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Бешенство 
в Егорлыкской

К ветеринарным специали-
стам обратился обеспо-

коенный житель ст. Егорлык-
ской. Мужчина рассказал, что 
накануне, принадлежащая 
ему кошка, напала на его 
22-летнего сына. При этом 
ранее животное агрессии не 
проявляло. Через три часа 
после контакта кошка пала. 
По словам владельца, за день 
до случившегося, питомицу 
тошнило, она отказывалась 
от еды и питья, пряталась 
под  диванами и за шкафами. 
Результаты лабораторных 
исследований подтвердили 
предположения ветврачей – 
кошка болела бешенством. 
Пострадавший был госпитали-
зирован. 11 августа прошло 
заседание районной комиссии 
по предупреждению возник-
новения и ликвидации особо 
опасных болезней животных, 
утвержден конкретный план 
противоэпизоотических  ме-
роприятий по борьбе с бе-
шенством в районе. 

Н а уровне Правительства области 
принято решение открыть регио-

нальную специализированную школу 
борьбы на базе спортшколы олимпийско-
го резерва №35 имени братьев Самурга-
шевых  и создать на Дону сеть спортив-
ных  залов для занятий единоборствами. Но если в большинстве 
районов Ростовской области такие залы будут только созда-
ваться, в нашем районе они уже действуют на базе Егорлыкской 
ДЮСШ. Как пояснила газете заместитель директора школы Н.А. 
Пышкина, с 2007 года в ДЮСШ действует отделение греко-рим-
ской борьбы, которое уже окончили около ста воспитанников. 
Параллельно с ним успешно работает и отделение дзюдо. За-
нятия единоборствами проводят опытные тренеры В.А. Чивчян 
и Г.Н. Бардыкова.  

Есть десять 
миллионов!
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«Затыкала уши я...»
В редакцию позвонила давняя читательница «Зари» – 

пожилая женщина 83 лет, которая пожаловалась на 
работу таксистов одного из станичных таксопарков. «Еха-
ла я с племянницей из больницы на такси. За рулем си-
дел молодой парень, который всю дорогу громко слушал 
музыку. В песне почти не было приличных слов: на весь 
салон машины звучала сплошная нецензурная брань! Мы с 
племянницей, которая тоже уже в возрасте, не знали куда 
себя деть, а водителя совершенно не смущало, что две 
пожилые женщины вынуждены слушать эту гадость!». Ре-
дакция просит руководителей таксопарков провести бесе-
ду с водителями. Должны же существовать хоть какие-то 
рамки приличия. А то так и до повестки в суд недалеко…

ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

намолочено 
на Дону с начала 
уборки ранних 
зерновых культур
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Спасатели не имеют 
права на ошибку

войдут в составы по-
селенческих Собраний 
в сентябре 2016 года

95

Растить чемпионов

В 
эти жаркие августов-
ские дни Егорлыкский 
поисково-спасательный 
отряд отмечает 7 лет со 

дня образования. Сколько за эти 
годы было выездов на природные и 
техногенные происшествия, сколь-
ко жизней спасено! «Только в теку-
щем году, – подчеркнул начальник 
ЕПСО Е.А. Халанский, – спасатели 
совершили 427 выездов на раз-
личные происшествия, оказали по-
мощь 10281 человеку, спасли 45 
жизней. Трое суток в марте этого 
года Егорлыкский ПСО был задей-
ствован в ликвидации последствий 
авиакатастрофы Boeing 737 в аэро-
порту Ростова-на-Дону». Чаще все-
го спасатели выезжают на дорож-
но-транспортные происшествия: 
их деятельность направлена на 
спасение жизни пострадавших в 
ДТП и скорейшее восстановление 
движения на автотрассе. Тесное 
взаимодействие налажено с адми-
нистрацией Егорлыкского с/п. Кру-
глосуточные дежурства, выезды 
на чрезвычайные и порой опасные 
происшествия – это работа для на-
стоящих мужчин!   

К огда этот номер «Зари» 
уже будет напечатан, в 

Ростове пройдет областной 
праздник «День урожая». На 
нём подведут окончательные 
итоги уборки ранних зерновых 
культур на Дону. Однако Гу-
бернатор области В.Ю. Голубев 
уже поздравил тружеников 
села с рекордным намолотом – 
валовой сбор зерна перевалил 
рубеж в 10 млн. тонн. «Это 
абсолютный рекорд донских 
хлеборобов за всю историю. 
Мы говорили о небывалом уро-
жае год назад, когда вместе с 
поздними культурами Ростов-
ская область собрала 9,8 млн. 
тонн. А сегодня только по ран-
ним – превысили эту, казалось 
бы, фантастическую цифру!»  
– заявил В.Ю. Голубев. Велик 
вклад егорлыкских сельхоз-
производителей в донской 
«каравай»: валовой сбор в 
районе составил 255 тыс. тонн. 
Краснодарский край завершил 
уборку с результатом 10,1 млн. 
тонн, Ставрополье – 9 млн. 
тонн.  

миллионов 
тонн зерна

 

Е жегодно юные талантливые жители 
Егорлыкского района принимают 

активное участие в молодежном фору-
ме «Ростов». В этом году он стартует в 
конце августа и продлится до начала 
сентября. Место проведения – с. Ната-
льевка Неклиновского района. Главное 
новшество этого года – всероссийская смена «Молодые аграрии». 
Для участия в форуме «Ростов-2016. Команда в действии», и смене 
«Молодые аграрии» приглашаются молодые, активные, талантли-
вые жители Егорлыкского района. Возраст участников – от 18 до 
30 лет. Чтобы подать заявку для участия в форуме необходимо 
самостоятельно пройти регистрацию на сайте «Росмолодежь». По 
всем вопросам можно получить консультацию в секторе по моло-
дежной политике, казачеству, связям с общественностью и спорту 
администрации Егорлыкского района. Заявки принимаются до 24 
августа 2016 года.

депутатов

2015

ЛУЧШИХ 
ГАЗЕТ
РОССИИ

18

ВЫБОРЫ 

депутатов Государственной 
Думы Федерального 
Собрания Российской 
Федерации и депутатов 
сельских поселений Егорлыкского района

Молодые аграрии, 
в команду!

Сведения о кандидатах
в депутаты сельских 
поселений Егорлыкского 
района

Кто идёт 
в депутаты?

СТР. 4

На Дону действует 
долгосрочная про-
грамма по созданию 
новых мест в обще-
образовательных 
учреждениях

С 1 июня в водоемах 
Ростовской области 
утонули 33 человека, 
жизни 57 спасатели 
успели сохранить

СТР. 8-10

     сентября
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П озади шесть месяцев года. За про-
шедший период в районе в эксплу-

атацию введено 4725 кв. метров жилья, 
что составляет 55% годовой программы 
(8600 кв. метров). Наиболее успешно 
ввод жилья идёт в Егорлыкском сель-
ском поселении, где годовая программа 
выполнена на 76% (план – 5000 кв.м, 
выполнено – 3831 кв.м), а также в Ка-
валерском (план – 300 кв.м, выполне-
но – 247 кв.м – 82%)  и Войновском 
(план – 300 кв. м, выполнено – 165 кв.м 
– 55%) сельских поселениях. Пятнадца-
типроцентный показатель выполнения 
годовых обязательств по вводу жилья в 
эксплуатацию показали Балко-Грузское, 
Объединенное и Шаумяновское сельские 
поселения, 24% – Новороговское. 

ОБЩИЕ ПРОБЛЕМЫ

В новом учебном году в 13 школах района будет ор-
ганизована перевозка учащихся из 28 населённых 

пунктов по 25 школьным маршрутам, общая протяжен-
ность которых  составляет 300 километров. На маршру-
ты выйдут 18 школьных автобусов, оснащённых спутни-
ковой системой навигации ГЛОНАСС, которая позволяет 
в режиме реального времени отслеживать передвиже-
ние школьных автобусов. Чтобы перевозка детей соот-
ветствовала всем требованиям безопасности, в эти ав-
густовские дни активно идёт подготовка автомобильных 
дорог, по которым пролегли школьные маршруты, подъ-
ездных путей, а также автобусов к началу нового учеб-
ного года. Ход подготовки контролирует авторитетная 
комиссия, которая в результате проверок выявила ряд 
проблем, характерных практически для всех сельских 
поселений – это отсутствие должного ремонта дорожно-
го полотна (на большинстве дорог организована только 
засыпка ям и грейдирование обочин), нехватка дорож-

Школьные маршруты. 
Проверка показала…

 � К первому сентября на дорогах района 
откроются 25 школьных маршрутов, по 
которым в течение года школьные автобусы 
будут доставлять к образовательным 
учреждениям 1000 учащихся

ных знаков, остановочных павильонов и отсутствие на 
них расписаний движения школьных автобусов.

