика... 12+
20.00 Правила жизни 12+
20.25 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.40 Д/ф «Петр Вельями-
нов. Люди. Роли. Жизнь» 12+
21.10 Тем временем 12+
21.55 Диалог 12+
22.35 Вилли и Ники 12+
02.25 Петербургские интел-
лигенты 12+

06.00 У.Т.Р.О 0+
09.00 Мультфильмы 6+
09.30, 19.30 Т/с «Игрушки» 
16+
10.00 Между тем 12+
11.00 Наталья Гундарева. За-
помните меня такой 16+
12.00 Диалог 0+
12.10, 20.30, 23.30, 05.30 
Главное. Бизнес 0+
12.20, 20.45, 23.45, 05.45 
Главное. Время местное 0+
12.30 12 минут спорта 0+
12.45 Дело в технике 12+
13.00, 19.00 «Еда» с Алексе-
ем Зиминым 16+
13.30 Х/ф «Полет к Санта 
Клаусу» 12+
15.00, 18.00, 20.00, 23.00, 
05.00 Главное. Новости 0+
15.05 Т/с «Госпожа Горнич-
ная» 16+
16.05 Т/с «Бывшая» 16+
17.00 «История летчика» 16+
18.05 Дом без жерт 16+
21.00 Х/ф «Няньки» 12+
00.00 Музыка ТВ-Чат 18+
02.30 «Быть Флинном» 16+
04.10 Юрий Яковлев. Царь! 
Очень приятно! 16+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас 12+
06.10 Утро на «5» 6+
09.30 Место происшествия 
12+
10.30 Х/ф «Охота на едино-
рога» 12+
12.30, 13.25, 14.20, 15.15, 
16.40, 17.35, 16.00 Т/с «Кули-
нар-2» 16+
19.00, 03.00, 19.30, 03.30, 
20.00, 04.00, 01.15, 01.50, 
02.25, 04.35, 05.10 Т/с «Де-
тективы» 16+
20.30, 21.15, 22.25 Т/с 
«След» 16+
23.20 Момент истины 16+

ский канкан» 12+
12.05 Эрмитаж-250 12+
12.35 Вилли и Ники 12+
13.30 Х/ф «Хождение по му-
кам» 12+
14.50 «Иоганн Кеплер» 12+
15.10 Academia 12+
15.55 Сати. Нескучная клас-
сика... 12+
16.35, 02.30 Петербургские 
интеллигенты 12+
17.00 Острова 12+
17.40, 01.55 Игорь Стравин-
ский «Симфония псалмов», 
Иоганнес Брамс. «Лесная 
ночь».  12+
18.15 Д/ф «Древний порто-
вый город Хойан» 12+
18.30 Д/с «Космическая 
одиссея. XXI век» 12+
19.15 Искусственный отбор 
12+
20.00 Правила жизни 12+
20.25 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.40 Д/ф «Никита Долгу-
шин. Сказка его жизни» 12+
21.10 Игра в бисер 12+
21.55 Диалог 12+
22.35 «Карл Великий» 12+
01.30 Д/ф «Розы для короля. 
Игорь Северянин» 12+

06.00 У.Т.Р.О 0+
09.00 Мультфильмы 6+
09.30, 19.30 Т/с «Игрушки» 
16+
10.00, 17.00 Т/с «История 
летчика» 16+
11.00, 04.10 Н. Гундарева. 
Запомните меня такой 16+
12.00 Диалог 0+
12.10, 20.30, 23.30, 05.30 
Главное. Бизнес 0+
12.20, 20.45, 23.45, 05.45 
Главное. Время местное 0+
12.30 Вектор Успеха 12+
12.45 Техно 0+
13.00, 19.00 «Еда» с Алексе-
ем Зиминым 16+
13.30 Х/ф «Оседлавший ки-
та» 12+
15.00, 18.00, 20.00, 23.00, 
05.00 Главное. Новости 0+
15.05 Т/с «Госпожа Горнич-
ная» 16+
16.05 Т/с «Бывшая» 16+
18.05 Т/с «Вызов» 16+
21.00 Х/ф «Кровь и шоко-
лад» 16+
00.00 Музыка ТВ-Чат 18+
02.40 Х/ф «Няньки» 12+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас 12+
06.10 Утро на «5» 6+
09.30, 15.00 Место происше-
ствия 12+
10.30, 12.30, 03.10 Х/ф «Сум-
ка инкассатора» 12+
13.10, 04.40 Х/ф «Убийство 
свидетеля» 12+
16.00 Открытая студия 12+
16.50 «Плащ Казановы» 16+
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 «Двенадцать сту-
льев» 12+

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости 12+
09.15, 04.10 Контрольная за-
купка 12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.20 Сегодня вечером 16+
14.05 Добрый день 12+
15.15 Т/с «Брак по завеща-
нию. Танцы на углях» 16+
16.15 Время покажет 12+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние Новости 12+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.45 «Хорошие руки» 16+
23.45 Вечерний Ургант 16+
00.20 Ночные новости 12+
00.35 «Форс-мажоры» 16+
01.20, 03.10 Х/ф «Приятели 
из беверли хиллз» 16+

05.00 Утро России 12+
09.00, 03.10 Война невиди-
мок. Тайны фронтовой раз-
ведки 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти 12+
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Ве-
сти-Москва
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Де-
журная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» 
12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 Т/с «Пока станица 
спит» 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
21.00 Т/с «Узнай меня, если 
сможешь» 12+
23.50 Когда начнется зараже-
ние 16+
01.45 Х/ф «Отряд специаль-
ного назначения» 12+

05.10 Х/ф «Ноль-седьмой» 
меняет курс» 16+
07.00 Панорама дня. Live 12+
08.40, 04.15 Т/с «Такси» 16+
09.35, 22.20 Эволюция 12+
11.45, 18.15, 22.00 Большой 
спорт 12+
12.05 Х/ф «Рок-н-ролл под 
Кремлем» 16+
15.55 Хоккей. КХЛ. «Аван-
гард» (Омская обл.) - «Ви-
тязь» (Московская обл.). 12+
18.35 Х/ф «Охота на пира-
нью» 16+
00.25 24 кадра 16+
00.55 Трон 12+
01.30 Наука на колесах 12+

07.00 Евроньюс 12+
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Но-
вости культуры
10.20, 23.50 «Геркулес» 12+
12.05 Д/ф «Хранители Мели-
хова» 12+
12.35 Линия жизни 12+

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости 12+
09.15, 04.15 Контрольная за-
купка 12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.20, 21.45 Т/с «Хорошие 
руки» 16+
14.25 Добрый день 12+
15.15 Т/с «Брак по завеща-
нию. Танцы на углях» 16+
16.15 Время покажет 12+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние Новости 12+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
23.45 Вечерний Ургант 16+
00.20 Ночные новости 12+
00.35 Т/с «Форс-мажоры» 
16+
01.20, 03.05 Х/ф «Ночь стра-
ха» 16+
03.20 В наше время 12+

05.00 Утро России 12+
09.00, 02.30 Мы отточили им 
клинки. Драма военспецов 
12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти 12+
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Ве-
сти-Москва
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Де-
журная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» 
12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 Т/с «Пока станица 
спит» 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
21.00 Т/с «Узнай меня, если 
сможешь» 12+
22.50 Специальный корре-
спондент 12+
23.55 Блокада снится ноча-
ми 16+
01.00 Х/ф «Отряд специаль-
ного назначения» 12+

05.15, 12.05 Х/ф «Цепь» 16+
07.00 Панорама дня. Live 12+
08.40, 04.15 Т/с «Такси» 16+
09.35, 22.15 Эволюция 12+ 
16+
11.45, 17.40, 21.55 Большой 
спорт 12+
15.40 Я - полицейский! 12+
16.45 Парк Юрского периода. 
Правда и вымысел 16+
18.00 Х/ф «Ноль-седьмой» 
меняет курс» 16+
19.55 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы - 2015 г. Молодежные 
сборные. Отборочный тур-
нир. Россия - Андорра. 12+
00.25 Моя рыбалка 12+
01.05 Диалог 12+
01.35 Язь против еды 12+
02.10 24 кадра 16+

06.30 Евроньюс 12+
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Но-
вости культуры
10.20, 23.50 Х/ф «Француз-

понедельник, 8
ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ

ПЯТЫЙ

ПЯТЫЙ

ПЯТЫЙ

6 ЗАРЯ
1-7 сентября 2014 года ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ

вторник, 9 среда, 10 четверг, 11

*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

Укладка асфальта, 
бордюра и плитки

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

реклама Требуются продавец, 
разнорабочий, менеджер, 

водитель на КамАЗ 
Ул. Мичурина, 52 Тел. 22-2-10

б/н реклама

ул. Мичурина, 52  Тел.: 22-2-10 ; 8-928-177-46-47

б/н

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

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

00.15 Большой 
папа 0+
00.50 День анге-
ла 0+

б/н реклама

ре
кл

ам
а

УСТАНОВКА И ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
ПАМЯТНИКОВ 

Литьё, гранит, мрамор 
Низкие цены

Тел. 8-928-166-26-07554

Ремонт холодильников
 Выезд на дом

Тел. 8-928-216-67-99607 рекламаре
кл

ам
а
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ИНФОРМАЦИИ

В производстве следственного отделения ОМВД России по Егор-
лыкскому району находилось уголовное дело, возбужденное в от-

ношении гражданина Г. Ему было предъявлено обвинение в краже, то 
есть тайном хищении чужого имущества, совершенном с причинением 
значительного ущерба.

Предварительным расследованием было установлено, что Г., 
находясь по месту своего жительства, вошел в комнату дома, где 
временно проживала его знакомая П. и, воспользовавшись её отсут-
ствием, похитил принадлежащую ей банковскую карту «Сбербанка 
России». Зная ПИН-код банковской карты, который ранее стал ему 
известен от самой гражданки П., Г. тайно похитил с ее расчетного 
счета денежные средства в сумме 18314 рублей, чем  причинил по-
терпевшей значительный материальный ущерб.

Аналогичное уголовное дело было возбуждено и в отношении не-
совершеннолетнего Ш. Он, находясь в гостях у гражданки С. тайно 
похитил принадлежащую ей банковскую карту «Сбербанк России». 
Впоследствии, воспользовавшись похищенной им банковской кар-
той в одном из банкоматов, зная ПИН-код карты, который ранее 
гражданка С. ему называла,  несовершеннолетний похитил деньги в 
сумме 4000 рублей, которыми распорядился по своему усмотрению.

При совершении хищения денежных средств с банковских карт 
при помощи банкоматов, преступники, видимо, забывают о том, что 
установить лицо, которое произвело снятие денег, не представля-
ет никакой сложности. Как правило, видеонаблюдение ведется не-
сколькими видеокамерами с различных ракурсов, поэтому скрыть 
свое лицо и остаться вне зоны обзора видеокамер преступнику вряд 
ли удастся.

Хотелось бы предупредить егорлычан о необходимости соблюде-
ния мер безопасности при пользовании банковскими картами. Для 
того чтобы сохранить свои деньги и не стать очередным потерпев-
шим по уголовному делу, не следует оставлять личные документы 
без присмотра, записывать ПИН-код на банковской карте или хра-
нить его вместе с ней. Не будьте также чрезмерно доверчивы: не 
следует передавать кому-либо ПИН-код от своей банковской карты, 
даже если этот человек хорошо вам знаком.

И. САВИЦКАЯ, 
следователь СО ОМВД России по Егорлыкскому району, ст. лейтенант юстиции 

Снять деньги 
с карты легко, но...

 ► Каждый банкомат оснащен 
видеокамерой, которая 
работает круглосуточно и 
благодаря видеозаписям, 
достаточно просто установить 
лицо, которое произвело 
снятие денег

М ероприятие проводилось для осужденных без изоляции от обще-
ства, состоящих на учете в уголовно-исполнительной инспекции. 

Его посетили более 15 граждан, имеющих водительское удостоверение, 
но особое внимание было уделено осужденным по ст. 264 УК РФ за пре-
ступления против безопасности движения и эксплуатации транспорта. 
Исполняющий обязанности начальника ОГИБДД ОМВД РФ по Егорлык-
скому району, капитан полиции В.В. Мартыненко провел с осужденны-
ми беседу, цель которой – укрепление знаний ПДД, изучение обзоров 
дорожно-транспортных происшествий. Психолог отделения психологи-
ческого обеспечения В.В. Сысоева предложила участникам мероприятия 
психопрофилактическое занятие, направленное на улучшение социаль-
ной адаптации и формирование уверенности в себе. О необходимости не-
укоснительного соблюдения правил и условий отбытия наказаний, профи-
лактике совершения повторных правонарушений предупредил осужден-
ных в своем выступлении старший инспектор филиала С.В. Шеховцов. 
Сотрудники уголовно-исполнительной инспекции и ОГИБДД планируют и 
в дальнейшем тесное взаимодействие в проведении подобных меропри-
ятий, направленных на снижение количества дорожно-транспортных про-
исшествий и профилактику правонарушений.

Ликбез для осужденных
 ► Сотрудники 

районного филиала 
Управления 
исполнения 
наказаний 
ГУФСИН России 
по РО совместно 
с местным 
отделением ГИБДД 
организовали 
и провели 
совместное 
профилактическое 
мероприятие 
«Безопасность 
движения и 
эксплуатации 
транспорта» 

Законодательство… о напитках
 ► С 1 сентября 2014 года вступили в силу два важных областных закона – «О внесении изменения 

в статью 92 Областного закона «О государственном регулировании производства и оборота 
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции на территории Ростовской 

области» и «Об установлении ограничений в сфере розничной продажи безалкогольных 
тонизирующих напитков на территории Ростовской области»

ПОД ЗАПРЕТОМ – СЛАБЫЙ АЛКОГОЛЬ

С 1 сентября на Дону устанавливается полный запрет 
розничной продажи слабоалкогольных тонизирую-

щих напитков.