ВРЕМЯ ЕСТЬ  

Н аиболее остро проблемы обозначились в Объеди-
ненном сельском поселении. Так, в х. Калмыков, 

где школьным автобусом пользуются более 40 учащих-
ся, по маршруту от памятника «Катюша» до здания 
сельского клуба практически полностью отсутствует 
дорога, нет там и остановочного павильона и дорож-
ного знака, обозначающего остановку автобуса и осве-
щения. В Егорлыкском сельском поселении тревогу вы-
зывает школьный маршрут по дороге пер. Инженерный 
от ул. Буденного до ул. Северной. В Роговском сельском 
поселении – маршрут по дороге ул. Степной. Полотна 
этих автодорог не соответствуют требованиям безопас-
ности дорожного движения. 

Эти и другие факты неготовности школьных марш-
рутов к первому сентября, в т.ч. отсутствие остановоч-
ного павильона в х. Матросский, а также техническое 
состояние школьных автобусов (несколько машин мар-
ки КАВЗ требуют замены после 10 лет эксплуатации) 
обсуждались на заседании районной комиссии по без-
опасности дорожного движения, которая определила 
строгие сроки устранения недостатков – до 20 августа. 

ПЕРСПЕКТИВЫ

К ак отметил Глава администрации П.А. Павлов, в 
2017 году организацией безопасной перевозки 

учащихся школ нашего района должна заняться специ-
ализированная организация, которая будет обладать 
соответствующим всем требованиям автобусным пар-
ком, обустроенным гаражом со смотровой ямой и т.д. 
На сегодняшний день вопрос создания специализиро-
ванной организации прорабатывается. Кстати, подоб-
ная «служба перевозок школьников» уже действует в 
соседнем Зерноградском районе. 

З. ГУРКОВСКАЯ, фото автора

Жильё – в приоритете
Что касается государственной про-

граммы обеспечения жильём детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, то она полностью выполнена. 
Строительство в 2015 году двух домов – 
восьмиквартирного и шестиквартирного 
– по муниципальному заказу осуществи-
ла подрядная организация ООО «Егор-
лыкАвто» (руководитель А.А. Рыбинцев). 
В этом году дома были приняты в эксплу-
атацию (их общая площадь 456 кв.м, что 
превышает социальную норму – 25 кв.м 
на человека) и переданы детям-сиротам 
по договору социального найма. Сейчас 
ООО «Егорлык Авто» приступила к стро-
ительству ещё одного восьмиквартирно-
го дома для участников госпрограммы 
обеспечения жильём детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родите-
лей (площадь дома – 211 кв. м). 

Если говорить о проблемах в строитель-
ной отрасли района, то и в их решении 

У важаемые работники строитель-
ной отрасли района! Во все вре-

мена в Егорлыкском районе шло и 
продолжает идти строительство жилья, 
новых зданий, ведутся реконструк-
ция и ремонт. Примечательно, что в 
последние годы в комплексе любых 
строительных мероприятий участву-
ют не только профессиональные 
строители, но и практически каждый 
взрослый житель района, стремящийся 
улучшить свои жилищные условия.  
Доказательством тому служит факт 
развития жилищного строительства в 
частном секторе. В связи с этим по-
здравляю с Днём строителя и профес-
сионалов, и всех жителей района: кто 
уже построил свой дом, и кто только 
намерен это сделать. Желаю всем здо-
ровья, благополучия. 

П.А. ПАВЛОВ, 
Глава администрации Егорлыкского района

14 АВГУСТА – 
ДЕНЬ СТРОИТЕЛЯ!

наметились подвижки – в текущем году 
возобновились работы по реконструкции 
здания Шаумяновской СОШ №10. При-
шедшая на стройплощадку подрядная ор-
ганизация ООО «Еврострой», приступив-
шая к делу с большой ответственностью,  
обязалась закончить реконструкцию объ-
екта к концу года. На данный момент 
уже есть весомые результаты: закончены 
работы по кровле, инженерным комму-
никациям, активно идёт отделка фасада 
здания. Всё это уже даёт позитивную кар-
тину и внушает уверенность в том, что к 
празднованию Нового года школа примет 
в своих стенах учащихся. 

Пользуясь случаем, хочу поздравить 
всех строителей района с их професси-
ональным праздником, пожелать успе-
хов, здоровья и благополучия.

А. СЕМЕНЦОВ, 
заместитель Главы администрации района по 

строительству и муниципальному хозяйству

В конце июня в «Заре» был    
опубликован материал «Для 

кого площадки?», в котором роди-
тели детей, играющих на площадке 
по ул. Гагарина, попросили помочь 
восстановить поломанные качели. 
Через неделю после публикации 
детвора уже играла на отремонтиро-
ванной площадке. На просьбу читате-
лей «Зари» откликнулись сотрудники 
администрации Егорлыкского сель-
ского поселения, силами которых 
были отремонтированы игровые 
снаряжения, и П.И. Попов, кото-
рый предоставил все необходимые 
строительные материалы. Родители 
детей, играющих на площадке по 
ул. Гагарина, благодарят всех, кто 
принял участие в ремонте качелей и 
редакцию газеты «Заря» за оказан-
ное содействие.

«...а нам качели починили!»
 � На детской площадке по ул. Гагарина мальчишки 

и девчонки с большим удовольствием катаются 
на любимой качели, отремонтированной после 
публикации в «Заре»

Н евольно вспоминается народная мудрость «ломать – не строить». 
Как подтвердили редакции в администрации Егорлыкского сельско-

го поселения (именно она является собственником дорожных знаков), 
ночью 11 августа неизвестные поломали 8 дорожных знаков по переулку 
Гагарина – от ул. Ворошилова до ул. Патоличева и два дорожных знака 
по ул. Ворошилова. Хулиганов ищет полиция. О развитии событий читай-
те в ближайших номерах газеты «Заря». 

Соб. инф.

За ночь – минус 
10 знаков

 � Утром в четверг 
в редакцию 
поступила 
информация 
о том, что 
по переулку 
Гагарина и улице 
Ворошилова 
сломаны 
дорожные знаки. 
Кто ответит за 
хулиганство?

ФОТОФАКТ
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ГЛАВНОЕ – НЕ УЧАСТИЕ

И з вышеназванных кандидатов 65 человек выдвинуты от политических пар-
тий, остальные являются самовыдвиженцами. Интересно, что двое от «Партии 

родителей будущего» должны собрать подписи. Так же собирают подписи и само-
выдвиженцы – каждому из них необходимо заручиться поддержкой минимум 3% от 
общего числа избирателей в своем округе. Как подсчитали эксперты, нацеленный 
на победу самовыдвиженец должен собрать от 13,5 до 15 тысяч подписей. Освобож-
дены от сбора подписей 12 партий – Единая Россия, КПРФ, Справедливая Россия, 
ЛДПР, Яблоко, Гражданская Платформа, ПАРНАС, Партия Роста, Патриоты России, 
Российская экологическая партия «Зеленые», Коммунисты России и Родина. 

«В Ростовской области самовыдвиженцы должны будут собрать порядка 
15 тысяч подписей в свою поддержку, – резюмирует политолог Александр 
Джадов. – С одной стороны, эти кандидаты уже в процессе сбора подписей 
могут запустить свои агитационные кампании, а с другой – это требует от 
них очень больших кадровых, технических, организационных и финансо-
вых ресурсов».

Конкуренция задает интригу
 � По данным Центризбиркома, на выборах 2016 года смогут проголосовать 

111 миллионов 724 тысяч 534 человек. Это почти на 2 миллиона больше, 
чем в 2011 году, и объясняется тем, что на этих выборах к голосованию 
присоединятся жители Крыма и Севастополя. Увеличивается не только 
количество избирателей, но и число кандидатов, представляющих 
различные политические силы России. И уже очевидно, что в этом году 
выборы будут сложнее из-за возросшей межпартийной конкуренции

ПЯТНАДЦАТЬ К ОДНОМУ 

С огласно статистике, по стране в 225 одномандатных округах от партий выдви-
нулись порядка 3-х тысяч кандидатов – в среднем по 13 претендентов на депу-

татские кресла в каждом округе. Подписи в поддержку своего выдвижения собирают 
около 290 кандидатов-самовыдвиженцев. 

Как заявил Губернатор Ростовской области В.Ю. Голубев в эфире программы 
«Главные о главном», выходящей на телеканале «Дон 24», всего в донском регионе 
выдвинуто 73 кандидата по одномандатным округам. Напомним, их на Дону семь. 
В Нижнедонском округе №150 выдвинуто девять человек, от Таганрогского округа 
№151 готовы идти в Госдуму 12 кандидатов. Самое большое количество выдвинутых 
кандидатов – 15 – зафиксировано в Южном избирательном округе №152. По девять 
человек претендуют на победу 18 сентября в Белокалитвенском, Шахтинском и Вол-
годонском округах. 

По Ростовскому избирательному округу №149, в состав которого входит Егорлык-
ский район, готовы баллотироваться 10 кандидатов.

«Каждый из 74 кандидатов имел, видимо, свои осно-
вания и причины для выбора того или иного округа, 
- считает политтехнолог Сергей Смирнов. - Все округа 
разные и по количеству избирателей, и по размерам, 
и по конкурентной ситуации. Кто-то сделал это давно, 
еще весной, во время праймериз, кто-то практически в 
последний момент. Но в любом случае победит тот, кто 
будет наиболее активно работать, кто дойдёт до макси-
мального числа избирателей, чья программа будет по-
нятна и близка им».

ЧЕРЕЗ ТЕРНИИ – В ДУМУ

П о одному кандидату на каждый из семи донских округов «выста-
вили» партии КПРФ, Справедливая Россия, ЛДПР, Родина и Ком-

мунисты России. По шесть кандидатов – у Единой России и Гражданской 
Платформы, пять – у Патриотов России. Не намерены сдаваться и во-
семь кандидатов, представляющих в предвыборной борьбе интересы 
«Яблока» и «Зеленых»: по четыре человека от каждой. Конкуренцию 
представителям всех вышеперечисленных партий создают и две «двой-
ки» кандидатов, соответственно, от «Партии родителей будущего» и 
«Партии Роста». 

«Даже простой анализ количества выдвинутых разными парти-
ями кандидатов-одномандатников наглядно показывает, какие 
из них имеют реальные региональные отделения, а у каких 
партий их практически нет», – уверен Сергей Смирнов. 

Пол, возраст, статус и опыт работы при этом, видимо, не играют ни-
какой роли: команда уверенных в себе кандидатов в депутаты от Ро-
стовской области получается довольно разношерстной. Так, среди кан-
дидатов-одномандатников 69 мужчин и четыре женщины, 14 депутатов 
различного уровня, девять пенсионеров и один аспирант. И только 
треть из них ранее участвовала хотя бы в одних выборах, в том числе 
местного уровня. А лишь один из пяти на них побеждал. 

К власти рвутся и ранее судимые кандидаты. Например, у справед-
ливоросса Олега Пахолкова имелась судимость по статье «Клевета», 
снятая с него в 1999 году. Его однопартиец Сергей Косинов был судим 
по статье за нарушение правил безопасности движения и эксплуатации 
транспортных средств лицами, управляющими транспортными сред-
ствами. Судимость снята в 1994 году. 

При этом, как заявил 2 августа во время дискуссии за «круглым сто-
лом» в пресс-центре «ДОН-МЕДИА» политический аналитик Юрий Ги-
ренко, на данный момент серьезных нарушений, столкновений и жалоб 
на ход избирательного процесса в Ростовской области нет. Соответ-
ственно, проблем с выдвижением и регистрацией кандидатов – тоже. 
Однако все политтехнологи сходятся во мнении, что возросшая пар-
тийная конкуренция уже сейчас в разы усложняет задачи избирателей, 
политтехнологов и самих кандидатов. И делает предвыборную борьбу 
ещё более интересной.

К. СТРЕЛЬЦОВА, don 24

«

«

ИВАНОВ С.В. – ЛДПР, член партии
КОТЛЯРОВ А.А. – «Справедливая Россия»,
                                                  член партии
ФОМЕНКО Г.П. – КПРФ, член партии
ТУТОВА Л.Н. – «Единая Россия», член партии
ВОЛКОВ П.Н. – КПРФ, член партии
ЛЕСНЯК М.Ю. – «Родина», член партии

Зарегистрированные кандидаты по Ростовскому избирательному округу №149 
(полные сведения опубликованы на сайте окружной избирательной комиссии)

МУСИЕНКО А.А. – «Яблоко»,
                                  член партии
КРЫЛОВ С.И. – Партия Роста,
                                    выдвинут
НОВИКОВ С.Н. – «Российская           
                  экологическая партия 
                   «Зеленые», выдвинут
ВОЛОЩУК В.А. – «Гражданская
              платформа», выдвинут

Ростовская область

Егорлыкский район

«

95 депутатских мандатов
 � 15 августа – последний срок регистрации кандидатов в депутаты Собраний 

депутатов сельских поселений Егорлыкского района. 18 сентября текущего года 
жителям района предстоит выбрать 95 депутатов, которые будут представлять 
их интересы, в том числе и в районном представительном органе

П о сведениям территориальной избира-
тельной комиссии, 133 жителя района 

изъявили желание стать депутатами. В соот-
ветствии с выборным законодательством пол-
ные сведения о каждом из них обязательно 
должны появиться в открытом доступе, то есть 
быть опубликованными в средствах массовой 
информации («Заря» их публикует в этом но-
мере, также они размещены на сайте террито-
риальной избирательной комиссии). Выборы 
депутатов поселенческих представительных 
органов Егорлыкского района пройдут 18 сен-
тября в восьми десятимандатных и пяти трех-
мандатных избирательных округах. Из 133 
кандидатов – 16 самовыдвиженцы, 117 – вы-
двинуты политическими партиями. Так, хотят 
видеть работу своих депутатов в Собраниях 
депутатов сельских поселений местные отде-
ления политических партий «Единая Россия» 

и «Коммунистической партии Российской Фе-
дерации», а также региональные отделения 
политических партий ЛДПР, «Патриоты Рос-
сии» и «Гражданская Платформа».

«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ 
КОМИССИИ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
по вопросам подготовки и проведения избирательных 
кампаний в 2016 году, информационной поддержки 
выборов, сроков и порядка совершения избиратель-
ных действий и процедур

Любой желающий может позвонить по номеру 275-32-46 и оставить 
свое сообщение либо отправить смс по номеру 8-906-419-57-07, пере-
дав контактные данные для обратной связи. 

Кроме того, возможна отправка писем по электронной почте ikro@ikro.ru с 
пометкой «Для горячей линии».

С 15 АВГУСТА ПО 22 СЕНТЯБРЯ ВСЕ ЗВОНКИ БУДУТ ПРИНИМАТЬСЯ 
ОПЕРАТОРАМИ CALL-ЦЕНТРА В БУДНИЕ ДНИ С 09.00 ДО 18.00.

ВНИМАНИЮ 
зарегистрированных кандидатов 
в депутаты Собраний депутатов 
сельских поселений 
Егорлыкского района

В соответствии со ст. 43 Областного 
закона №645-ЗС от 08.08.2011 года «О 
выборах депутатов представительных 
органов муниципальных образований в 
Ростовской области» редакция газеты 
«Заря» Егорлыкского района Ростов-
ской области проводит жеребьёвку 
платной печатной площади для раз-
мещения предвыборных агитационных 
материалов зарегистрированных кан-
дидатов в депутаты Собраний депута-
тов сельских поселений Егорлыкского 
района. 

Жеребьёвка состоится 
16 августа 2016 года в 11.00 

по адресу: 
ст. Егорлыкская, ул. Мира, 92 
Заявки на участие в жеребьёвке 

принимаются до 16 часов 
15 августа 2016 года

3ВРЕМЯ МЕСТНОЕ  ЗАРЯ, 13 августа 2016 года   



4 РЕГИОН ЗАРЯ, 13 августа 2016 года   



С нимок №3 бережно хранится в семейных альбомах Евгении Михайловны Чебо-
таревой. На них запечатлены Проводы русской зимы начала 70-х годов про-

шлого века. Зиму провожает коллектив районного потребительского общества, в 
котором мать Евгении Михайловны – Клавдия Ивановна Пешванова в то время ра-
ботала продавцом.

С нимки издалека при-
нес в редакцию Вла-

димир Иванович Грицен-
ко. На снимке №2 – чай-
ная Егорлыкского райпо, 
1948 год. Теперь на этом 
месте построено здание 
кафе «Уют». На снимке 
№1 – ученики 4 «а» клас-
са школы №1 и учитель-
ница Р.П. Марущак прово-
дят День птиц, 1965 год. 
На заднем плане – дом, в 
котором теперь располо-
жен детский сад.