Слабоалкогольные тонизирующие напитки 

Напитки, содержащие объемную долю этилового 
спирта от 1,2 до 9,0 %, кофеин в количестве не менее 
0,151 мг/куб. см. и не более 0,4 мг/куб. см. и (или) дру-
гие тонизирующие компоненты:

Компонент Содержание
Таурин 30-400 мг/100 куб. см. напитка

L-карнитин 80-120 мг/100 куб. см. напитка

Глюкуронолактон 150-240 мг/100 куб. см. напитка

Какой будет штраф?

– на должностных лиц в размере от 5000 до 10000 
рублей с конфискацией алкогольной и спиртосодержа-
щей продукции или без таковой;

– на юридических лиц - от 50000 до 100000 рублей с 
конфискацией алкогольной и спиртосодержащей про-
дукции или без таковой.

Кодекс Российской Федерации 
об административных правонарушениях

ЭНЕРГЕТИКИ – НЕ ВСЕМ

С 1 сентября на территории Ростовской области уста-
навливается запрет розничной продажи безалко-

гольных тонизирующих напитков:

на объектах спорта.

несовершеннолетним;

в детских, образовательных и медицинских орга-
низациях;

Компонент Содержание
Таурин 300-400 мг/100 куб. см. напитка

L-карнитин 80-120 мг/100 куб. см. напитка

Глюкуронолактон 150-240 мг/100 куб. см. напитка

Безалкогольные тонизирующие напитки 

Напитки, содержащие кофеин в количестве не менее 
0,151 мг/куб. см. и не более 0,4 мг/куб. см. и (или) дру-
гие тонизирующие компоненты:

Какой будет штраф?

 ● за розничную продажу безалкогольных тонизирую-
щих напитков несовершеннолетним:

– на граждан в размере от 3000 до 5000 рублей;
– на должностных лиц – от 10000 до 20000 рублей;
– на юридических лиц – от 30000 до 50000 рублей.
 ● за розничную продажу безалкогольных тонизиру-

ющих напитков в детских, образовательных, медицин-
ских организациях и на объектах спорта:

– на граждан в размере от 1500 до 2000 рублей;
– на должностных лиц – от 3000 до 4000 рублей;
– на юридических лиц – от 30000 до 40000 рублей.
Областной закон «Об административных правонарушениях»

С проблемой несвоевременного получения и 
даже недоставки счетов за коммунальные ус-

луги постоянно сталкивается практически каждый 
из нас. Объяснения этому безобразию не отли-
чаются оригинальностью: виновата организация, 
доставляющая документы, абонент с опозданием 
дал показания, счет от нас ушел – но, потерялся в 
почтовом ящике, погода подвела... Однако оплату 
все коммунальщики всегда требуют в срок!

Действенных решений обозначенной проблемы 
в реальности немного. Российский и зарубежный 
опыт (особенно в крупных городах – мегаполисах, 
где этот вопрос наиболее актуален) показывает, что 
самым распространенным и эффективным инстру-
ментом является использование различных онлайн 
сервисов. Покопавшись в интернете, можно обна-
ружить, что многие наши коммунальные органи-
зации дают возможность абоненту зарегистриро-
ваться в личном кабинете, либо получать счета 
за услуги на электронный адрес, указанный им 
самим. Беда в том, что информировать население 
об этом никто не спешит. Почему так происходит 
можно лишь догадываться...

Видимо потому, что услуги бесплатны, а, для их 
получения почти ничего не требуется. Достаточно 
написать заявление о необходимости предостав-

лять счет на указанный электронный адрес или 
зарегистрироваться в личном кабинете.

Наглядный пример – деятельность поставщика 
электричества в наши дома – компании «Энергос-
быт Ростовэнерго». Сбытовики, скажем прямо, да-
леко не всегда радуют оперативностью доставки 
счетов. При этом на их официальном сайте есть 
все инструменты для решения данной пробле-
мы. И бланк соответствующего заявления, и лич-
ный кабинет абонента. «Энергосбыт», отнюдь, не 
единственная из организаций – операторов ком-
мунальных услуг, имеющих на своих сайтах сер-
висы, которые могут облегчить жизнь рядовому 
потребителю. Нужно только потратить немного 
усилий и внимательно изучить интернет-ресурсы 
местных коммунальщиков

Уважаемые друзья, не теряйте время, поль-
зуйтесь возможностями существующих онлайн 
сервисов. Сегодня это совсем не сложно. Вы не 
только решите вопрос своевременной доставки 
счетов, но и обеспечите возможность собствен-
норучно и вовремя указывать в них реальные по-
казания счетчиков. Что, в свою очередь, исключит 
вероятность всяческих манипуляций с выставляе-
мыми счетами за потребленные услуги.

Помните, ваши счета – в ваших руках!

Ваши счета – в ваших руках
 ► Как законно приручить коммунальщиков с помощью интернета

Д. КОБЗАРЬ, 
начальник филиала по Егорлыкскому району ФКУ УИИ ГУФСИН России по РО, капитан внутренней службы

б/н

Оп. инф.
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РАЙОН

В. ДЕНИСЕНКО, фото автора 
Редакция благодарит за помощь в подготовке материала специалиста администрации Объединенного сельского поселения Татьяну Анатольевну Березовскую

«Каждый мужчина обязан...»
К аждый мужчина обязан посадить дерево, построить дом и воспитать сына. Мур-

шит Казимович Ахмедов с лихвой выполнил этот завет. С супругой Нарханим вы-
растили троих красавцев сыновей, которые не боятся работы и все умеют делать. 
Ребята пошли по стопам отца, который в колхозе имени Калинина стал водителем, 
едва поселившись на хуторе в старенькой хатке-завалюшке, купленную за тысячу 
рублей. Через три года построил дом, в котором теперь и живет с семьей одного из 
сыновей. А деревья как начал сажать, так до сих пор и не остановится: даже у двора 
укоренились десять орехов. Да и на огороде еще сто деревьев!

На школьную тему говорили с удовольствием. Муршит вспомнил, как над учитель-
ницей однажды пошутили. Завернули в тряпку, которой доску вытирают, лягушку, и, 
конечно, в классе был визг, которого ждали с нетерпением. «У меня не было возмож-
ности учиться дальше, потому и прошу теперь внуков налегать на учебу. Старшень-
кий на «отлично» учится. Вот бы и остальным так, но пока они еще детсадовского 
возраста».

«Мы со школьными друзьями и в социальных сетях общаемся, и при встрече, и по 
телефону, само собой. Со многими прекрасные дружеские отношения», – поделились 
Расул и Бинназ – сыновья Муршита.

Три сыночка и лапочка дочка
В первый класс Ярослава Фомина 

провожали всей семьей, даже 
бабушка Нина Ивановна Косарева 
из Ростова приехала, хотя в городе 
еще один внук пошел впервые в шко-
лу. У Фоминых уже три школьника – 
Артем, Никита и, вот, первоклассник 
Ярик. (На момент нашего приезда 
все они были на уроках. Авт). Четы-
ре года назад в семье Фоминых Та-
тьяны и Сергея появился четвертый 
ребёнок – долгожданная доченька 
Эльвира. Татьяна рассказала, что 
её первой учительницей была Вера 
Васильевна Шаповалова, и о ней 
остались самые приятные воспоми-
нания. «На «продлёнке» мы всякими 
поделками занимались. Вот до сих 
пор оригами увлекаюсь, лебедь – из 
их числа. После школы я училась в 
медучилище, работала зубным тех-
ником, а потом стала библиотекарем 
в родном хуторе Новая Деревня. 
Мне хорошо работается с детьми, 
скучать некогда – мероприятия по-

стоянно провожу, поделки делаем». 
Пока Таня в библиотеке, ее муж 
Сергей работает механизатором у 
фермера. У их детей свои интересы. 
Никита любит не только футбол, но и 
рисование – не раз даже в конкурсах 

участвовал. Артём – компьютерный 
гений, Ярослав пока не определил-
ся с увлечениями, но одно говорит 
твердо: «Танцевать и петь ни за что 
не буду! Пусть это делает Эля – у 
нее хорошо получается».

Дружба 
народов
Т ри зятя – грузин, армянин и татарин в семье 

Абдрахмановых Ханифа и Венеры. Они в ху-
тор Терновский приехали с дочками из Башкирии и 
сразу же поступили в колхоз. Он стал механизато-
ром, она – доярочкой. «Мы здесь словно слились 
с природой, почувствовали себя единым целым», – 
утверждают супруги. Оказывается, их в самое серд-
це поразила первая любовь в школе. Маленькая 
ростом Венера не зря засматривалась на высочен-
ного старшеклассника Ханифа. Пять лет дружили. 
Потом армия, письма, свидания. И вот уже 30 лет 
брака позади, который на поверку оказался вовсе 
не «браком» – в прямом смысле этого слова. Го-
ре, беды, невзгоды, радость и счастье они делили 
и делят пополам. Ханиф говорит: «Глупым был. Не 
хотел учиться. А с возрастом осознал, что школа – 
это самое лучшее время в моей жизни. У меня были 
твердые тройки, но они – мои. По трудовому и фи-
зическому воспитанию получал пятерки – таблица 
умножения, как говорится, от зубов отскакивала. 
Но мне хотелось быстрее стать взрослым, а потому 
особо не стремился к успеваемости. Даже убегал с 
последних уроков на речку. А вот Венера, в отличие 
от меня, была отличницей, председателем совета 
отряда. И стенгазета на ней, и классные меропри-
ятия. Знаете, я рад за нынешних школьников: они 
такие счастливые, ведь у них все еще впереди». 

На родном подворье
З десь, в Терновском, родилась и 

выросла Раиса Илларионовна 
Левченко более 80 лет назад. Окон-
чила всего пять классов в местной 
хуторской школе. «Дальше и не ду-
мала учиться. Для моего поколения 
это был «потолок». У нас другие дум-
ки были: как бы с голоду не пропасть, 
да войну пережить». Попыталась 
было Раечка судьбу перехитрить и 
уехала девчонкой в город Шахты на 
заработки, но пришлось вернуться 
домой из-за болезни матери. 

В 50 лет она стала вдовой. К ней 
сватались, но безуспешно. И сейчас 
она живет одна в прекрасном доме 
на родном подворье, в котором вы-
росли ее две дочери. Они – ростов-

чанки, но частые гости на хуторе. 
Зятья и внуки обновляют сараюшки, 
дочки холодильники забивают едой 
и ругают маму за огород да за птицу. 
А она считает, что работа от смерти 
бережет. «Пока ноги носят, никуда 
не хочу уезжать. Да, мне трудно уха-
живать за курочками, утками. Но я 
заставляю себя взять в руки палку 
– «третью ногу», как говорю, и идти 
корм раздавать. Не будут же они го-
лодными сидеть?!». Раиса Илларио-
новна любит рассматривать замеча-
тельные цветные фотографии внуков 
и правнуков. И правда, такие краси-
вые детки! Внуки уже большие. Ин-
ституты позаканчивали. Отучились и 
за себя, и за бабушку Раю.

Вся наша жизнь – 
дорога к школе

С чего начинается детство? У каждого из нас 
свои яркие воспоминания, и они, конечно, 

разнятся. Но школу все помнят. И не только 
первый и последний звонок, выпускной бал. 

Ведь для многих одноклассники останутся 
на много лет вперед надежными друзьями. А 

любимым учителям, подарившим нам свои 
знания, мы не раз мысленно или вслух скажем 

«спасибо», когда блеснем познаниями в 
колледже или в институте. Именно школьный 
«фундамент» – дорога к нашему будущему. В 

этом уверены и собеседники «Зари» 
из Объединенного сельского поселения

ХУТОР НОВАЯ ДЕРЕВНЯ, ХУТОР ТЕРНОВСКИЙ
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ВРЕМЯ МЕСТНОЕ

М ероприятие состоялось 
29 августа. В нем приняли 

участие специалисты админи-
страций сельских поселений и 
администрации района, учащи-
еся и учителя школ райцентра, 
представители коллектива 
Центральной районной боль-
ницы и других учреждений ст. 
Егорлыкской. Работа шла по не-
скольким направлениям: уборка 
территорий от мусора, благо-
устройство клумб и памятных 
мест, покос сорной растительно-
сти в парках и скверах. Участни-
ков акции могло бы быть значи-
тельно больше, ведь основной 
задачей мероприятия было во-

влечение широких слоев на-
селения  в практическую при-
родоохранную деятельность. 
Однако, несмотря на заранее 
данную информацию о про-
ведении «Зеленой России» на 
официальном сайте районной 
администрации, откликнувших-
ся оказалось до обидного мало. 
Отдел сельского хозяйства и 

охраны окружающей среды ад-
министрации района выражает 
благодарность всем принявшим 
участие в субботнике, а также 
директору ЕМУП «Коммуналь-
ник» А.В. Буханцову за предо-
ставленную технику.

Е. СУХОВ, 
главный специалист 

по охране окружающей среды
администрации района            

«Зеленая Россия»
 ► Егорлычане 

приняли участие 
во Всероссийском 
экологическом 
субботнике 

 ► «Зеленая Россия»

В се, кто решил провести последние лет-
ние выходные в станичном парке и по-
сетить казачий фестиваль, совершенно 

не разочаровались, потому что здесь было 
действительно интересно. Участники фести-
валя приехали хорошо подготовленными – им 
действительно было, что показать станични-
кам и чем удивить соперников и жюри. Внима-
ние отдыхающих егорлычан сразу привлекли 
костюмы участников фестиваля. Россыпь жен-
ских образов и нарядов: красочные юбки, за-
мысловатые узоры и формы. Мужчины в фу-

ражках и папахах, белых рубашках и брю-
ках с лампасами, юные казаки и казачки 

в костюмах. Среди гостей праздника 
были не только донские казаки, 

но и гости из Кубани.
Программа фестиваля 
состояла из трех кон-

курсов: исполнение 
традиционной ка-

зачьей песни 
акапелла и 

в сопро-
во-

ждении музыкального инструмента, представ-
ление казачьей родословной и приготовление 
ухи. За звание лучших боролись коллективы 
сельских клубов Егорлыкского района, гости из 
Кагальницкого, Целинского, Зерноградского и 
Весёловского районов.