3
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Я

Т атьяна Васильевна Чеботникова – это тот 
человек, который  и организует в нашей 

жизни такие незабываемые путешествия. 
Она долгое время является председателем 
районной профсоюзной организации педаго-
гов района, защищает социально-трудовые 
права работников образования, уделяя осо-
бое внимание оздоровлению и организации 
полноценного отдыха членов профсоюза. Во 
время школьных каникул Т.В. Чеботникова 
старается организовать различные поездки 
для нас. Где только ни побывали педагоги 
– Домбай, Адыгея, Кисловодск, Ессентуки, 
Пятигорск, Лоо, Головинка, Вардане, Туап-
се. Самой запоминающейся оказалась кол-
лективная поездка в один из красивейших 
городов России и Европы – Санкт-Петербург. 
Там мы побывали в величественных Исааки-
евском и Казанском соборах, Русском музее, 
Эрмитаже, имеющем одну из богатейших в 
мире коллекций произведений искусства. За-
поминающейся для всей группы стала обзор-
ная экскурсия по улицам и водным каналам 
Петербурга. Побывали мы и в центре города, 
на Сенатской и Дворцовой площадях, посе-
тили Петропавловскую крепость, с которой 
в далёком 1703 году и начал свою историю 
град Петров. Осмотрели храм Спаса на кро-
ви, будто сошедший со сказочных картинок, 

большой дворец Петергофа и Екатеринин-
ский дворец в Царском Селе. Увиденное по-
разило и восхитило нас. А зрелищный момент 
разведения мостов, не поддается описанию 
– это надо просто видеть. Впечатлила  и ат-
мосфера вечернего Невского проспекта, где 
практически каждый дом – архитектурный 
памятник, где сувенирные лавки, кафешки, 
уличные музыканты, артисты, художники – 
удивительны. Даже погода в городе на Неве 
особенная: прохладная, с летними дождями. 
Но и она играет «на руку» туристам. Пролив-
ной дождь в Петергофе только подчеркнул 
парковую красоту исторического места с 
множеством фонтанов.  

…Вернулись мы отлично отдохнувшими с 
массой незабываемых впечатлений. После 
такого отдыха и работать хочется ещё с боль-
шей отдачей. От имени всех участников на-
шей туристической группы хочется выразить 
огромную благодарность организатору по-
ездки – Татьяне Васильевне Чеботниковой за 
замечательную возможность прикоснуться к 
культурному наследию нашей великой страны. 
Надеемся, что путешествие из Егорлыкской в 
Петербург повторится, и что мы ещё побываем 
в других великих городах России.  

Актив  членов профсоюза 
работников образования Егорлыкского района

Встреча с Петербургом

По мнению 
большинства - 
здорового человека 
делают счастливым 
три вещи: любовь, 
интересная работа 
и возможность 
путешествовать. 
Путешествия – это 
новые впечатления, 
радостные 
моменты, 
которые  остаются 
навсегда в наших 
воспоминаниях, 
надолго дают 
положительный 
заряд энергии 
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В начале августа на пересечении ул. Ворошилова и ул. Полевой 
в станице Егорлыкской настоятель Казанского Храма ст. Ново-

роговской иерей Виктор (Сорокин) в сопровождении инспектора ДПС 
ОГИБДД ОМВД России по Егорлыкскому району, провел молебен и 
окропил участок автодороги святой водой. Этот перекресток был не 
случайно выбран местом проведения акции, ведь здесь только с нача-
ла 2016 года произошло 3 ДТП, последнее – со смертельным исходом. 
Акция, проведенная совместно со священнослужителем, стала частью 
профилактического мероприятия по привлечению внимания обще-
ственности к проблемам аварийности на дорогах района. Подобное ме-
роприятие в районе было проведено впервые.

Освященный перекресток

В день рождения светофора, 5 августа, отряд юных помощников 
инспекторов движения детского сада №29 (рук. В.Н. Суплотова) 

совместно с инспектором ДПС ОГИБДД ОМВД России по Егорлыкскому 
району провели акцию «Внимание, на дороге дети!». Местом акции был 
выбран светофор возле ЕСОШ №1. Здесь мальчишки и девчонки раз-
дали пешеходам и автолюбителям листовки с выдержками из Правил 
дорожного движения. Таким образом, юные помощники инспекторов 
движения в очередной раз напомнили станичникам о важности соблю-
дения скоростного режима, правильного прочтения и соблюдения тре-
бований дорожных знаков.

А. БЕЗНОС, инспектор ДПС ОГИБДД ОМВД России по Егорлыкскому району

«На дороге – дети!»

«Снимок издалека»
ФОТОПРОЕКТ

отдыхать в России!



05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 Контрольная закупка 
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Т/с «Улыбка пере-

смешника» 12+
15.15 Мужское / Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Нюхач» 16+
23.40, 02.30 На XXXI Летних 
Олимпийских играх в Рио-де-
Жанейро
00.45 Х/ф «Прекрасный мир» 
16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 

17.50, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Ве-

сти-Москва
11.55 Т/с «Каменская» 16+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Тайны следствия» 
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «Письма на стекле» 
00.50 XXXI Летние Олимпий-

ские игры в Рио-де-Жанейро

06.30 ХХХI Летние Олимпий-

ские игры. Прыжки в воду. 
Трамплин 3 м. Мужчины 12+
07.00, 07.40, 08.45, 10.05, 

11.25, 17.50 Новости 12+
07.05, 23.45 Все на Матч! 
Рио- 2016 г. Прямой эфир 
07.45 ХХХI Летние Олимпий-

ские игры. Бокс 12+
08.50 ХХХI Летние Олимпий-

ские игры. Спортивная гим-

настика. Финалы в отдель-

ных видах 12+
10.10 ХХХI Летние Олимпий-

ские игры. Легкая атлетика 
11.30 ХХХI Летние Олим-

пийские игры. Водное поло. 
Женщины. 1/4 финала 12+
12.45 ХХХI Летние Олимпий-

ские игры. Волейбол. Мужчи-

ны. Россия -Иран 12+
14.45 Все на Матч! Рио- 2016 
г. Прямой эфир ХХХI Летние 
Олимпийские игры: Плава-

ние на открытой воде. 10 км. 
Мужчины 12+
16.00 ХХХI Летние Олимпий-

ские игры. Прыжки в воду. 
Трамплин 3 м. Мужчины. 1/2 
финала. Прямая трансляция 
18.00 ХХХI Летние Олимпий-

ские игры. Борьба греко-рим-

ская. Прямая трансляция 
19.00 Д/с «Мама в игре» 12+
19.20 Все на Матч! Рио- 2016 
г. Прямой эфир ХХХI Летние 
Олимпийские игры: Футбол. 
Женщины. 1/2 финала 12+
19.55 Культ тура 16+ 12+
20.25, 00.45, 04.15 ХХХI Лет-

ние Олимпийские игры. Пря-

мая трансляция 12+
21.00 Все на футбол! 12+
21.30 Футбол. Лига чемпи-

онов. Квалификационный 
раунд. «Аякс» (Нидерланды) 
- «Ростов» (Россия). Прямая 
трансляция 12+
02.30, 06.00 ХХХI Летние 
Олимпийские игры 12+

РОССИЯ К

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

вости культуры 0+
10.20 Х/ф «Граница на замке» 
11.45 Д/ф «Лики неба и зем-

ли» 0+
12.00 Д/ф «Хлеб и деньги» 
12.40 Эрмитаж 0+
13.05 Д/с «Москва - Берлин. 
Завтра война» 0+
13.35, 23.50 Спектакль «Мегрэ 
и человек на скамейке» 
15.10 Оперные театры мира с 
Еленой Образцовой 0+
16.05, 01.00 Не квартира - му-

зей 0+
16.20, 22.15 Д/с «Космос - пу-

тешествие в пространстве и 

времени» 0+
17.05, 01.55 IX Международ-

ный конкурс органистов име-

ни Микаэла Таривердиева 0+
18.05 Д/с «Влюбиться в 
Арктику» 0+
18.35 Олег Табаков. В поис-

ках радости. Театральная по-

весть в пяти вечерах 0+
19.15 Спокойной ночи, малы-

ши! 0+
19.45 Больше, чем любовь
20.25 Д/ф «Ассизи. Земля 
святых» 0+
20.40 Оперные театры мира 
с Николаем Цискаридзе 0+
21.35 Власть факта 0+
23.00 Тайны души 0+
23.45 Худсовет 0+
01.15 BLOW-UP. Фотоувели-

чение. Сергей Шаргунов 0+
01.40 Pro memoria 0+
02.50 Д/ф «Тамерлан» 0+

06.00 Х/ф «Другое лицо» 16+
08.00, 05.00 Д/ф «Кремль - 
9» 16+
09.00 Мультфильмы 6+
09.30, 19.30 Д/ф «Ветеринар-

ная клиника» 16+
10.00, 16.40 Т/с «Цезарь» 
12.00, 20.30, 23.30 Первые 
лица-на-Дону 12+
12.20 Даешь Мундиаль! 12+
12.30 Поговорите с доктор-

ом 12+
13.00 Т/с «Знахарь» 16+
18.30, 20.00, 23.00 Новости-
на-Дону 0+
19.00 Д/с «Оружие ХХ века» 
19.15 Д/ф «История государ-

ства Российского» 12+
20.45, 23.45 Спорт-на-Дону 
21.00 Х/ф «Грехи наши» 16+
22.45 Югмедиа 12+
00.00 Время игры 18+
02.00 Музыка. ТВ-Чат 18+
03.00 Концерт 16+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» 6+
09.10 Место происшествия 
10.30, 11.20, 12.30, 12.45, 

13.40, 14.30, 15.25, 16.00, 
16.45, 17.35 Т/с «Мент в за-

коне-5» 16+
19.00, 19.40 Т/с «Детективы» 
20.20, 21.10, 23.15 Т/с 
«След» 16+
22.25 Т/с «Такая работа» 16+
00.00 Х/ф «Заза» 16+

05.00 Дорожный патруль
06.00 Новое утро
08.10 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

годня
10.20 Т/с «Москва. 
Центральный округ» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное проис-

шествие 16+
13.50 Т/с «Кодекс чести» 16+
14.50, 16.20 Т/с «Учитель в 
законе. Возвращение» 16+
19.40 Т/с «Дикий» 16+
23.30 Т/с «Шаман» 16+
01.25 Судебный детектив 

06.30, 05.30 Жить вкусно с 
Джейми Оливером 16+
07.30 Домашняя кухня 16+
08.00 По делам несовершен-

нолетних 16+
10.00, 02.25 Давай разведём-

ся! 16+
12.00, 03.25 Д/с «Простые 
истории» 16+
13.00, 04.25 Кулинарная ду-

эль 16+
14.00 Т/с «Две судьбы» 16+
18.00, 23.50, 05.25 6 кадров 
18.05 «Она написала убий-

ство» 16+
19.00 Т/с «Женский доктор-2» 
20.55 Х/ф «И всё-таки я 
люблю...» 16+
22.55 Т/с «Доктор Хаус» 16+
00.30 Х/ф «Сладкая женщи-

на» 16+
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домашний домашний
домашний

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

вости
09.20 Контрольная закупка 
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.40 Модный приго-

вор 12+
12.15 Т/с «Улыбка пере-

смешника» 12+
15.15 Мужское / Женское 16+
17.00, 02.45, 03.05 Наедине 
со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Нюхач» 16+
23.40 На XXXI Летних Олим-

пийских играх в Рио-де-
Жанейро
00.45 Х/ф «Банда шести» 
12+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 

17.50, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Ве-

сти-Москва
11.55 Т/с «Каменская» 16+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Тайны следствия» 
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «Письма на стекле» 
12+
00.50 XXXI Летние Олимпий-

ские игры в Рио-де-Жанейро

06.30 ХХХI Летние Олимпий-

ские игры. Бокс 12+
07.15, 07.50, 08.40, 09.55, 

11.00, 12.45, 21.00, 23.45 Но-

вости 12+
07.20, 02.00 Все на Матч! 
Рио- 2016 г. Прямой эфир 
07.55 ХХХI Летние Олимпий-

ские игры. Борьба греко-рим-

ская 12+
08.45 ХХХI Летние Олимпий-

ские игры. Легкая атлетика 
10.00 ХХХI Летние Олимпий-

ские игры. Спортивная гим-

настика. Финалы в отдель-

ных видах 12+
11.05 ХХХI Летние Олимпий-

ские игры. Гандбол. Женщи-

ны. 1/4 финала 12+
12.50 ХХХI Летние Олимпий-

ские игры. Волейбол. Жен-

щины. 1/4 финала 12+
14.50 Все на Матч! Рио- 2016 
г. Прямой эфир ХХХI Летние 
Олимпийские игры: Гребля 
на байдарках и каноэ. Легкая 
атлетика. Вольная борьба. 
Настольный теннис. Мужчи-

ны. Команды 12+
19.00 ХХХI Летние Олимпий-

ские игры. Футбол. Мужчины. 
1/2 финала. Прямая транс-

ляция 12+
21.10 Все на футбол! 12+
21.40 Футбол. Лига чемпи-

онов. Квалификационный 
раунд. «Порто» (Португалия) 
- «Рома» (Италия). Прямая 
трансляция 12+
23.55 Футбол. Суперкубок 
Испании. «Барселона» - «Се-

вилья». Прямая трансляция 
12+
02.30 ХХХI Летние Олим-

пийские игры. Гандбол. Муж-

чины. 1/4 финала. Прямая 
трансляция 12+

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

вости культуры 0+
10.20 Х/ф «Изящная жизнь» 
11.45 Д/ф «Наскальные ри-

сунки в долине Твифелфон-

тейн. Зашифрованное по-

слание из камня» 0+
12.00 Д/ф «Хлеб и бессмер-

тие» 0+
12.40 Эрмитаж 0+
13.05 Д/с «Москва - Берлин. 
Завтра война» 0+
13.35 Спектакль «Мегрэ и че-

ловек на скамейке» 0+
14.45 Важные вещи 0+
15.10 Оперные театры мира 

с Николаем Цискаридзе 0+
16.05, 01.10 Не квартира - 
музей 0+
16.20, 22.15 Д/с «Космос - пу-

тешествие в пространстве и 
времени» 0+
17.05, 01.55 IX Международ-

ный конкурс органистов име-

ни Микаэла Таривердиева 0+
18.05 Д/с «Влюбиться в 
Арктику» 0+
18.35 Олег Табаков. В поис-

ках радости. Театральная по-

весть в пяти вечерах 0+
19.15 Спокойной ночи, малы-

ши! 0+
19.45 Острова 0+
20.25 Д/ф «Погост Кижи. 
Теплый лес» 0+
20.40 Оперные театры мира 
с Владимиром Малаховым
21.35 Власть факта 0+
23.00 Тайны души 0+
23.45 Худсовет 0+
23.50 Спектакль «Мегрэ и 
старая дама» 0+

06.00 Х/ф «Грехи наши» 16+
08.00, 05.00 Д/ф «Тайны ве-

ка» 16+
09.00 Мультфильмы 6+
09.30 Д/ф «Ветеринарная 
клиника» 16+
10.00, 16.40 Т/с «Цезарь» 
12.00 Первые лица-на-Дону 
12.30 Спорт-на-Дону 0+
13.00 Т/с «Неудачников.Net» 
18.30, 20.00, 23.00 Новости-
на-Дону 0+
19.00 Д/с «Оружие ХХ века» 
19.15 Д/ф «История государ-

ства Российского» 12+
19.30, 23.30 Бизнес-среда 
20.30 Кино - на- Дону 16+
21.00 Х/ф «Чизкейк» 16+
00.00 Время игры 18+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» 6+
09.10 Место происшествия 
10.30, 11.20, 12.30, 12.45, 

13.40 Т/с «Дорогая» 16+
14.30, 15.25, 16.00, 16.45, 
17.35 Т/с «Легенда для опер-

ши» 16+
19.00, 19.40 Т/с «Детективы» 
20.20, 21.10, 23.15 Т/с 
«След» 16+
22.25 Т/с «Такая работа» 16+
00.00 Х/ф «Укротительница 
тигров» 12+

05.00 Дорожный патруль
06.00 Новое утро
08.10 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

годня
10.20 Т/с «Москва. 
Центральный округ» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное проис-

шествие 16+
13.50 Т/с «Кодекс чести» 16+
14.50, 16.20 Т/с «Учитель в 
законе. Возвращение» 16+
19.40 Т/с «Дикий» 16+
23.30 Т/с «Шаман» 16+
01.25 Судебный детектив 

06.30, 05.30 Жить вкусно с 
Джейми Оливером 16+
07.30 Домашняя кухня 16+
08.00 По делам несовершен-

нолетних 16+
10.00, 03.10 Давай разведём-

ся! 16+
12.00, 04.10 Д/с «Простые 
истории» 16+
13.00 Кулинарная дуэль 16+
14.00 Т/с «Две судьбы» 16+
18.00, 23.50, 05.25 6 кадров 
18.05 Т/с «Она написала 
убийство» 16+
19.00 Т/с «Женский доктор-2» 
20.55 Х/ф «И всё-таки я 
люблю...» 16+
22.55 Т/с «Доктор Хаус» 16+
00.30 Х/ф «Забытая мелодия 
для флейты» 16+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 Контрольная закупка 
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15«Улыбка пересмешника» 
15.15 Мужское / Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Нюхач» 16+
23.40, 02.30 На XXXI Летних 
Олимпийских играх в Рио-де-
Жанейро
00.45 Х/ф «Беглый огонь» 