Лучшими в песенном конкурсе стали два 
ансамбля – «Станица» Егорлыкского СДК и 
«Станица» Кагальницкого казачьего юрта. Три 
исполнителя были награждены призами зри-
тельских симпатий – Анна Ивановна Тесля, ко-
торая в одиночку отстояла честь творческого 
коллектива Новороговского СДК, а также Ма-
рия Ивановна Рондик из х. Объединенного и 
вокальное трио из Кавалерского СДК. 

Настоящим открытием стал новый конкурс 
– представление казачьей родословной. Ста-
ничники с большим интересом слушали исто-
рии о тех людях, которые живут рядом с нами 
и продолжают род егорлыкских казаков. Все 
презентации были яркими, с фотографиями, 
видеозаписями и инсценировкой ключевых со-
бытий происходивших в семье казака. 

А в это время на полянах парка в котлах ки-
пела ароматная уха. В кулинарном конкурсе 
безоговорочными победителями были призна-
ны изобильненские казачки, приготовившие са-
мую прозрачную, самую наваристую уху. Жи-

вут традиции казаков, пока живет казачий 
род! А то, что он никогда не переведет-

ся, показал прошедший фестиваль.
Ю. ЯКУБА, фото автора

Казачьему фестивалю – «Любо!»
 ► В шестой раз егорлыкская 

земля гостеприимно 
встретила участников 

межрайонного фестиваля 
«Казачьему роду нет 

переводу». И, несмотря 
на конкурсный характер 

фестиваля, проигравших и 
недовольных не было

Хлебом-солью встречают гостей 
юные казачка и казак!

А.И. Тесля подпевали все – 
и зрители, и члены жюри

Юлия Юзбекова не только 
уху сварит, но и огонь разожжет

Любо на фестивале 
казаку донскому...

...и кубанскому

Самый большой чан для ухи привезли казаки 
Егорлыкского казачьего юрта

Коллектив Изобильного СДК не только варит самую вкусную 
уху,  но и лучше всех рассказывает казачьи родословные

Ансамбль «Станица» Кагальницкого казачьего 
юрта радовал песнями и яркими образами

Слёт экологов
 ► В пятом областном слете юных экологов 

приняли участие экологи из ЕСОШ №11

К оманда «Возрождение» (на снимке) состояла из преподова-
теля химии и биологии С.Р. Романовой и учащихся А. Гай, Н. 

Головинова, В. Малаховой, С. Санина. Они представили свой про-
ект «Мой самый лучший школьный  двор», а также поделились 
опытом работы по экологическому образованию школы. Внима-
нию участников слёта егорлычане предложили стендовую презен-
тацию о деятельности экологического объединения ЕСОШ №11, 
изделия из вторичных отходов «Новая жизнь вещей» и художе-
ственные номера экологической тематики.                            Соб. инф.                                 
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506 Кадастровым инженером ИП Буланова Е.А., ст. Егорлыкская, ул. Ворошилова 79, тел.: 8-928-903-79-97 в 
отношении земельного участка с кадастровым № 61:10:0100141:41, расположенного по адресу: Ростовская 
обл., Егорлыкский район, ст. Егорлыкская, пер. Крупской, 15, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы земельного участка. Заказчиками кадастровых работ являются Гордиенко Василий 
Алексеевич, Федорова Ольга Алексеевна, проживающие по адресам: Ростовская обл., Егорлыкский район, ст. 
Егорлыкская, пер. Первомайский, 68 и пер. Крупской, 15. Собрание заинтересованных лиц по поводу согла-
сования местоположения границы состоится по адресу: Ростовская обл., Егорлыкский район, ст. Егорлыская, 
пер. Крупской, 15 6 октября 2014 года в 09 час 00 мин.  С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: ст. Егорлыкская ул. Ворошилова, 79, 3-й этаж, офис № 1 «ИП Буланова Е.А.».  Возра-
жения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 6 октября 2014 г. по 21 октября 2014 г. по адресу: ст. Егорлыкская ул. 
Ворошилова 79, 3-й этаж офис №1 «ИП Буланова Е.А.». Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границы: 1. ст. Егорлыкская, ул. К. Маркса, 89. При проведе-
нии согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок.

Информационное сообщение о проведении аукциона
Форма торгов – Открытый аукцион. Предмет аукциона – продажа 
автомобиля марки ГАЗ-3110, являющегося муниципальной собствен-
ностью отдела образования Администрации Егорлыкского района. 
Основания проведения торгов : постановление Администрации Егор-
лыкского района Ростовской области № 874 от 06.08.2014г.. Настоя-
щий аукцион проводится в соответствии с Федеральным законом от 
21 декабря 2001 года №178-ФЗ «О приватизации государственного 
и муниципального имущества» и иными нормативно - правовыми 
актами, регулирующими отношения, связанные с приватизацией 
государственного и муниципального имущества. На основании По-
становления Администрации Егорлыкского района от 06.08.2014г. № 
874 «О согласовании отделу образования Администрации Егорлык-
ского района сделки по отчуждению имущества», отдел образования 
Администрации Егорлыкского района (далее по тексту Организатор 
аукциона) проводит торги в форме аукциона, открытого по составу 
участников и по форме подачи предложений о цене, на право заклю-
чения договора купли-продажи движимого имущества, находящегося 
в собственности отдела образования Администрации Егорлыкского 
района: Лот № 1 - транспортное средство (далее ТС) ГАЗ-3110;гос 
знак У450НН 61 rus, 2003 года выпуска, номер двигателя 33038059, 
цвет - «буран», паспорт, для его эксплуатации, согласно его целево-
го назначения. 1 .Краткая характеристика объекта Лот № 1 - Транс-
портное средство (далее ТС) ГАЗ-3110 государственный регистра-
ционный номер У450НН 61 rus, 2003 года выпуска, номер двигателя 
33038059,  цвет – «буран», паспорт, для его эксплуатации, согласно 
его целевого назначения. Собственник объекта: отдел образования 
Администрации Егорлыкского района. Способ проведения торгов: 
аукцион, открытый по числу участников и открытый по форме пода-
чи предложений о цене. 2. Начальная цена: 31700,00 руб. (Тридцать 
одна тысяча семьсот рублей 00 копеек). 3. Задаток перечисляется с 
06.09.2014 года на реквизиты организатора торгов: УФК по Ростов-
ской области (Отдел образования Администрации Егорлыкского 

района, л/сч 05583127530) расчетный счет: 40302810660153000870, 
ОтделениеРостов-на-Дону г. Ростов-на-Дону, БИК 046015001, 
ИНН 6109001395, КПП 610901001 и должен поступить не позднее 
03.10.2014 года. 4. Шаг аукциона составляет 5% от начальной цены 
объекта приватизации. 5. Срок начала и окончания приёма заявок. 
Начало приема заявок с 09-00 часов 05.09.2014г.,  окончание приема 
заявок 03.10.2014г. в 16-00 часов по московскому времени.  Место 
приема заявок на участие в аукционе –рабочие дни понедельник-пят-
ница с 9 часов до 16 часов, перерыв с 13 00 часов (время москов-
ское) до 14 часов 00 минут по адресу: 347660,  Ростовская   область,   
ст. Егорлыкская, ул. Ворошилова, 81, кабинет заведующего отде-
лом образования Администрации Егорлыкского района, телефон 
8(86370)22552, 23504. Дата, время и место определения участников 
аукциона – 06.10.2014 года в 10.00 часов   по московскому   време-
ни   в кабинете заведующего отделом образования   Администрации 
Егорлыкского района по адресу: Ростовская область, Егорлыкский 
район, ст. Егорлыкская, ул.Ворошилова, 81. До признания претенден-
та участником аукциона он имеет право посредством уведомления 
в письменной форме отозвать зарегистрированную заявку. 6. Ком-
плект документов, предоставляемых одновременно с заявкой: одно-
временно с заявкой установленного образца, составленной в двух 
экземплярах, претенденты предоставляют следующие документы: 
платежный документ с отметкой банка о внесении задатка в сумме 
3170 руб., физические лица предъявляют документ, удостоверяющий 
личность (копия предоставляется одновременно с заявкой);номер 
счёта на возврат задатка, Юридические лица дополнительно предо-
ставляют:  выписку из Единого государственного реестра юридиче-
ских лиц; копии учредительных документов (Устав, свидетельство 
о регистрации юридического лица, свидетельство о постановке на 
учёт в налоговых органах); надлежащим образом оформленную 
доверенность, подтверждающую полномочия лица действовать от 
имени претендента; надлежащим образом оформленную копию ре-
шения (протокола) соответствующего органа юридического лица об 

избрании его руководителя; информацию о претенденте (юридиче-
ский адрес, банковские реквизиты для возврата денежных средств); 
решение в письменной форме соответствующего органа управления 
о приобретении имущества (если это необходимо в соответствии с 
учредительными документами претендента); опись предоставлен-
ных документов в двух экземплярах. 7. Срок заключения договора 
купли-продажи: в течение 15 рабочих дней с даты подведения итогов 
аукциона. 8. Условия и сроки внесения платежа: оплата победителем 
приобретенного объекта муниципальной собственности проводится 
в течение 5-ти дней со дня заключения договора купли-продажи в 
российской валюте на следующие реквизиты: УФК по Ростовской 
области (Отдел образования Администрации Егорлыкского рай-
она, л/сч 05583127530) расчетный счет: 40302810660153000870 
Отделение Ростов-на-Дону г. Ростов-на-Дону, Бик 046015001,  ИНН 
6109001395, КПП 610901001. 9. Дата, время и место проведения 
аукциона: Место, дата и время проведения аукциона: 21.10.2014 в 
11  час. 00 минут   по адресу: Ростовская область, ст. Егорлыкская, 
ул.Ворошилова, 81 кабинет заведующего отделом образования 
Администрации района Победителем аукциона признается лицо, 
предложившее наиболее высокую цену.  В случае участия в аукци-
оне одного участника аукцион признается не состоявшимся. 10. До-
полнительные сведения: покупателями муниципального имущества 
могут быть любые физические и юридические лица за исключением 
государственных и муниципальных унитарных предприятий и учреж-
дений, а также юридических лиц, в уставном капитале которых доля 
РФ, субъектов РФ и муниципальных образований превышает 25 %, 
своевременно подавшие заявку с соответствующим пакетом доку-
ментов и внесших задаток в размере 10% начальной цены. Одно и то 
же лицо имеет право подать только одну заявку на участие в аукци-
оне и только одно предложение о цене. Официальный сайт Россий-
ской Федерации www.torgi.gov.ru, официальный сайт отдела образо-
вания Администрации Егорлыкского района: еgогlук.гоо@уаndех.гu. и 
подлежит опубликованию в газете Егорлыкского района «Заря»

11 сентября все мы вспоминаем муче-
ническую смерть св. Иоанна Крестителя. 
Событие это называется днем Усекнове-
ния главы Иоанна Предтечи. О жизни Ио-
анна Предтечи известно, что Проповедь 
его была непродолжительна. Приготовив 
людей к принятию Спасителя, он закон-
чил свою жизнь мученической смертью. 
Как это описывается в источниках? Вскоре 
после крещения Господня Иоанн был по-
сажен галилейским царем Иродом в тем-
ницу. Иоанн обличал Ирода в том, что он 
при жизни брата своего Филиппа женился 
на его жене Иродиаде. Иродиада озлоби-
лась за это на Иоанна и просила Ирода, 
чтобы он убил его. Но Ирод не соглашал-
ся, потому что считал Иоанна великим 
пророком и, ко всему, боялся народа, но 
в угоду ей все же посадил его в темницу. 
Иродиада же не удовольствовалась этим, 
тем более что сам Ирод продолжал слу-
шать наставления Иоанна и во многом 
поступал по словам его. Через некоторое 
время Ирод, празднуя день своего рож-
дения, давал пир своим приближенным. 
На этом пиру танцевала дочь Иродиады 

– Саломия и ее та-
нец столь понравился 
Ироду, что он сказал 
ей: «Проси у меня че-
го хочешь». Саломия 
же обратилась за со-
ветом к матери – что 
же ей просить у царя? 
Иродиада отвечала: «Головы Иоанна Кре-
стителя». И хотя Ирод опечалился, но сво-
ему слову изменять не стал, послав воина 
в темницу отсечь голову Иоанну. Воин, 
выполнив приказание царя – принес на 
блюде голову Иоанна Крестителя и отдал 
Саломии, а Саломия отнесла ее матери 
своей Иродиаде.

В память этого события – усекновения 
главы святого Иоанна Крестителя – Цер-
ковью установлен праздник и строгий 
однодневный пост как выражение скорби 
христиан о насильственной смерти вели-
кого Пророка.