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 

17.50, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Ве-

сти-Москва
11.55 Т/с «Каменская» 16+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Тайны следствия» 
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «Письма на стекле» 
00.50 XXXI Летние Олимпий-

ские игры в Рио-де-Жанейро

06.30 ХХХI Летние Олимпий-

ские игры. Прыжки в воду. Вы-

шка. Женщины 12+
07.00, 07.55, 08.45, 10.35, 11.55, 

20.35, 23.00 Новости 
07.05, 15.00, 18.30, 00.20 Все 
на Матч! Рио- 2016 г. Прямой 
эфир 12+
08.00, 23.05 ХХХI Летние 
Олимпийские игры. Бокс 12+
08.50 ХХХI Летние Олимпий-

ские игры. Легкая атлетика 
10.40 ХХХI Летние Олимпий-

ские игры. Водное поло. Жен-

щины 1/2 финала 12+
12.00 ХХХI Летние Олимпий-

ские игры. Спортивная гимна-

стика 12+
13.00 ХХХI Летние Олимпий-

ские игры. Волейбол. Мужчи-

ны. 1/4 финала 12+
15.30, 17.00 ХХХI Летние 
Олимпийские игры 12+
18.00 Культ тура 16+ 12+
19.00 ХХХI Летние Олимпий-

ские игры. Синхронное плава-

ние. Группы. Техническая про-

грамма. Прямая трансляция 
19.45, 20.55 ХХХI Летние 
Олимпийские игры. Прямая 
трансляция 12+
00.55 ХХХI Летние Олимпий-

ские игры. Баскетбол. Женщи-

ны. 1/2 финала. Прямая транс-

ляция 12+

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

сти культуры 0+
10.20 Х/ф «Я люблю» 0+
11.50 Д/ф «Древо жизни» 0+
12.00 Д/ф «Хлеб и ген» 0+
12.40 Эрмитаж 0+
13.05 Д/с «Москва - Берлин. 
Завтра война» 0+
13.35, 23.50 Спектакль «Мегрэ 
и старая дама» 0+
15.10 Оперные театры мира с 
Владимиром Малаховым 
16.05 Не квартира - музей 0+
16.20, 22.15 Д/с «Космос - пу-

тешествие в пространстве и 
времени» 0+
17.05, 01.55 IX Международ-

ный конкурс органистов имени 
Микаэла Таривердиева 0+
18.05«Влюбиться в Аркти-
ку» 0+
18.35 Олег Табаков. В по-
исках радости. Театральная 
повесть в пяти вечерах 
19.15 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
19.45 Острова 0+
20.25 «Соловецкие острова. 
Крепость Господня» 0+
20.40 Оперные театры мира 
с Любовью Казарновской
21.35 Власть факта 0+
23.00 Тайны души 0+
23.45 Худсовет 0+

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

вости
09.20 Контрольная закупка 
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.50 Модный приго-

вор 12+
12.15 Т/с «Улыбка пере-

смешника» 12+
15.15 Мужское / Женское 16+
17.00 На XXXI Летних Олим-

пийских играх в Рио-де-
Жанейро. Синхронное пла-

вание. Дуэты. Прямой эфир
18.40 Вечерние новости
19.00 Давай поженимся! 16+
20.00, 21.30, 00.20 На XXXI 
Летних Олимпийских играх в 
Рио-де-Жанейро 12+
21.00 Время
22.10 Т/с «Нюхач» 16+
01.25, 03.05 Х/ф «Воздуш-

ные приключения» 12+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 

17.50, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Ве-

сти-Москва
11.55 Т/с «Каменская» 16+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Тайны следствия» 
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «Письма на стекле» 
12+
00.50 XXXI Летние Олимпий-

ские игры в Рио-де-Жанейро

06.30 ХХХI Летние Олимпий-

ские игры. Тяжелая атлетика. 
Женщины 12+
07.00, 07.50, 08.35, 10.25, 

11.45, 12.40, 19.00, 04.15 Но-

вости 12+
07.05, 01.00 ХХХI Летние 
Олимпийские игры. Бокс 12+
07.55 Все на Матч! Рио- 2016 
г. Прямой эфир 12+
08.40 ХХХI Летние Олимпий-

ские игры. Гандбол. Женщи-

ны. Нидерланды - Россия 
10.30 ХХХI Летние Олимпий-

ские игры. Спортивная гим-

настика. Финалы в отдель-

ных видах 12+
11.50 ХХХI Летние Олимпий-

ские игры. Легкая атлетика 
12.45 ХХХI Летние Олимпий-

ские игры. Волейбол. Жен-

щины. Россия - Бразилия 12+
14.45 Все на Матч! Рио- 2016 
г. Прямой эфир ХХХI Летние 
Олимпийские игры: Плава-

ние на открытой воде. 10 км. 
Женщины. Легкая атлетика. 
Велоспорт. Борьба греко-
римская 12+
19.10 Д/с «Мама в игре» 12+
19.30 ХХХI Летние Олимпий-

ские игры. Гребля на байдар-

ках и каноэ 12+
20.15 Спортивный интерес 
16+ 12+
21.10 ХХХI Летние Олимпий-

ские игры. Синхронное пла-

вание. Дуэты. Техническая 
программа 12+
21.55 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Челси» - «Вест 
Хэм». Прямая трансляция 
00.00 Все на Матч! Рио- 2016 
г. Прямой эфир ХХХI Летние 
Олимпийские игры: Вело-

спорт 12+

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

вости культуры 0+
10.20 Х/ф «Попрыгунья» 0+
11.50 Секреты старых масте-

ров 0+
12.05 Д/ф «Хлеб и голод» 0+
12.45 Х/ф «Смерть под пару-

сом» 0+
15.10 Д/ф «Жар-птица Ивана 
Билибина» 0+
15.55 Не квартира - музей 0+
16.10, 22.15 Д/с «Космос - пу-

тешествие в пространстве и 
времени» 0+
16.50 Д/ф «Квебек - фран-

цузское сердце Северной 

Америки» 0+
17.05, 01.40 IX Международ-

ный конкурс органистов име-

ни Микаэла Таривердиева 0+
18.05 Д/с «Влюбиться в 
Арктику» 0+
18.35 Олег Табаков. В поис-

ках радости. Театральная по-

весть в пяти вечерах 0+
19.15 Спокойной ночи, малы-

ши! 0+
19.45 Острова 0+
20.25 Д/ф «Кафедральный 
собор в Шибенике. Взгляд, 
застывший в камне» 0+
20.40 Оперные театры мира 
с Еленой Образцовой 0+
21.35 Власть факта 0+
23.00 Тайны души 0+
23.45 Худсовет 0+
23.50 Спектакль «Мегрэ и че-

ловек на скамейке» 0+
01.15 BLOW-UP. Фотоувели-

чение. Вера Полозкова 0+

06.00 ДОстояние Республики 
08.00, 05.00 Д/ф «Тайны ве-

ка» 16+
09.00 Мультфильмы 6+
09.30 Спорт-на-Дону 0+
10.00 Х/ф «Опасно для жиз-

ни» 12+
12.00 А что у вас? 12+
12.30 Т/с «Знахарь» 16+
16.30 Т/с «Цезарь» 16+
18.15 Югмедиа 12+
19.00 Д/с «Оружие ХХ века» 
19.15 Д/ф «История государ-

ства Российского» 12+
19.30 Поговорите с доктором 
20.00, 23.00 Новости-на-Дону 
20.30, 23.30 Первые лица-на-
Дону 12+
20.50, 23.50 Даешь Мунди-

аль! 12+
21.00 Х/ф «Другое лицо» 16+
00.00 Время игры 18+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» 6+
09.10 Место происшествия 
10.30, 11.20, 12.30, 12.45, 

13.40 Т/с «Краповый берет» 
14.30, 15.25, 16.00, 16.45, 
17.35 Т/с «Грозовые ворота» 
19.00, 19.40, 00.10, 00.55, 

01.35, 02.20, 03.00, 03.40, 

04.20, 05.05 Т/с «Детективы» 
20.20, 21.10 Т/с «След» 16+
22.25 Т/с «Такая работа» 16+
23.15 Момент истины 16+

05.00 Дорожный патруль
06.00 Новое утро
08.10 Т/с «Возвращение Мух-

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

годня
10.20 Т/с «Москва. Централь-

ный округ» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное проис-

шествие 16+
13.50 Т/с «Кодекс чести» 16+
14.50, 16.20 Т/с «Учитель в 
законе. Возвращение» 16+
19.40 Т/с «Дикий» 16+
23.30 Т/с «Шаман» 16+
01.30 Судебный детектив 

06.30, 05.30 Жить вкусно с 
Джейми Оливером 16+
07.30 Домашняя кухня 16+
08.00 По делам несовершен-

нолетних 16+
10.00, 02.20 Давай разведём-

ся! 16+
12.00, 03.20 Д/с «Простые 
истории» 16+
13.00, 04.20 Кулинарная ду-

эль 
14.00 Т/с «Две судьбы» 16+
18.00, 23.50, 05.20 6 кадров 
18.05 Т/с «Она написала 
убийство» 16+
19.00 Т/с «Женский доктор-2» 
16+
20.55 Х/ф «И всё-таки я 
люблю...» 16+
22.55 Т/с «Доктор Хаус» 16+
00.30 Х/ф «Жизнь сначала» 



7ИНФОРМАЦИЯ  ЗАРЯ, 13 августа 2016 года   

«Извещение о проведении аукциона». Решение о проведении аукцио-
на: постановление Главы Егорлыкского сельского поселения Ростовской 
области от 29.07.2016 года № 327 «О проведении аукциона по продаже 
права на заключение договора аренды имущества, находящегося в му-
ниципальной собственности Егорлыкского сельского поселения». Сведе-
ния об организаторе аукциона. Наименование: Администрация Егорлык-
ского сельского поселения. Место нахождения (почтовый адрес): 347660, 
Ростовская обл., ст. Егорлыкская, пер. Грицика, 78, (сектор имуществен-
ных и земельных отношений). Адрес электронной почты: egorposel@
yandex.ru. Номер телефона: 8(86370)22-2-08 . Объектом аукциона явля-
ется право на заключение договора аренды имущества, находящегося в 
муниципальной собственности муниципального образования «Егорлык-
ское сельское поселение»:
Наименование 
объекта аукци-
она

Местонахожде-
ния объекта

Краткая характеристика 
объекта аукциона

Уборочная ма-
шина КО-806-
20 регистраци-
онный номер Р 
971 УЕ 61 rus

Ростовская об-
ласть, Егорлык-
ский р-он, ст. 
Егорлыкская, 
пер. Грицика, 78

идентификационный номер: 
X5H80620260000155; 2006 
года выпуска; регистраци-
онный номер Р 971 УЕ 61 rus 
, уборочная машина для со-
держания дорог

Срок действия договора: 3 года. Форма аукциона: аукцион является от-
крытым по составу участников и форме подачи предложений о цене. 
Размер ежегодной арендной платы 66428 (шестьдесят шесть тысяч 
четыреста двадцать восемь) рублей. Шаг аукциона – в размере 5% 
начальной (минимальной) цены договора – 3321,4 (три тысячи триста 
двадцать один руб. 40 коп). Размер задатка для участия в аукционе со-
ставляет – 13285,6 (тринадцать тысяч двести восемьдесят пять руб. 
шестьдесят коп.). Задаток перечисляется по следующим реквизитам: 
р/сч. 40302810260153000869 в отделение Ростов-на-Дону г. Ростов-на-
Дону, БИК 046015001; Получатель: УФК по РО Администрация Егорлык-
ского сельского поселения, ИНН 6109542700, КПП 610901001, ОКТМО 
60615417, наименование платежа: задаток за участие в аукционе должен 
поступить не позднее 13.09.2016 года. Электронный адрес официально-
го сайта  Российской Федерации для размещения информации о про-
ведении торгов на право заключения договора аренды в сети Интернет: 
www.torgi.gov.ru. Начало приема заявок с 8-00 часов 15.08.2016 г, оконча-
ние приема заявок 13.09.2016 г в 16-00 часов по московскому времени. 
Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: Доку-

ментация об аукционе предоставляется на основании заявления любого 
заинтересованного лица, поданного в письменной форме, без взимания 
платы. Заявление о предоставлении документации об аукционе пода-
ется организатору аукциона в простой письменной форме с указанием 
способа получения документации. Если иной способ получения докумен-
тации в заявлении не указан, документация предоставляется по месту 
нахождения организатора торгов. Документация об аукционе предостав-
ляется в течение двух рабочих дней с даты получения соответствующего 
заявления по месту нахождения организатора торгов: ст. Егорлыкская 
пер. Грицика, 78, сектор имущественных и земельных отношений, если 
заявление поступило начиная с даты начала приема заявок, но не позд-
нее 13.09.2016 г, ежедневно в рабочие дни, с 8-00 часов до 16-00 часов, 
перерыв с 12-00 до 13-00 часов. Место приема заявок на участие в аук-
ционе – рабочие дни понедельник-пятница с 8-00 часов до 17-00 часов, 
перерыв с 12-00 до 13-00 часов, по адресу: 347660, Ростовская область 
ст. Егорлыкская, пер. Грицика, 78, телефон 8(86370)22208. Дата, время 
и место определения участников аукциона - 15.09.2016 г в 09-00 часов 
по московскому времени в секторе имущественных и земельных отно-
шений  Администрации Егорлыкского сельского поселения. Задаток счи-
тается внесенным с момента зачисления на соответствующий счет орга-
низатора аукциона. Документом, подтверждающим внесение задатка на 
соответствующий счет организатора аукциона, является выписка из его 
расчетного счета. В случае отсутствия в срок окончания приема заявок 
задатка на соответствующий счет организатора аукциона обязательства 
по его внесению считаются неисполненными, и претендент не допускает-
ся к участию в аукционе. Организатор аукциона в течение 5 рабочих дней 
с даты подписания протокола аукциона возвращает задаток участникам 
аукциона, которые участвовали в аукционе, но не стали победителями, 
за исключением участника аукциона, который сделал предпоследнее 
предложение о цене договора. Задаток внесенный участником аукцио-
на,  который сделал предпоследнее предложение о цене договора, воз-
вращается такому участнику аукциона в течение 5 рабочих дней с даты 
подписания договора с победителями аукциона или с таким участником 
аукциона. Задаток возвращается победителю в течение 5 рабочих дней 
с даты заключения с ним договора. В случае, если участник аукциона 
является одновременно победителем аукциона и участником аукциона, 
сделавшим предпоследнее предложение о цене договора, при уклоне-
ние указанного участника аукциона от заключения договора в качестве 
победителя аукциона задаток,  внесенный таким участником не возвра-
щается. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукци-
она в срок до 07.09.2016г. Место, дата и время проведения аукциона: 
19.09.2016 г в 9 час 00 мин. по адресу: Ростовская обл., ст. Егорлыкская, 
пер. Грицика, 78, зал заседания Администрации Егорлыкского сельского 

поселения, Итоги аукциона подводятся непосредственно после его про-
ведения. Организатор аукциона вправе принять решение о внесении 
изменений в извещение  о проведении аукциона не позднее чем за 5 
дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе. В течение 
одного дня с даты указанного решения такие изменения размещаются 
организатором торгов аукциона на официальном сайте торгов. При этом 
срок подачи заявок на участие в аукционе должен быть продлен таким 
образом, чтобы с даты размещения на официальном сайте торгов и опу-
бликованная в печати внесенных изменений в извещении о проведении 
аукциона до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе, он со-
ставлял не менее пятнадцати дней.  Организатор аукциона вправе отка-
заться от проведения аукциона не позднее чем за 5 дней до даты оконча-
ния срока подачи заявок на участие в аукционе. Извещение об отказе от 
проведения аукциона размещается на официальном сайте торгов в тече-
ние одного дня с даты принятия решения об отказе от проведения аукци-
она. В течение двух рабочих дней с даты принятия указанного решения 
организатор торгов аукциона направляет соответствующие уведомления 
всем заявителям. В случае если установлено требование о внесении за-
датка, организатор аукциона возвращает заявителям задаток в течение 
5 рабочих дней с даты принятия решения об отказе от проведения аук-
циона. До признания претендента участником аукциона он имеет право 
посредством уведомления в письменной форме отозвать зарегистриро-
ванную заявку. Комплект документов, предоставляемых одновременно 
с заявкой:  одновременно с заявкой установленного образца, состав-
ленной в двух экземплярах, претенденты предоставляют следующие 
документы: платежный документ с отметкой банка о внесении задатка; 
Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность (ко-
пия предоставляется одновременно с заявкой), номер счета на возврат 
задатка. Юридические лица дополнительно предоставляют следующие 
документы: выписку из единого государственного реестра юридических 
лиц;  копии учредительных документов (устав, свидетельство о регистра-
ции юридического лица, свидетельство о постановке на учет в налоговых 
органах); надлежащим образом заверенную доверенность, подтверждаю-
щую полномочия лица действовать от имени претендента; надлежащим 
образом оформленную копию решения (протокола) соответствующего 
органа юридического лица об избрании его руководителя; информацию 
о претенденте (юридический адрес, банковские реквизиты для возврата 
денежных средств); решение в письменной форме соответствующего ор-
гана управления о преобретении имущества; опись предоставленных до-
кументов в двух экземплярах. Официальный сайт Российской Федерации 
www.torgi.gov.ru., официальный сайт муниципального образования «Егор-
лыкское сельское поселение» egorlykskoe.ru  и подлежит опубликованию 
в районной газете «Заря».