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

председатель Епархиального суда Волгодон-

ской епархии, кандидат богословия

11 сентября – Усекновение главы 
Иоанна Предтечи

Администрация Егорлыкского района сообщает: 1. по лоту №1, согласно постановлению администрации 
Егорлыкского района Ростовской области № 906 от 14.08.2014 г. «О проведении торгов в форме Аукциона 
по продаже права на заключение договора купли-продажи земельного участка», 10.10.2014 г. в 10.30 в зале 
заседаний Администрации Егорлыкского района будут проводиться торги в форме Аукциона, открытого по 
форме подачи предложений о выкупной цене земельного участка, государственная собственность, на кото-
рый не разграничена, находящегося в границах  Егорлыкского сельского поселения, категория земель – земли 
населенных пунктов, разрешенное использование: земельные участки, предназначенные для размещения 
объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания площадью 41 кв.м., кадастровый № 
61:10:0100163:575, местоположение: Ростовская область, Егорлыкский район, Егорлыкское сельское посе-
ление, ст. Егорлыкская, ул. Мира, 83-а. 2. Организатор аукциона – администрация Егорлыкского района, ст. 
Егорлыкская, ул. Мира, 90. 3.Срок принятия решения Организатором Аукциона об отказе в проведении Аук-
циона не позднее 05.10.2014 года, с опубликованием в газете «Заря» и размещением на официальном сайте 
в сети Интернет (www. egorlykraion.ru.). 4. По лоту №1: Начальный размер рыночной стоимости земельного 
участка 15580 рублей 00 копеек. Шаг Аукциона составляет 5% от стартовой цены – 779 рублей 00 копеек. 
Размер задатка для участия в аукционе составляет 20% от стартовой цены, что составляет  3116 рублей 
00 копеек. Задаток должен поступить на счет Организатора Аукциона. Задаток перечисляется по следую-
щим реквизитам: администрация Егорлыкского района, ИНН 6109001268,КПП 610901001,получатель: УФК по 
Ростовской области (администрация Егорлыкского района, л/сч. 05583127310) р/сч 40302810660153000870, 
БИК 046015001, Отделение по Ростовской области Южного главного управления Центрального банка Россий-
ской 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 08 сентября 2014 года 
по 07 октября 2014 года включительно  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. Егорлыкская, ул. Мира,88, кабинет № 
34 (отдел имущественных отношений). 6. Для участия в Аукционе заявители предоставляют в установлен-
ный в информационном сообщении о проведении Аукциона срок следующие документы: заявку на участие 
в Аукционе с указанием реквизитов счета для возврата задатка; документы, подтверждающие внесение за-
датка на счет Организатора Аукциона (с отметкой банка). Для физических лиц: копию и подлинник документа, 
удостоверяющего личность (паспорт); нотариальную доверенность (в случае подачи заявки представителем 
заявителя). Для индивидуальных предпринимателей: копию и подлинник документа, подтверждающего госу-
дарственную регистрацию индивидуального предпринимателя; нотариально заверенную копию выписки из 
единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, выданную ФНС России, полученная 
не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения извещения о проведении Аукциона; копию и подлинник 
документа, удостоверяющего личность (паспорт); нотариальную доверенность (в случае подачи заявки пред-
ставителем заявителя). Для юридических лиц: нотариально заверенную копию выписки из Единого государ-
ственного реестра юридических лиц, выданную ФНС России, полученная не ранее чем за шесть месяцев до 
дня размещения извещения о проведении Аукциона; нотариально заверенную копию документа, подтвержда-
ющего государственную регистрацию юридического лица; нотариально заверенные копии учредительных до-
кументов 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) соответствующего органа 
управления о совершении сделки, заверенную руководителем юридического лица; нотариальную доверен-
ность (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 основаниям: 1. 
Заявка подана лицом, в отношении которого законодательством Российской Федерации установлены ограни-
чения в приобретении в собственность земельных участков, находящихся в муниципальной собственности; 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 соответ-
ствует законодательству Российской Федерации; 3. Заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом 
на осуществление таких действий; 4. Не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет 
(счета), указанный в извещении о проведении торгов. 9. Заявитель имеет право отозвать принятую Организа-
тором Аукциона заявку до 17-00 час. 05 октября 2014 года, уведомив об этом в письменной форме организа-
тора Аукциона. Внесенный задаток возвращается заявителю в течение 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 Организатора Аукциона установленных 
сумм задатков по выписке из лицевого счета): 08 октября 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 
протокола по определению участников Аукциона. 12. Заявители, признанные участниками Аукциона, и заяви-
тели, 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 под-
писания итогового протокола о результатах Аукциона. 14. Победителем Аукциона признается участник, пред-
ложивший наиболее высокую цену в ходе  проведения Аукциона. С победителем Аукциона договор аренды 
(купли-продажи) земельного участка заключается в течение 5 дней со дня подписания Итогового протокола 
проведения Аукциона. При уклонении или отказе победителя Аукциона от заключения в установленный срок 
договора аренды ( 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 по-
дачи заявления для участия в Аукционе по продаже земельного участка или продаже права на заключение 
договора аренды земельного участка можно получить с момента публикации, в отделе имущественных отно-
шений 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)

По состоянию на 2 сентября 2014 г.

№
п/п

Фамилия, имя, от-
чество

кандидата

Поступило средств в избирательный фонд
Возвращено 
средств, по-
ступивших с 
нарушением
жертвовате-

лям в бюджет

Израсходовано средств избирательного фонда

Всего

соб-
ственные 
средства 

канди-
дата 

средства 
избиратель-

ного объ-
единения, 

выдвинувшего 
кандидата

средства, 
поступив-

шие от         
юридиче-
ских  лиц

средства, 
поступив-

шие от         
физических  

лиц

Всего

на 
органи-
зацию 
сбора 
подпи-

сей

на предвыборную агитацию

Иные 
расходы

через 
органи-
зации 
теле-,
радио

через 
периоди-
ческие 

печатные 
издания

на изготовление, 
распростране-
ние печатных 
агитационных 
материалов

на проведение 
публичных 

мероприятий

1 Гулай Иван Иванович 80000 25000 0 55000 0 0 80000 0 0 0 80000 0 0

2 Камышев Михаил 
Константинович 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 Пискун Дмитрий 
Александрович 34000 10000 0 24000 0 0 34000 2000 0 0 32000 0 0

4 Салбинян Сергей 
Григорьевич 5200 5200 0 0 0 0 5200 0 0 0 5200 0 0

Итого 119300 40300 0 79000 0 0 119200 2000 0 0 117200 0 0

В. КАРНАУХ, председатель ТИК



06.30 Евроньюс 12+
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Но-
вости культуры
10.20, 23.50 Х/ф «Через Па-
риж» 12+
11.45, 02.40 Д/ф «Бру-на-
Бойн» 12+
12.00 Россия, любовь моя! 
12+
12.30, 22.35 Д/ф «Карл Вели-
кий» 12+
13.20 Д/ф «Роберт Фолкон 
Скотт» 12+
13.30 Х/ф «Хождение по му-
кам» 12+
15.10 Academia 12+
15.55 Абсолютный слух 12+
16.35 Петербургские интелли-
генты 12+
17.00 Больше, чем любовь 
12+
17.40, 01.55 Иоганнес Брамс. 
Симфония №4. 12+
18.30 Д/с «Космическая одис-
сея. XXI век» 12+
19.15 Черные дыры. Белые 
пятна 12+
20.00 Правила жизни 12+
20.25 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.40 Кто мы? 12+
21.10 Культурная революция 
12+
21.55 Диалог 12+

06.00 У.Т.Р.О 0+
09.00 Мультфильмы 6+
09.30, 19.30 «Игрушки» 16+
10.00, 17.00 Т/с «История лет-
чика» 16+
11.00 А. Коновалов. Человек, 
который спасает 16+
12.00 Диалог 0+
12.10, 20.30, 23.30, 05.30 
Главное. Бизнес 0+
12.20, 20.45, 23.45, 05.45 
Главное. Время местное 0+
12.30 Диалог 12+
12.45 Дело в технике 12+
13.00, 19.00 «Еда» 16+
13.30 Х/ф «Спасатели в Ин-
дии» 12+
15.00, 18.00, 20.00, 23.00, 
05.00 Главное. Новости 0+
15.05 Т/с «Госпожа Горнич-
ная» 16+
16.05 Т/с «Бывшая» 16+
18.05 Т/с «Вызов» 16+
21.00 «Другой мир-2. » 16+
00.00 Музыка ТВ-Чат 18+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас 12+
06.10 Утро на «5» 6+
09.30, 15.00 Место происше-
ствия 12+
10.30 Х/ф «Пять минут стра-
ха» 12+
12.30, 02.00 «Сыщик» 12+
16.00 Открытая студия 12+
16.50 «Дело Румянцева» 12+
19.00, 19.30, 20.00 Т/с «Детек-
тивы» 16+
20.30, 21.15, 22.25, 23.15 Т/с 
«След» 16+
00.00 «Плащ Казановы» 16+

05.50, 06.10 Х/ф «Принцес-
са на бобах» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости 
12+
08.10 Служу Отчизне! 12+
08.40 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 Ирина Роднина. Жен-
щина с характером 12+
13.20 Точь-в-точь 12+
16.15 Большие гонки 12+
17.40 Черно-белое 12+
18.45 КВН. Летний кубок в 
Сочи 16+
21.00 Воскресное время 
12+
22.30 Политика 16+
23.40 Х/ф «Белый Тигр» 16+
01.40 Х/ф «Призрак в маши-
не» 16+

05.35 Х/ф «Перехват» 12+
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 Вести 12+
11.10 Личное пространство 
12+
12.10 «Мелодия любви» 
12+
14.30 Смеяться разрешает-
ся 12+
16.20 Наш выход! 12+
18.00 Х/ф «Не в парнях сча-
стье» 12+
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер» с 
В. Соловьёвым 12+
23.50 Х/ф «Девочка» 16+

04.00 Профессиональный 
бокс. Флойд Мейвезер 
(США) против Маркоса 
Майданы (Аргентина). 16+
08.00 Панорама дня. Live 
12+
09.00 Моя рыбалка 12+
09.30 Рейтинг Баженова 
16+
10.00 Х/ф «На игре 2. Но-
вый уровень» 16+
11.45, 18.10 Большой спорт 
12+
12.05, 12.40, 13.10 Полигон 
12+
13.45 Гладиатор. Правда и 
вымысел 16+
14.40 «Непобедимый» 16+
18.35 Волейбол. Чемпионат 
мира. Мужчины. 12+
20.25 «Марш-бросок. Осо-
бые обстоятельства» 16+
00.00 Большой футбол 12+
01.05 Профессиональный 
бокс. Флойд Мейвезер 
(США) против Маркоса 
Майданы (Аргентина). 16+
02.25 За гранью 12+

06.30 Евроньюс 12+
10.00 Обыкновенный кон-

церт 12+
10.35 «Последний дюйм» 
12+
12.00 Легенды мирового ки-
но 12+
12.30 Россия, любовь моя! 
12+
13.00 Гении и злодеи 12+
13.30, 00.30 «Обезьяний 
остров в Карибском море» 
12+
14.25 Что делать? 12+
15.10 Д/ф «Национальный 
парк Дурмитор. Горы и во-
доёмы Черногории» 12+
15.25 Д/ф «НебоЗемля» 12+
16.25 Концерт «Виртуозы 
Москвы» 12+
17.30 Кто там... 12+
18.00 «Контекст» 12+
18.40 Искатели 12+
19.30 Романтика романса 
12+
21.00 Х/ф «Подозрения ми-
стера Уичера. Убийство в 
поместье Роуд-Хилл» 12+
22.35 Шедевры мирового 
музыкального театра 12+
01.25 М/ф «Мистер Пронь-
ка», «Гагарин» 12+
01.55 Д/с «Великое рассе-
ление человека» 12+

06.00 Х/ф «Блондинка в 
эфире» 16+
08.00 Станица 0+
08.15, 18.15 12 минут спор-
та 0+
08.30, 11.15 Вектор Успеха 
12+
08.45 Ритм дороги 12+
09.00 Мультфильмы 6+
10.00, 23.30 Главное. За не-
делю 0+
10.30 Между тем 0+
11.00 Дайджест новостей 
ПРО 0+
11.30 Ритм дороги 0+
11.45 Вести РИНХ 0+
12.00 Съедобная история 
искусств 16+
12.30 Скромное обаяние со-
временных технологий 16+
13.00, 03.00 Т/с «Вызов» 
16+
17.00 Вопреки всему 12+
17.30 Экстрасенсы-детекти-
вы 16+
18.30 Диалог 0+
18.45 Парламентский стиль 
12+
19.00 Трофеи Авалона 12+
19.30 Двое на кухне, не счи-
тая кота 16+
20.00 Т/с «Счастливый го-
род» 16+
21.00 Т/с «Легенда о Сури-
отай» 16+
00.00 Музыка ТВ-Чат 18+

08.00 Мультфильмы 0+
09.25 Большой папа 0+
10.00 Сейчас 12+
10.10 «Истории из будуще-
го» с Михаилом Ковальчу-
ком 0+
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 19.45, 20.45, 
21.40, 22.40, 23.35, 00.35 
Т/с «Кулинар-2» 16+
17.00 Место происшествия. 
О главном 12+
18.00 Главное 12+
01.30 Х/ф «Охота на едино-
рога» 12+
03.00, 04.00, 05.00 Д/с 
«Агентство специальных 
расследований» 16+

12.55 Д/ф «Карл Великий» 
12+
13.50 Х/ф «Хождение по му-
кам» 12+
15.10 Черные дыры. Белые 
пятна 12+
15.50 Кто мы? 12+
16.15 Спектакль «Сфера» 
12+
17.50 Диалог 12+
18.30 Иван Козловский, 
Сергей Лемешев. Песни и 
романсы 12+
19.15 Смехоностальгия 12+
19.40, 01.55 Д/ф «Зоопарк 
с человеческим лицом» 
12+
20.40 Линия жизни 12+
21.35 Владимиру Спивако-
ву - 70! Трансляция юби-
лейного концерта из ММДМ 
12+
00.30 Х/ф «Медведь» 12+
01.20 Мульфильмы для 
взрослых 12+

06.00 У.Т.Р.О 0+
09.00 Мультфильмы 6+
09.30, 19.30 Т/с «Игрушки» 
16+
10.00 Т/с «История летчи-
ка» 16+
11.00, 04.10 Татьяна Доро-
нина. Не люблю кино 16+
12.00, 12.30 Диалог 0+
12.10, 20.30, 23.30, 05.30 
Главное. Бизнес 0+
12.20, 20.45, 23.45, 05.45 
Главное. Время местное 0+
12.45 Техно 0+
13.00, 19.00 «Еда» с Алек-
сеем Зиминым 16+
13.30 Х/ф «Советник прези-
дента» 12+
15.00, 18.00, 20.00, 23.00, 
05.00 Главное. Новости 0+
15.05 Т/с «Госпожа Горнич-
ная» 16+
16.05 Т/с «Бывшая» 16+
17.00 Главная Песня года 
16+
17.45 Имеете право 0+
18.05 Т/с «Вызов» 16+
21.00 Х/ф «Третье чудо» 
16+
00.00 Музыка ТВ-Чат 18+
02.30 Х/ф «Другой мир-2. 
Эволюция» 16+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30 Сейчас 12+
06.10 Момент истины 16+
07.00 Утро на «5» 6+
09.30, 18.00 Место проис-
шествия 12+

05.00, 06.10 Х/ф «Суровые 
километры» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости 
12+
06.55 Х/ф «Приходите зав-
тра...»
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 В. Спиваков. Жизнь на 
кончиках пальцев 12+
12.15 Идеальный ремонт 12+
13.10, 04.25 В наше время 
12+
14.40 Голос 12+
16.50 Кто хочет стать милли-
онером? 12+
18.00 Вечерние Новости 12+
18.15 Ледниковый период 
12+
21.00 Время 12+
21.30 Сегодня вечером 16+
23.10 Что? Где? Когда?
00.25 «Операция «Арго» 16+

04.40 Х/ф «Осенний мара-
фон» 12+
06.35 Сельское утро 12+
07.05 Диалог 12+
08.00, 11.00, 14.00 Вести 12+
08.10, 11.10, 14.20 Вести-Мо-
сква
08.20 Военная программа 
12+
08.50 Планета собак 12+
09.25 Субботник 12+
10.05 Моя планета 12+
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 Танковый биатлон 12+
13.00, 14.30 Евгений Петро-
сян. Большой бенефис «50 
лет на эстраде». 16+
16.05 Субботний вечер 12+
17.50 Клетка 12+
18.55 Хит 12+
20.00 Вести в субботу 12+
20.45 Х/ф «Второй шанс» 
12+
00.35 «Белое платье» 12+

05.00 Смешанные единобор-
ства. BЕLLАTOR. Прямая 
трансляция из США 16+
07.00 Панорама дня. Live 12+
08.00 Диалог 12+
08.30 В мире животных 12+
09.00, 03.00 Человек мира 
12+
10.00 Х/ф «На игре» 16+
11.45, 18.05, 21.55 Большой 
спорт 12+
12.05 24 кадра 16+
12.40 Трон 12+
13.10 Наука на колесах 12+
13.40 НЕпростые вещи 12+
14.15 Пираты Карибского мо-
ря. Правда и вымысел 16+
15.10 Х/ф «Ноль-седьмой» 
меняет курс» 16+
17.00 Я - полицейский! 12+

18.30 Х/ф «Викинг» 16+
22.20 Волейбол. Чемпионат 
мира. Мужчины. Прямая 
трансляция из Польши 12+
00.10 Смешанные единобор-
ства. BЕLLАTOR. Трансля-
ция из США 16+
02.00 На пределе 16+
02.30 Опыты дилетанта 12+

06.30 Евроньюс 12+
10.00 Библейский сюжет 12+
10.35 Х/ф «Дон Кихот» 12+
12.15 Больше, чем любовь 
12+
13.00 Большая семья 12+
13.55 Пряничный домик 12+
14.20, 00.20 «Ширванский 
национальный парк» 12+
15.05 Д/с «Нефронтовые за-
метки» 12+
15.35 Спектакль «Пиковая 
дама» 12+
18.10 Д/с «Великое расселе-
ние человека» 12+
19.05 Х/ф «Последний 
дюйм» 12+
20.30 Вечному городу - веч-
ная музыка 12+
22.10 Х/ф «Человек, который 
хотел стать королем» 12+
01.00 Триумф джаза 12+

06.00 Х/ф «Третье чудо» 16+
08.00 Главная Песня года 
16+
09.00 Мультфильмы 6+
10.00 Вопреки всему 12+
10.30 Диалог 0+
10.45 Имеете право 0+
11.00 Трофеи Авалона 12+
11.30, 23.30 Станица 0+
11.45 12 минут спорта 0+
12.00 Как работают машины 
16+
12.30 Жестокие тайны про-
шлого 16+
13.00 Путь домой 0+
13.05, 03.00 Т/с «История 
летчика» 16+
17.00 Евромакс 12+
17.30 Экстрасенсы-детекти-
вы 16+
18.15 Дайджест новостей 
ПРО 0+
18.30 Казачий круг 0+
18.45 Вектор Успеха 12+
19.00 Главное. За неделю 0+
19.30 Между тем 12+
20.00 Т/с «Счастливый го-
род» 16+
21.00 Х/ф «Блондинка в эфи-
ре» 16+
23.00 Хит-парад 16+
23.45 Ритм дороги 0+
00.00 Музыка ТВ-Чат 18+

06.20 Мультфильмы 0+
09.35 День ангела 0+
10.00, 18.30 Сейчас 12+
10.10, 10.55, 11.40, 12.25, 
13.15, 13.55, 14.40, 15.25, 
16.15, 16.55, 17.40 Т/с 

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости 
12+
09.15 Контрольная закупка 
12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.20 Т/с «Хорошие руки» 
16+
14.25 Добрый день 12+
15.15 Т/с «Брак по завеща-
нию. Танцы на углях» 16+
16.15 Время покажет 12+
17.00 Жди меня 16+
18.00 Вечерние Новости 12+
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес 12+
21.00 Время 12+
21.45 Голос 12+
23.55 Вечерний Ургант 16+
00.50 Т/с «Айртон сенна» 16+
02.50 Николай Еременко. 
Ищите женщину 12+
03.50 В наше время 12+

05.00 Утро России 12+
08.55 Мусульмане 12+
09.10 Н. Вавилов. Накормив-
ший человечество 12+
10.05 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти 12+
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Ве-
сти-Москва
11.50, 14.50, 18.05, 04.25 Ве-
сти. Дежурная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» 
12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 Т/с «Пока станица 
спит» 12+
18.15 Прямой эфир 12+
21.00 Артист 12+
00.00 Х/ф «Соседи по разво-
ду» 12+

05.15 Х/ф «Цепь» 16+
07.00 Панорама дня. Live 12+
08.40 Т/с «Такси» 16+
09.35, 22.05 Эволюция 12+ 
16+
11.45, 17.50, 21.45 Большой 
спорт 12+
12.05 «Непобедимый» 16+
15.50, 16.25 Рейтинг Бажено-
ва 16+
16.55 Челюсти. Правда и вы-
мысел 16+
18.15 Х/ф «На игре» 16+
20.00 Х/ф «На игре-2. Новый 
уровень» 16+
00.15 Top Gear. Специаль-
ный выпуск. Боливия 12+
01.45 Человек мира 12+
02.45 Максимальное прибли-
жение 12+

06.30 Евроньюс 12+

ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ

ПЯТЫЙ
ПЯТЫЙ

ПЯТЫЙ

ПЯТЫЙ

пятница, 12 суббота, 13 воскресенье, 14четверг, 11
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ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ

реклама

Куры-несушки
 Бесплатная 

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

реклам
а

Укладка асфальта. 
Быстро, качественно, 

любой сложности 
Недорого 

Тел. 8-904-343-35-95278

Изготовим дверные 
блоки, столы,
 лавочки и др.

Пер. Локомотивный, 23. 
Тел. 8-938-119-36-89реклама

ре
кл

ам
а

Сдаются в аренду 
складские помещения 

800 кв. м, 900 кв. м
Тел. 8-928-906-96-27

б/н реклама

б/н

ре
кл

ам
а

б/н реклама

ООО «ЕГОРЛЫК-АГРО» 
планирует проводить наземную 

химическую  обработку 
сельскохозяйственных 

культур на землях 
ООО «Егорлык-Агро» 

с 14 апреля по 14 октября 2014 г. 
За справками обращаться 

в администрацию 
ООО «Егорлык-Агро» 
по телефону: 23-8-35б/н

10.00, 15.00, 
19.00, 00.10 Но-
вости культуры
10.20 Х/ф 
«Щорс» 12+
12.30 Письма из 
провинции 12+

10.30, 11.50, 12.30, 
13.35, 14.55, 16.00, 
16.40 Т/с «Время вы-
брало нас» 12+
19.00, 19.45, 20.30, 
21.15, 22.00, 22.50, 
23.35, 00.20, 01.00, 
01.50 Т/с «След» 16+
02.35, 03.05, 03.35, 
04.10, 04.40, 05.10, 
05.45 «Детективы» 16+

«След» 16+
19.00, 20.00, 20.55, 
21.55, 22.50, 23.50, 
00.40, 01.40 Т/с «Кули-
нар-2» 16+
02.40, 03.40, 04.50, 
05.50, 06.55 Т/с «Время 
выбрало нас» 12+

ре
кл

ам
а
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СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, опубликованный в №56 (25-31 августа 2014 г.)

ОВЕН (21 марта – 20 апреля)
В первой половине недели у Овнов вряд ли получится что-
либо существенно улучшить в своих делах, хотя можно про-
вести удачные переговоры. В плане лёгкой наживы и лю-

бимой «халявы» не пропустите благоприятный период окончания 
недели. Существует шанс улучшить своё благосостояние. 

ТЕЛЕЦ (21 апреля – 21 мая)
С понедельника будьте аккуратны с финансовыми вопро-
сами, избегайте непонятных авантюрных предприятий – 

нужно понимать, что бесплатный сыр бывает только для мышей, и 
всего один раз. Время до конца недели также пройдёт для Тельцов 
под знаком исключительно благоприятных условий. 

БЛИЗНЕЦЫ (22 мая – 21 июня)
Запланируйте дела на неделю так, чтобы успеть справиться 
со всем и не откладывать ничего на потом. Близнецов в это 

время недели ожидает просто замечательный спокойный и стабиль-
ный период. На первом месте, как обычно, семейная жизнь, которая 
порадует гармонией и безоблачностью.

РАК (22 июня – 23 июля)
В середине недели реально рассчитывайте свои силы, не 
доводите себя излишней нагрузкой до нервного срыва. По-

старайтесь не подпускать к себе близко противоречия и сомнения – 
они Ракам не помощники. Используйте возможности, чтобы побыть 
на свежем воздухе. Уделите внимание спорту.

ЛЕВ (24 июля – 23 августа)
На этой неделе, общаясь с окружающими, Львы получат 
большую выгоду. Если есть возможность отложить какие-то 

дела на потом, так и сделайте. Это пойдёт на пользу и вам, и вашим 
делам. К концу недели появятся предпосылки новой или дополни-
тельной, более высокооплачиваемой работы.

ДЕВА (24 августа – 23 сентября) 
Первые два дня недели проверят выдержку Дев через фи-
нансовые споры или борьбу за влияние с конкурентами. 

Время середины недели принесёт Девам благоприятные перспек-
тивы и возможности карьерного роста и небольшого финансового 
успеха. 

ВЕСЫ (24 сентября – 23 октября)
Немало перемен и беспокойства может ожидать Весов в 
различных поездках. Из-за неумения ориентироваться и 

нечётких договоренностей можно попадать в цейтнот и массу не-
предвиденных ситуаций. Но несмотря ни на что собственные успехи 
укрепят уверенность в своих возможностях.

СКОРПИОН (24 октября – 22 ноября) 
Середина недели для Скорпионов будет наиболее успеш-
ной. В среду вы сможете стать лидером в неформальной 

организации, а в четверг найти друзей в совершенно незнакомой 
среде. Следуйте велению сердца, осуществляйте только то, что оно 
подсказывает вам в сотрудничестве с разумом. 

СТРЕЛЕЦ (23 ноября – 21 декабря) 
В начале недели удачны будут увлекательные поездки с 
приключениями. Если на это нет времени или возможно-

стей, то взамен звёзды обещают дружеские встречи и массу мел-
ких, но приятных сюрпризов. В середине недели для некоторых из 
Стрельцов удачны замыслы, связанные с делами. 

КОЗЕРОГ (22 декабря – 20 января)
С понедельника хорошо работать с информацией и допол-
нять свою деятельность новыми идеями. Полезно расши-

рить сферу контактов, можно отправляться в непродолжительные 
поездки. Можете смело окунаться в круговорот событий – они ока-
жутся для вас приятными, несмотря на неожиданности. 

ВОДОЛЕЙ (21 января – 19 февраля) 
Неделя предполагает сотрудничество, участие в массовых 
мероприятиях. Водолеи могут ощутить себя необходимым 

элементом в общественной конструкции. Возрастёт их активность, 
проявятся организаторские способности, в состоянии всеобщего 
подъёма они могут забыть о личных делах. 

РЫБЫ (20 февраля – 20 марта)
Начало этой недели может принести Рыбам много интерес-
ных возможностей. В понедельник и вторник желательно 

начать важные дела вместе с заинтересованными в успехе людьми. 
Сейчас время заниматься нововведениями, для них наступил мо-
мент, а также необходимо выполнять рутинную работу.

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ
(с 8 по 14 сентября)

– А ты научишь меня де-
лать то, что нельзя?
– Тебе сколько лет?
– 14.
– Доставай тетрадь и 
ручку. Сейчас будем де-
лить на ноль.

Детство – это един-
ственное время в жиз-
ни человека, когда за 
то, что ты говоришь 
глупости, тебе дают 
конфеты и все кругом 
умилительно ржут.

Девушка парню:
– Ты такой серьезный? 
Может расскажешь про 
что-нибудь смешное?
Парень:
– Не хотелось бы сразу го-
ворить про свою зарплату.

Анекдоты

Рецепты от «Зари»
ПОНАДОБИТСЯ

500 г – макарон, лук, болгар-
ский перец, 2 банки тушенки, по-
мидоры.

СОУС: 3 яйца, щепотка соли, 
немного молотого перца, 50 г 
тёртого на мелкой тёрке сыра. 
Все перемешать.  

ПРИГОТОВЛЕНИЕ
Сварить макароны до полуготовности, на сковородке обжарить 

луковицу, порезанную мелко, болгарский перец, добавить тушёнку 
(если есть жидкость то слить её, слегка размять вилкой, чтобы бы-
ли кусочки мяса), добавить порезанные помидоры без шкурки, всё 
вместе потушить минуты 3-4, затем добавить отваренные макаро-
ны, всё хорошо перемешать и протушить вместе минут 5. Выложить 
в форму и залить сверху соусом. Печь в духовке до образования 
золотой корочки примерно минут 30-40.

ЗАПЕКАНКА С МАКАРОНАМИ

ПОНАДОБИТСЯ
1 маленький кабачок, полови-

на небольшого кочанчика капу-
сты, немного зеленого лука, пет-
рушка, 2 яйца, 3 ст. л. сметаны, 2 
полных ст. л. манки, ветчина по 
вкусу. 

ПРИГОТОВЛЕНИЕ
Кабачок натереть на терке, отжать сок, капусту мелко нарезать, 

посолить, перетереть слегка. Сметану, яйца и манку размешать, 
подсолить, дать постоять 15 минут. Лук, петрушку мелко наре-
зать, добавить нарезанную мелкими кубиками ветчину, все пере-
мешать. Форму смазать маслом, выложить смесь, разровнять, 
сверху посыпать натертым сыром. Готовить в нагретой духовке 
при температуре 180 градусов 30 минут.

КАБАЧОК В ДУХОВКЕ

Ответы – 
в следующем 

номере
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РЕКЛАМА
продается

разное

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

342 Автомобиль ВАЗ-21120 в хо-
рошем состоянии 2001 года вып. 
Тел. 8-929-819-41-06.

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

358 Картофель и другие овощи. 
Пер. Чапаева, 158а. Тел. 8-928-
762-25-49, 8-928-142-69-94.

375 Двухкомнатная квартира 43 
кв. м в х. Изобильном, газ, свет, 
вода, окна м/п, хоздвор, огород, 
гараж, школа, д/сад. Цена 750 
тыс. руб., торг. Тел. 8-928-902-52-
95, 8-952-603-74-45 (Евгений). 

384 Квартира со всеми удобствами 
56 кв. м по пер. Тракторному, 8, 
кв. 2. Торг. Тел. 8-908-189-20-48.

422 Срочно! Недорого! Новый дом 
(2013 год) в пилотном проекте 54 
кв. м, 8 соток земли. Тел. 8-908-
188-70-88, 8-950-856-59-23.

426 Четырехкомнатная квартира. 
Тел. 8-909-410-68-18.

432 Дом 150 кв. м, все коммуника-
ции, участок 80 соток, документы 
на руках (ст. Новороговская, ул. 
Школьная, 75). Тел. 8-928-159-39-
19.

455 Дом общей площадью 65 кв. м, 
жилой – 38 кв. м, земли – 6 соток, 
недорого. Тел. 8-928-144-22-27.

457 Срочно! Дом 86 кв. м, две 
спальни, зал, кухня, прихожая, 
с/у раздельно, ванная, кирпич-
ный гараж, хозпостройки, пакет 
документов (р-он п. Мичурин-
ский). Тел. 8-928-169-79-92, 
8-952-571-10-44.

263 Овцы (20 голов). Тел. 8-928-
164-08-23.

461 Срочно! Дом по ул. Заречной, 1, 
со всеми удобствами, надвор-
ные постройки, огород, клетки 
для нутрий, шифоньер. Тел. 
8-928-112-60-95, 8-928-192-64-64, 
8-928-104-00-46.

453 Автомобиль Лада Калина 
универсал 2012 года выпуска. 
Тел. 8-908-193-55-49.

449 Мебель б/у, швейная машин-
ка, книги. Ул. Элеваторная, 25. 
Тел. 8-928-134-91-94.

464   Газоблок 5 поддонов – 100 
руб./шт., 2 куба леса по 7000 руб., 
80 листов шифера (8-ми волново-
го) – 220 руб., цемент 30 мешков – 
220 руб. Тел. 8-929-819-41-06.

470 Двухкомнатная квартира по 
ул. Ростовской, 89, кв. 13, 2-ой 
этаж, балкон, площадь 39,5 кв. м. 
Тел. 8-928-128-22-51, 8-951-538-
76-49.

154л Земельный участок 8,5 со-
ток в «пилотном проекте». Тел. 
8-928-115-58-71.

486 Дом 75 кв. м – газ, вода, гараж, 
хозпостройки х. Объединенный, 
ул. Молодежная, 9, кв. 2 (центр). 
Тел. 8-928-137-34-60.Пакет доку-
ментов.

491 Дом по ул. Солнечной, 17 два 
уровня, хозпостройки, участок 10 
соток. Тел. 8-928-154-40-30.

389 Сено луговое в тюках (40 
руб./шт.). Тел. 8-928-601-59-38.

515 Дом, общей площадью 60 кв. м 
по пер. Пугачева, 20. Тел. 8-928-
184-65-67.

524 Деревянный дверной блок в 
отличном состоянии, комод. Тел. 
8-928-141-86-68.

523 Гуси на развод холмогорской 
породы. Тел. 8-928-187-08-77.

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.

437 Кухонная стенка в отличном 
состоянии. Тел. 8-928-167-41-34.

501 Комбайн СК-5 Нива 2003 года 
выпуска с двумя жатками (под-
солнечная, зерновая) и измель-
чителем в отличном состоянии, 
один хозяин. Цена 800 тыс. руб. 
Торг. Тел. 8-928-128-93-00.

492 Сеялка СЗС-3,6 в хорошем 
состоянии. Цена договорная. 
Тел. 8-928-185-25-73.

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

360 Квартира в «пилотном про-
екте», 36 кв.м. Все удобства. З/у 
3 сотки. Пакет документов. Тел: 
8-928-103-58-15.

365 Флигель в ст. Егорлыкской, все 
удобства. Тел. 8-908-176-81-60.

435 Установка и настройка спут-
никового ТВ: Триколор ��, Те-��, Те-, Те-
лекарта, Радуга, Цифровое ТВ. 
Официальный дилер – гарантия и 
обслуживание, обмен оборудова-
ния. Ремонт Триколор, Телекарта. 
Оплата спутникового ТВ. Каче-
ство гарантируем. Тел. 8-928-289-
33-97.

473 Все отделочные работы: гип-
сокартон, штукатурка, навесные 
потолки, откосы, сайдинг, пластик, 
кровля и т.д. Тел. 8-928-15-15-718.

480 Услуги сантехника: отопле-
ние, водоснабжение, канали-
зация. Качество, гарантия. Не-
дорого. Тел. 8-951-51-67-353 
(Вячеслав).

502 Куплю или возьму в аренду 
землю с/х назначения по Егор-
лыкскому району. Цена договор-
ная (дорого). Тел. 8-928-128-93-00.

05  Укладка и продажа тротуар-
ной плитки. Тел. 8-929-819-25-
77, 8-928-761-21-24.

505 Сниму помещение в аренду 
до 30 кв. м в центре. Тел. 8-918-
48-24-996.

468 Дом по ул. Цветочной, 2 (р-он 
Водоканала), все удобства, пло-
щадь 84 кв. м, хозпостройки. Об-
ращаться по адресу.

ВСПОМНИМ

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

5 сентября исполнилось сорок дней, как нет с нами
нашего дорогого, любимого мужа, папы, дедушки 
ЛАТАРЦЕВА Александра Викторовича 599

487 Сухая чистка, дезинфекция 
с заменой наперника подушек, 
одеял, перин. Ул. Первоконная, 
67 (напротив инкубатора). Тел. 
8-928-172-16-65.

496 Дом по ул. Профсоюзная, 44 
площадью 170 кв. м. Тел. 8-928-
150-30-80.

531 Пианино. Тел. 8-928-959-82-35.

530 Мед (акация) 1000 руб./3л, цве-
точный – 750 руб./3л. Тел. 8-929-
801-42-73.

532 Новый дом 2012 года пло-
щадь 110 кв. м. Тел. 8-918-534-
64-66.

533 Срочно! Флигель 65,7 кв.м 
(три комнаты), газ, вода, огород 
12 соток в ст. Новороговской. Це-
на 450 тыс. руб. Тел. 8-950-84-
166-36.

537 Квартира по ул. Новострой-
ки, 4 кв. 2, со всеми удобствами, 
летняя кухня, гараж, з/у 1,7 соток. 
Тел: 8-928-177-00-48.

538 Продается или сдается в 
аренду хорошая пасека в х. Про-
гресс Егорлыкского района. Тел. 
8-908-503-62-43.

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

561 Двухэтажный дом по ул. Мо-
сковской, 12. Цена 2 млн. руб. 
Торг. Тел. 8-928-120-07-50.
550 Срочно! Дом 72 кв.м «пилотный 
проект». Земельный участок под 
строительство 8 соток. Тел. 8-928-
608-47-19, 8-928-128-65-20.
541 Дом по ул. Ростовской, 192 (га-
раж, подвал, летняя кухня, хозпо-
стойки). Тел. 8-928-179-87-44.
551 Кирпичный дом (центр), все 
удобства. Тел. 8-928-175-13-97.
549 Дом 79 кв.м, все удобства. Тел. 
8-908-510-40-76
556 Новый дом «под ключ» (54 
кв.м, з/у 8,5 соток). Цена 1,5 млн.
руб. Рядом план под строитель-
ство 7,5 соток по ул. Буденного. 
Тел. 8-928-903-79-95.

559 Флигель 42 кв.м. с удобствами 
(летняя кухня, з/у 6 соток). Торг. 
Тел. 8-908-509-02-72, 8-928-765-
67-19.

546 Квартира в х. Кавалерском 
(центр) 48 кв.м. Тел. 8-928-103-
63-32
547 Недорого! Двухкомнатная 
квартира по ул. М. Горького, 52, 
кв. 2. Тел. 8-929-819-19-94.

560 Хороший автомобиль за не-
большие деньги Опель-Астра 
1992 года выпуска, состояние от-
личное, диски, ГУР, отличный са-
лон, двигатель 1,4 л. Расход бен-
зина 6 л. Цена 85 тыс. руб. Тел. 
8-928-167-52-00.

555 Плуг ПЛН-4-35, сеялка 
СУПН-8, разбрасыватель удо-
брений МВД-900, борона диско-
вая БДТ-7. Тел. 8-928-229-19-73.

548 Инвалидная коляска. Тел. 
8-928-904-16-22.
545 Морозильная камера, объем 
380 л (ларь) состояние отличное, 
цена договорная. Обращаться 
ул. Максима Горького, 125. Тел. 
8-938-105-89-57.

552 Срочно! Ярки Романовской по-
роды. Тел: 8-938-123-44-24.
544 Корова, бычок три месяца. 
Двойные оконные рамы (пять 
комплектов). Тел. 8-928-160-11-64.

542 Ячмень. Тел. 8-928-138-55-80.

572 Погрузка и вывоз мусора. 
Тел. 8-928-755-59-06.

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

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

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

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

571 Вода питьевая «Атаманский 
источник» (очищенная, про-
фильтрованная). Доставка по 
Егорлыкскому району от 1 до 5 
кубов. Тел. 8-918-58-28-454.

573 Дом 64 кв. м (8 соток земли) по 
ул. Заводской и рядом земельный 
участок 10 соток. Тел. 8-908-198-
75-81.
567 Срочно! Большой дом по ул. 
Дубинец, 3. Тел. 8-961-270-29-47.
564 Дом по ул. Войкова, 56 со все-
ми удобствами. Тел. 8-928-18-11-
948.

369 Флигель с жилой кухней на 
участке 8 соток по пер. Грицика. 
Тел. 8-951-517-21-29.

574 Автомобиль ВАЗ-2107 в хо-
рошем состоянии, без ДТП. Тел. 
8-928-1-04-04-08.578 Дом в «пилотном проекте» 

площадью 68 кв. м (евроремонт) с 
хозпостройками, земли 12 соток. 
Тел. 8-928-178-52-36.

ВСПОМНИМ

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

Исполнилось пять лет, 
как нет с нами нашего дорогого папы, дедушки 
ЕМЦЕВА Виктора Ивановича 576

577 Выражаем искреннюю благо-
дарность администрации Егор-
лыкского сельского поселения 
и бригаде В.И. Гречаного за по-
мощь в спиливании аварийно 
опасного дерева.
                                  Ветеран ВОВ
      Федор Лукьянович Негрейко
                                 и его родные

ВСПОМНИМ

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

Исполнилось сорок дней, 
как нет с нами нашей дорогой, любимой 
КРАХМАЛЬНОЙ Натальи Михайловны 580

579 Дом по пер. Чапаева, 15. Тел. 
8-908-184-87-26.

157л  Клетки для нутрий (недо-
рого), двухмесячные нутрии. 
Тел. 8-928-772-35-74.

581 Хочу выразить благодарность друзьям, соседям, родственникам и 
всем, кто пришел проводить в последний путь нашего дорогого отца, 
дедушку, прадедушку Унгурян Дмитрия Захаровича.               Сын Сергей

584 Выражаем особую благодарность генеральному директору ОАО 
«Местпромовец» П.И. Попову за помощь в организации похорон на-
шего дорогого мужа, отца, дедушки Гридунова Виктора Михайловича.
                                                                                                          Родные

585 Выражаем благодарность семье Моторных и Л. Романовой, а также 
родным, близким, соседям и всем, кто пришел поддержать нас в труд-
ную минуту и проводить в последний путь нашего дорогого мужа, папу, 
дедушку Гридунова Виктора Михайловича.                                          Родные

590 Дом по ул. Ростовской. Тел. 
8-928-779-21-50.

583 План в «пилотном проекте» 12 
соток, имеется фундамент 9х14 м. 
Тел. 8-928-777-81-34 (после 18.00).

596 Дом 74 кв. м со всеми удоб-
ствами, рядом РОО, автовокзал, 
центр. Цена 1550000 руб., торг. 
Обращаться по адресу: ул. Войко-
ва, 37, с 7.00 до 19.00.
591 Дом (2010 года) площадью 
91 кв. м, все удобства в п. Мичу-
ринском, ул. Центральная. Тел. 
8-928-173-66-92.

589 Дойная корова. Тел. 8-938-
101-69-94.

605 Четырехкомнатная квартира 
в доме на два хозяина, площадь 
102 кв. м. Тел. 8-928-142-74-89.

Администрация Егорлыкского района сообщает о наличии предполагаемого для пере-
дачи в аренду земельного участка, государственная собственность на который не раз-
граничена, находящегося в границах Новороговского сельского поселения, категория 
земель – земли сельскохозяйственного назначения площадью 440700 кв.м, кадастро-
вый № 61:10:0600015:1490. Местоположение: Ростовская обл., Егорлыкский р-н., Но-
вороговское сельское поселение,160 м на северо-запад от северной окраины ст. Но-
вороговской. Разрешенное использование: для сенокошения и выпаса скота. Годовой 
размер арендной платы составляет 33928,00 рублей. Срок аренды – 3 года. Условия 
заключения договора: оплата услуг межевой организации и независимого рыночного 
оценщика. Заявления принимаются в отделе имущественных отношений администра-
ции Егорлыкского района по адресу: 347660, Ростовская область, Егорлыкский район, 
ст. Егорлыкская, ул. Мира, 88, каб. №34 до 07.10.2014 года включительно.

158л Спилим любое дерево. Про-
дадим дрова (акация, берест), 
колоды. Тел. 8-928-121-88-75.

615 Выражаем искреннюю благодарность родным, близким, друзьям, 
знакомым, соседям и всем, кто оказал помощь в похоронах и пришел 
проводить в последний путь нашего дорогого, любимого папу, дедушку, 
прадедушку Кожемяченко Николая Никифоровича.                    Родные

625 Дом с хозпостройками (все кир-
пичное) по ул. Свердлова, 141. 
Цена 1,5 млн. руб. Тел. 8-928-118-
35-34.

614 Жилой дом пер. К.Маркса, 103 
(центр), 55,1 кв. м, все удобства. 
Недорого. Возможно под мате-
ринский капитал. Тел. 8-928-614-
22-38, 8-928-758-41-17, 8-928-
167-39-17.
623 Новый дом (75 кв. м) по ул. 
Троицкой, 37. Тел. 8-928-777-59-19.

613 Дом площадью 156,8 кв. м по 
пер. Шмидта, 54, земельный 
участок пер. Шмидта, 52. Тел. 
8-928-614-22-38, 8-908-181-57-02.

621 Кирпичный дом пер. Шатохи-
на, 27 со всеми удобствами, об-
щая площадь 95 кв. м, земельный 
участок 14 соток. Тел. 8-928-966-
67-81 (Алексей).
620 Дом ул. Советской, 100. Тел. 
8-928-77-23-606.
622 Дом по пер. Грицика, 75. Тел. 
8-928-157-36-07.

619 Реализуем стальные трубы, 
карбид, кислород, двуокись 
углерода. Тел. 21-4-83.

616 Щенки немецкой овчарки, 
возраст 1 месяц 1 неделя. Тел. 
8-928-620-83-55.

627 Двухъярусная кровать. Тел. 
8-928-777-87-81.

535 Мастер по монтажу фасада. 
Тел. 8-928-601-05-88.

требуется

153л Водитель на КамАЗ. Тел.: 
8-928-777-79-54
562 Мастер в ателье по ремон-
ту одежды в г. Ростове-на-Дону 
(центр). График работы 2/2, з/п 
достойная. Тел. 8-908-185-22-96 
(Оксана).
609 Специалист по выдаче займов. 
Тел. 8-918-48-24-996.

610 Продавец в м-н «Светлана». 
Тел. 8-904-501-47-33.

Администрация Егорлыкского района сообщает: 02.09.2014 года - по лоту № 1 проводились 
торги в форме аукциона по  продаже права на заключение договора аренды земельного 
участка, государственная собственность на который не разграничена, категория земель – 
земли населенных пунктов площадью 1000  кв.м, кадастровый номер 61:10:0100155:74, 
местоположение установлено  относительно ориентира, расположенного в границах участ-
ка. Почтовый адрес ориентира: Ростовская область, Егорлыкский район, ст.Егорлыкская, 
ул.Солнечная, 106, разрешенное использование: для ведения личного подсобного хозяй-
ства. Победителем конкурса признан Рыбинцев Андрей Анатольевич.

630 Выражаем искреннюю благодарность и низкий поклон МБОУ КСОШ 
№ 3, МБДОУ № 28 «Росинка», отделу образования, родным, соседям, 
кумовьям, друзьям, классному руководителю, одноклассникам и их ро-
дителям и всем, кто оказал помощь и поддержку и пришел проводить в 
последний путь нашего дорогого, любимого сыночка Линьчук Алексея.
                                                                                                         Родные

628 Ларек 6х3 м. Тел. 8-928-608-47-
22.

629 Рабочий в колбасный цех. Тел. 
8-928-608-47-22.

631 Утерянные удостоверение «Ветеран 
труда»  серия Т IV№ 022217, выданое 
Егорлыкским ОСЗН 19.03.2012 г. и Еди-
ный проездной талон серия  А № 043664, 
выданный Егорлыкским ОСЗН 19.03.2012 
г. на имя Афанасьева Николая Александ-
ровича, считать недействительными.

б/п Отдам безвозмездно котят 
в добрые руки. Тел. 8-903-437-
41-80.

Отключение электроэнерии
В связи с ремонтными работами головной подстанции 9 сентября с 
12.00 до 16.00 будет проводиться отключение электроэнергии по юж-
ной окраине станицы Егорлыкской и в поселке Мичуринский. 
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ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

Дорогого, любимого мужа,
 папу, дедушку Василия 

Ивановича ЧЕРЯЧУКИНА 
поздравляем с 65-летием!

Ни к чему считать года:
Сколько пройдено — все наше.
Лучше знать, что полной чашей
Будет жизнь твоя всегда.
Будь здоровым ты весь век,
Пусть забудутся ненастья,
Мы тебе желаем счастья,
   Самый близкий человек!
               Жена, дети, внуки

46
6

Дорогого, 
любимого 

Александра 
Николаевича 
САВЧЕНКО 
поздравляем 
с юбилеем!

В это день желаем 
                   тебе счастья
Самых ярких, интересных лет,
Пусть не будет на пути ненастья,
Только радость, 
                   только солнца свет!
            Любящие тебя мама, 
              сестра, племянник467

Дорогого, любимого 
папочку Александра 

Николаевича САВЧЕНКО 
поздравляю с юбилеем!

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

472
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Дорогую, любимую, самую 
лучшую на свете доченьку 

Ирину Геннадьевну ЛЕМЕШКО 
поздравляем с 35-летием!

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

520

Дорогую, любимую 
сестру, тетю 

Ирину Геннадьевну 
ЛЕМЕШКО поздравляем 

с 35-летием!
Пусть солнце светит ласково,
Лучисто и приветливо,
Цветы в хрустальной вазочке
Стоят в воде кокетливо.
Улыбка будет радостной
Всегда, как в день рождения!
И целый год окажется
Счастливым продолжением!
Все, о чем мечтается,
Непременно сбудется!
В нужный час везение
Рядышком очутится!
Верь в свои возможности,
Силы и умения,
Будь собой и радуйся
Жизни в день рождения!
                     Брат, невестка,
                            Тёма, Сеня

Любимую 
доченьку Жанну 
ШАПОВАЛОВУ 

поздравляем 
с 16-летием!

Доченька родная, 
Жанночка дорогая! 
С днем рождения 
      тебя поздравляем мы любя 
И желаем от души 
      здоровья, счастья, доброты!
Будь всегда красивой, милой, 
Нежной, ласковой, любимой,
Пусть вокруг тебя
     всегда будут верные друзья!
Ангел пусть тебя хранит 
              и от бед всех защитит!
                             Мама, папа534

Дорогого, любимого 
папу, дедушку Валентина 

Валентиновича 
СЕМЕНИХИНА 

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!
          Дети Оля, Саша, 
                  внуки Вика, 
          Сережа539

Уважаемую соседушку, 
добрую, отзывчивую женщину 

Валентину Ивановну 
ГОНЧАРОВУ сердечно 

поздравляем с юбилеем – 
80-летием!

Есть такая пословица: выби-
рая дом, выбирай соседей. И 
нам повезло – мы живем рядом 
с Вами уже 30 лет, и для нас 
общение с Вами – всегда боль-
шая радость. В день юбилея 
желаем Вам крепкого здоровья, 
улыбок, хорошего настроения. 
Будьте всегда с нами рядом!
      С уважением и любовью, 
                         семья Гулай
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Дорогую, любимую внучку, 
племянницу, сестру 

Веронику СКЛЯРОВУ 
поздравляем с 18-летием!

Мы хотим пожелать тебе счастья,
Крепкой дружбы и верной любви,
Чтобы в жизни твоей настоящей,
Только дни золотые текли.
Мы хотим чтоб 
                     ты чаще смеялaсь,
Чтоб цвели огоньки твоих глаз,
Чтобы радостный час 
                             в твоей жизни
Никогда-никогда не угас!
С днем рождения!
  Бабушка Люба, дедушка Толя,  
                семья Лемешенко
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Дорогую, любимую 
мамочку Валентину 

Иосифовну БЕДРИК 
поздравляем с юбилеем!

Самая на свете дорогая!
Лучше не придумать, не сказать.
Мамочка, любимая, родная,
В этот день осенний пожелать
Мы хотим здоровья, счастья,
Радости, улыбок и тепла!
Чтоб, не зная горя и ненастья,
Жизнь твоя, как ручеек, текла,
Чтоб не замутили его воды,
Чтоб обиды сгинули навек,
Чтоб минули все тебя невзгоды,
Самый дорогой наш человек!
И юбилей твой отмечая,
Нам восхищенья не унять
Тебе не 70, родная,
А 35 плюс 35!
                              Дочка Лена,
      зятья Сергей и Сергей
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Поздравляем с юбилеем 
дорогую, любимую бабушку 

Валентину Иосифовну 
БЕДРИК!

«Нет в мире более родной, 
Прекрасней нет на свет!»-
Тебе я, бабушке, одной
Слова слагаю эти.
Ты так ко мне всегда добра,
Ко всем делам – участна,
Еще юна, стройна, бодра…
Тебе быть с внучкой – счастье!
И в этот 70-летний юбилей
Прими еще два слова: 
Родная! Лучше не болей,
А будь всегда здорова!
                  Внуки Лера, Саша, 
                          Лиля, Денис

Дорогую, любимую жену, 
маму, бабушку Галину 
Ивановну ШАБЛИЕВУ 

поздравляем с днем рождения!
За доброту твою, за руки золотые,
За материнский твой совет,
Тебе желают муж, дети, внуки –
Живи, любимая, сто лет!
Пусть все дела успешно удаются,
Плохое канет навсегда.
И пусть с тобой, родная, остаются
Здоровье, счастье, 
                     и любимая семья!
                 Муж, дети, внуки582

Дорогих, 
любимых детей 

Максимку 
и Яночку 

АЛЬШЕГИРОВЫХ 
поздравляем с юбилеем 

совместной жизни!
Рядышком добрых 10 лет,
А в глазах все тот же
                                нежный свет.
И теплом пополнены сердца
Словно не коснулись их года.
Шагайте рядышком дружно
                                            в ногу
Красивой крепкою семьей,
Пускай нелегкою дорогой,
  Но обязательно прямой!
                              Родители586

Мама, ты для нас 
                              святая,
Ты на свете лучше всех!
До ста лет живи, родная,
В нас твой 
            жизненный успех.
Крепкого тебе здоровья,
Ты – наш 
               женский идеал.
С восхищеньем 
                       и любовью
Поднимаем мы бокал!
                       Сыновья 
    Владимир, Евгений 
               и их семьи

Дорогую, любимую жену Людмилу Васильевну ТУРБА 
поздравляю с днём рождения!

Мою родную и любимую жену
Хочу поздравить с днем рождения!
Всю жизнь люблю тебя одну,
Любить и дальше буду, 
                                без сомнения!

Хочу, чтобы сияла счастьем ты,
Чтоб в жизни чаще улыбалась,
Желаю вечной красоты,
Чтоб навсегда такой осталась!
                                     Муж Иван

Дорогую, любимую мамочку и бабушку 
Людмилу Васильевну ТУРБА поздравляем с днем рождения!

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!
                      Дочь Олеся, зять Денис, 
                                      внучек Вовочка

Дорогую тетю, бабушку 
и прабабушку Раису 

Яковлевну МАРУСЕНКО 
поздравляем с днем рождения! 
Пожелать хотим так много, что 
всего не счесть!  Счастья само-
го большого, что на свете есть!
           Семьи Капустиных, С.А., 
    А.С. Луценко, Болдаревых,   
         Д.А., Д.Д. Луценко, Дуб-
        лиевых, Компаницына
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Дорогую соседушку 
Раису Яковлевну 

МАРУСЕНКО поздравляем 
с днем рождения!

                Соседи и подруги602

Поздравляем 
дорогую,
любимую 
доченьку, 
сестричку 
Веронику 

СКЛЯРОВУ!
Дорогая наша доченька,
С днем рождения тебя!
В этот день спешит поздравить
Наша дружная семья,
Пожелать тебе здоровья,
Счастья, радости, тепла,
Чтобы мирно и спокойно
Жизнь твоя всегда текла!
Чтоб без горя, зла и бед
Ты жила еще сто лет
И чтоб радовалась жизни
  Так, как в восемнадцать лет!
           Папа, мама, Ромочка

604

Дорогую внученьку 
Веронику СКЛЯРОВУ 

поздравляю с 18-летием!
С днем рожденья, 
                    внученька любимая,
Я желаю ласковой судьбы,
Чтобы жизнь твоя 
                            была красивая,
Исполняются пусть 
                         все твои мечты!
                    Дедушка Миша

60
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593

На летний товар – СКИДКИ!

 При покупке трех вещей или игрушек – 
СКИДКА!

Вещи от рождения до 12 лет! 
Коляски, ходунки, столики для кормления, 
велосипеды, ролики, самокаты, бассейны. 

Большой выбор игрушек.

Посетите наш магазин по адресу: ул. Ворошилова, 69 «а»

223

Коллектив магазина 
«Светлана» сердечно 

поздравляет Светлану 
Анатольевну РЫБИНЦЕВУ 

с днем рождения!
Желаем, чтоб жизнь 
                   никогда не кончалась,
Беда и печаль на пути 
                             не встречались,
Вечного счастья,
                           хороших друзей,
Успехов, здоровья
                 и солнечных дней!

61
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Сердечно поздравляем 
дорогую куму Валентину 
Ивановну ГОНЧАРОВУ 

с юбилеем!
Много слов хороших 
                          хочется сказать,
Счастья и здоровья пожелать,
Сердцем и душою вечно 
                                     не стареть
И прожить на свете 
                          много-много лет
С днем рождения!
                Кумовья Кувиковы, 
                                     Симко

61
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Дорогую тетю 
Валентину Платоновну 

ЛЕБЕДИНСКУЮ 
поздравляем с днем рождения!
Не считайте свои годы,
Если сердце молодо!
Пусть надежда греет душу,
Солнце блещет золотом!
Пусть Вас радуют здоровье,
Бодрость и движение!
Пусть другой десяток дарит
Много дней рождения!
     Племянницы Валентина, 
                    Елена п. Целина
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Дорогую 
Зою Анатольевну 

ПОГРЕБНЯК поздравляем 
с красивым юбилеем!

Пусть будет добрым каждый час,
Прекрасным настроение,
Пусть повторятся много раз 
Счастливые мгновения!
Пусть дарит жизнь любовь и свет,
Надежду и везение!
Желаем счастья, долгих лет, 
  Удач и вдохновения!
                  Семьи Зиркиных

57
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Коллектив Егорлыкского 
автовокзала поздравляет 

Зою Анатольевну 
ПОГРЕБНЯК с юбилеем!

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

58
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В минувший вторник состо-
ялся один из центральных 

матчей второго круга Первенства 
района по футболу. Встречались 
команды Егорлыкского и Новоро-
говского сельских поселений. Следует отметить, что этот матч вы-
звал большой интерес болельщиков, о чем свидетельствовало не-
бывалое количество автотранспорта, припаркованного у централь-
ного станичного стадиона. И, в основном, это были новороговские 
болельщики всех возрастов, много представительниц прекрасного 
пола. Это говорит о растущем интересе новороговчан к футболу, 
поддерживаемом Главой сельского поселения Т.П. Капустиной. Из 
года в год новороговская команда «ходит» в лидерах районного 
Первенства, в настоящий момент являясь действующим чемпио-
ном района. На зрительских трибунах рядом с Татьяной Павлов-
ной также находились Глава района П.А. Павлов и Главы многих 
сельских поселений. Судил игру судья областной федерации фут-
бола Евгений Чуб.

Можно сказать, что в этом матче решался вопрос серебряных 
медалей Первенства. Матч был живой, интересный, игра – рав-
ной. Исход решил гол, забитый новороговчанами в начале первого 
тайма. Счет 1:0 сохранился до конца матча, принеся победу ново-
роговчанам и обеспечив им по меньшей мере серебряную медаль 
чемпионата. 

К сожалению, второй раз подряд переносит игры команда Ша-
умяновского сельского поселения. И делает это без уведомления 
оргкомитета. Шаумяновцам нужно сыграть перенесённые матчи до 
20 сентября, иначе в отношении их команды, согласно Положению, 
будут сделаны соответствующие выводы. До окончания Первенства 
осталось всего два тура.

В. ТРИЗНА, председатель ФК «Егорлык»

Новороговский 
интерес

Уважаемую, 
любимую учительницу 
Оксану Эмильевну 

МЕДВЕДЕВУ поздравляем 
с днем рождения и началом 

нового учебного года!
От всей души желаем Вам здо-
ровья, неиссякаемой энергии, 
успехов во всех начинаниях 
и воплощения мечты. Пусть 
Ваша жизнь всегда остается 
наполненной теплом домаш-
него очага, любовью родных и 
близких!
             Ученики 10 «б» класса 
                                  ЕСОШ №7 
                      и их родители

*     *     *
6 сентября в 17.00, на центральном стадионе ст. Егорлыкской 
пройдет очередной матч областного Первенства по футболу 
между командами «Егорлык» и «Пролетарск». Приглашаем 
всех болельщиков поддержать егорлыкскую команду!
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Продам излишки газоблока 
марки Д-500 – 625*300*250 
(273 шт.) Цена 145 руб./шт., 

клей «Азалит» 170 руб./мешок. 
Тел. 8-938-109-08-34

15ЗАРЯ
1-7 сентября 2014 года

e-mail:egorlik@mail.ru

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

б/н 

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

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

Сдаются 
в аренду 

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

б/н

186

Сплит-системы 
Установка, продажа,

ежегодное ТО 
Гарантия качества. 

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

Сальский магазин-склад «ГлоБус» реализует 
сплит-системы по низким ценам – от 7990 руб.

Гарантия – 3 года! 
УСТАНОВКА И ДОСТАВКА БЕСПЛАТНО! 

Обращаться по тел.: 8-903-404-20-04 с 8.00 до 18.00
б/н

Требуются разнорабочие 
и сторожа 

Обращаться по адресу: 
ул. Полевая, 11, 

с 8.00 до 20.00 (ежедневно) 
Тел. 8-928-625-59-00, 

8-928-130-47-79б/н

Автоцентр – 777 оказывает 
услуги по регулировке углов 

установки колес 
(сход-развал) на современ-
ном инфракрасном стенде

 Запись 
по тел. 8-928-289-53-07

Сниму за достойную плату 
на долгое время частный 
дом в хорошем состоянии 

Тел. 8-928-251-16-51
448

Cельхозпредприятию требуются
Повар, водители категории 

«Е» на КамАЗ, механизаторы 
на тракторы Т-150, МТЗ, К-700, 

комбайн ДОН. Заработная плата 
25 тыс.руб. Питание и проживание 

за счет предприятия. 
Тел. 8-988-518-96-48

б/н

Требуется продавец 
Тел. 8-928-764-00-74, 

8-928-127-93-23
б/н

Мы предлагаем: полный рабо-
чий день, гарантированный оклад 
10000 руб. + премия, равная окла-
ду, оформление по ТК. 
Наши требования: ответственное 
отношение к работе, высокая обуча-
емость, активность. 

Присоединяйтесь 
к команде профессионалов!

На работу в магазин 
«Билайн» требуются:

ИНИЦИАТИВНЫЕ 
СОТРУДНИКИ

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

Адрес: ст. Егорлыкская, 
ул. Ворошилова, 112

б/
н

149л

б/н

Ремонт стиральных 
машин-автоматов. 

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

484

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

Мечетинская инкубаторная станция
реализует  подращенных

индюшат породы «БИГ-6» весом от 6 кг (сверх тяжелый кросс)

Вывод суточных цыплят-бройлеров
18 сентября

б/н

На автомойку 888 
требуются рабочие

Тел. 8-929-818-77-05б/н

Продаем очесывающие жатки Shelboume CVS, 
тракторы Т-150 ХТЗ 2007 года вып., жатки кукурузные Geringhoff8B, 

опрыскиватели прицепные Балтика, РАО, 
сеялки Optima Accord Kvemeland с банками под удобрения 

Все в отличном состоянии. Тел. 8-928-988-5000б/н

Репетитор по географии 
Подготовка к ЕГЭ
Тел. 8-989-615-29-33

(с 9.00 до 13.00, с 16.00 до 20.00)

15
6л

б/н

Укладка асфальта 
Качественно и недорого

Тел. 8-904-44-11-11-3
588

Маникюр, педикюр, 
наращивание ногтей

Тел. 8-928-182-85-05
597

Создание и обслуживание 
сайтов для организаций 
и частных предприятий

Тел. 8-938-149-70-69
598

разное
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.

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

376 Электросварочные работы: 
заборы, навесы, ограды. Водо-
провод, канализация. Тел. 8-928-
191-74-14. 

600 Ремонт холодильников, сти-
ральных машин-автоматов, 
микроволновых печей. Выезд 
на дом. Гарантия. Тел. 8-929-819-
24-95
б/п Потерянный или забытый 
хозяином пес породы пекинес 
серого окраса в р-не м-на «Пяте-
рочка» (кафе «Ласточка») ждет 
хозяина или просто хорошего че-
ловека во дворе дома № 37 по ул. 
Дубинец.

618 Монтаж систем водоснабже-
ния, отопления, канализации, 
замена отопительных и водо-
нагревательных приборов, 
установка заборов и другие 
сварочные работы. Тел. 8-928-
617-30-18.

11-12 сентября 2014 г. приглашаем вас на форум
«Ресурсосберегающее земледелие»11-12 СЕНТЯБРЯ 2014г. приглашаем Вас на форум 

"РЕСЕРСОСБЕРЕГАЮЩЕЕ ЗЕМЛЕДЕЛИЕ"

1. Семинар-практикум "Технология 
ресурсосберегающего земледелия" (ведущий Э.Романьков, 
"Агро-Союз").

2. Открытие Дисконт-Центра Сельхозмашин (прием 
техники на комиссию, реализация б/у техники);

3. Демонстрационные показы.
Подробности на сайте:
www.твк-юг.рф. тел. +7-928-161-69-29

540 Акция обмен триколор! Меня-
ем старые на новые. Установка, 
продажа: триколор ��, телекарта, 
цифровое ТВ, карта оплаты. Ре-
монт. Продаются велосипеды, 
косилки. Тел. 8-928-110-4-110.

558 Организация закупает объ-
емы с/х продукции (зерновые, 
масличные и прочие). Предопла-
та. Самовывоз. Тел. 8-928-901-
12-12.

592 Акция триколор! Обмен ста-
рых приемников на новые! Тел. 
8-918-545-77-77.

273 Косим траву. Пилим деревья, 
недорого. Качество и безопас-
ность гарантируем. Тел. 8-928-
116-83-88.

428 Живая музыка + хорошее на-
строение для Вас. Тел. 8-928-179-
28-89 (Нина).

155л Куплю кресло-качалку.     
Тел. 8-929-441-42-75.

б/п Отдам безвозмездно в до-
брые руки двух щенков (маль-
чики) с хорошим аппетитом, от 
дворняжки. Тел. 8-928-134-07-36, 
ул. Вишневая, 15.

595 Страхование ОСАГО за пол-
цены. Тел. 8-929-814-25-58.

594 Сдам в аренду ВАЗ-2107 от 
200 руб./сутки с правом выкупа. 
Тел. 8-929-814-25-58.

451 Живая музыка для вашего 
торжества. Тел. 8-928-198-23-76 
(Инга).

Программа мероприятия:

436 Работает зернодробилка по 
переработке зернофуража и ку-
курузы в початках. Продается 
комбикорм и зерно. Возможно 
доставка. Ул. Грицика, 173. Тел. 
8-928-117-01-40, 8-951-853-80-32.

606 Пропал сиамский кот. Прось-
ба вернуть за хорошее денежное 
вознаграждение. Тел. 8-928-18-
99-535.

608 Семья из трех человек сни-
мет дом. Тел. 8-928-775-66-16.

б/н

460
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РЕКЛАМА, ИНФОРМАЦИЯ

воскресенье, 7 сентября понедельник, 8 сентября вторник, 9 сентября среда, 10 сентября четверг, 11 сентября пятница, 12 сентября суббота, 13 сентября
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Фазы луны
растущая растущая полная убывающая убывающая убывающая убывающая

18.32-4.27 19.08-5.44 19.42-7.02 20.15-8.19 20.49-9.34 21.26-10.46 22.04-11.55

– 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) 

8-928-149-96-022027

– 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»

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:

б/н

363 Мужская одежда боль-
ших и средних размеров. 
Школьная одежда. Распро-
дажа купальников и жен-
ской одежды. Магазин «Мак-
симум» (Центральный рынок).

525 Ликвидация товара - 100, 
200, 300, 400, 500 рублей! 
Центральный рынок (палатка 
возле кондитерского цеха)

б/н

АСФАЛЬТИРОВАНИЕ 
Быстро 

Качественно 
Тел. 8-950-858-66-32563

8-928-988-5000, 8-928-140-6000, agroritm@mail.ru

б/н

Р айонную газету можно читать не только 
дома в уютном кресле, но и на лоне при-

роды во время летнего отдыха. Именно так 
и сделали герои фотографии – пятилетний 
Станислав Жувак и его подружка Ксения Гор-
диенко. Уезжая отдыхать на природу, родите-
ли достали из почтового ящика свежий номер 
районки, и взяли его с собой, как оказалось, 
не зря. Дети увлеченно рассматривали газету, 
и, судя по снимку, они явно нашли здесь что-
то очень веселое и интересное. А наш конкурс 
«Мистер и миссис «Заря» продолжается, с не-
терпением ждем от наших читателей новых 
фотографий с газетой «Заря», которые можно 
принести к нам в редакцию или прислать по 
электронной почте по адресу: egorlik@mail.ru. 
Не забывайте предоставлять подписные кви-
танции на второе полугодие 2014 года.

«Мистер и миссис «Заря»

Принимаем заявки 
на суточный 

молодняк 
бройлеров 
КОБ-500,  

на 18 сентября 

Ул. Буденного, 118, 
Тел. 8-928-75-73-919 626

– кратковременный дождь – пасмурно

б/н

б/н

б/н