КТО ОТВЕТИТ ЗА КАЧЕСТВО    
И ОШИБКИ?

Н ововведения, предусмотренные в 
законе «О государственном када-

стре недвижимости», устанавливают для 
кадастровых инженеров обязательное 
членство в соответствующих саморегули-
руемых организациях (СРО), а также по-
вышают профессиональные требования 
к таким специалистам. Принятые меры 
направлены на улучшение качества ка-
дастровых работ и минимизацию ошибок 
в сведениях государственного кадастра 
недвижимости, а также на повышение 
уровня защищенности прав собственни-
ков недвижимости при проведении када-
стровых работ.

В соответствии с изменениями в зако-
не помимо профессионального высшего 
образования и сдачи квалификационного 
экзамена потенциальному кадастровому 
инженеру потребуется в течение двух лет 
пройти стажировку в качестве помощни-
ка кадастрового инженера. Затем, раз в 
три года, он обязан проходить обучение 
по программам повышения квалифика-
ции. В числе требований – отсутствие 
наказания в виде дисквалификации за 
нарушение законодательства о государ-
ственном кадастровом учете и отсутствие 
судимости. Кроме того, в соответствии с 
законом, кадастровый инженер должен 
иметь договор обязательного страхова-
ния гражданской ответственности.

До 1 декабря 2016 года кадастровую 
деятельность наряду с кадастровыми 
инженерами вправе осуществлять лица, 
имевшие до 1 июля 2016 года включи-
тельно действующий квалификационный 
аттестат кадастрового инженера. 

Контроль за деятельностью саморегули-
руемых организаций кадастровых инжене-
ров и их национальных объединений воз-
ложен на Росреестр, за профессиональной 
деятельностью конкретного кадастрового 
инженера – на саморегулируемую органи-
зацию, членом которой он является.

ПОЛНОМОЧИЯ – 
ГОСУДАРСТВУ

П резидент Российской Федерации 
Владимир Путин подписал Феде-

ральный закон «О государственной када-
стровой оценке». Его  главным нововве-
дением является передача полномочий 
по кадастровой оценке от независимых 
оценщиков в специальные государствен-
ные бюджетные учреждения (ГБУ). 

«Оценка кадастровой стоимости те-
перь будет осуществляться государствен-
ными бюджетными учреждениями по еди-
ной методике на всей территории России, 
– отметила и.о. руководителя Управления 
Росреестра по Ростовской области Ядвига 
Беспамятнова, – это повысит точность и 
качество результатов оценки и позволит 
сократить количество обращений по её 
пересмотру». 

Согласно изменениям в законе, за 
результаты определения кадастровой 
стоимости бюджетное учреждение и его 
работники будут нести дисциплинарную, 
административную и имущественную от-
ветственность.

Кроме того, сведения об итогах госу-
дарственной кадастровой оценки будут 
открытыми для граждан. Федеральным 
законом предписывается размещать в се-
ти «Интернет» на 60 дней проект отчёта, 
содержащего предварительные результа-
ты определения кадастровой стоимости, 
для общественного ознакомления и воз-
можности подачи замечаний всеми заин-
тересованными лицами.

Росреестр участвовал в разработке 
принятого законопроекта и последова-
тельно выступал за принятие его положе-
ний. Стоит отметить, что некоторые поло-
жения нового закона, которые касаются 
особенностей проведения внеочередной 
государственной кадастровой оценки, 
вступят в силу с начала 2020 года. 
О. ГАЗАЛОВА, начальник муниципального отдела 
Росрееста по Егорлыкскому, Зерноградскому, 

Кагальницкому районам

Кадастровая оценка: 
изменения и новшества

 � Вступили в силу изменения в Федеральный закон «О государственном 
кадастре недвижимости». Кроме этого, планируется передача полномочий 
по кадастровой оценке от независимых оценщиков в специальные 
государственные бюджетные учреждения

В течение последней недели состоя-
лась врезка газа в «стояк», кото-

рый будет регулировать подачу голу-
бого топлива в Храм. Но теплотрассы, 
по которой газ пойдёт, нет. Не подве-
дена к Храму и вода. Для выполнения 
этого важного комплекса строительных 
мероприятий не хватает денег, что под-
тверждает отчёт о приходе и расходо-
вании средств за июль текущего года 
(см. таблицу). Если учесть ещё и долг 

Газ врезан, 
а теплотрассы нет

 � Сегодня на строительной 
площадке Свято-Никольского 
Храма ст. Егорлыкской 
первостепенной задачей 
являются работы 
по газификации Храма

Остаток средств на 01.07.2016 г. 2273,00
Дата Содержание операции приход расход
04.07.2016 Ткач Иван Михайлович (ИП) глава КФХ 10 000,00  
05.07.2016 Панюшкина Нина Дмитриевна 1 000,00  
05.07.2016 МБУК ЕР "Егорлыкский РДК" 4 600,00  
05.07.2016 Тайное пожертвование на освещение Храма 5 000,00  
05.07.2016 Банк, комиссия за перечисление средств со счета ЮЛ и 

ИП на счет ФЛ 
 205,00

05.07.2016 Хознужды  5 000,00
05.07.2016 Ремонт штукатурки, шпатлевка и окраска четверика №3, 

окраска и установка дымовых труб, окраска газопровода, 
установка решеток в вент.каналах

 15 500,00

06.07.2016 Волочаев Алексей Петрович 500,00  

11.07.2016 Ордуханян Лиана Арамаисовна 2 000,00  
15.07.2016 Дергоусов Илья Федорович 1 078,43  
15.07.2016 Общество с ограниченной ответственностью "Захарос" 5 000,00  
19.07.2016 Величко Владимир Викторович, глава КФХ, ИП 3 000,00  
19.07.2016 КФХ"УДАЧА" 5 000,00  

19.07.2016 Калашников Анатолий Сергеевич, глава КФХ 5 000,00  
19.07.2016 Банк, комиссия за перечисление средств со счета ЮЛ и 

ИП на счет ФЛ 
 100,00

19.07.2016 Хознужды  10 000,00
20.07.2016 Красноштанова Любовь Григорьевна 1 000,00  
20.07.2016 Лихачева Татьяна Александровна, глава КФХ, ИП 5 000,00  

25.07.2016 Вартанян Маркар Суренович 1 650,00  
25.07.2016 Ватутина Светлана Афанасьевна , глава КФХ 2 000,00  
25.07.2016 Банк, комиссия за перечисление средств со счета ЮЛ и 

ИП на счет ФЛ 
 100,00

25.07.2016 Хознужды  11 000,00
28.07.2016 Банк, комиссия за перечисление средств со счета ЮЛ и 

ИП на счет ФЛ 
 50,00

28.07.2016 Хознужды  5 000,00
29.07.2016 Банк, комиссия за ведение счета согласно договору РКО 

№ '519' за 'июль  2016 г.' 
 500,00

29.07.2016 Банк, за использование системы "Сбербанк Бизнес 
Онлайн" согласно договору РКО № '519'. За 'июль  2016 г.' 

 650,00

ИТОГО : за июль 51 828,43 48 105,00
Остаток на р/счете 5 996,43

Т. ШЕВЕЛЕВА, гл. бухгалтер

ОТЧЕТ о приходе и расходовании средств на строительном счете  
Свято-Никольского Храма ст. Егорлыкской за июль 2016 года

(37 тыс. рублей) по зарплате рабочей 
бригаде, уже выполнившей свои обяза-
тельства, сумма необходимых средств 
увеличивается. Нужны пожертвования, 
которые принимаются, в том числе, и в 
виде однодневного трудового заработ-
ка сотрудников любого предприятия 
или организации, действующих на тер-
ритории района.      



СВЕДЕНИЯ
БАЛКО-ГРУЗСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

Балко-Грузский десятимандатный 
избирательный округ № 1

БАРШАДСКАЯ ЕВГЕНИЯ БОРИСОВНА, дата рождения 
– 28.09.1968 года, образование – высшее, место работы – 
МБОУ Луначарская СОШ №8, учитель, депутат Собрания 
депутатов Балко-Грузского сельского поселения третьего 
созыва на непостоянной основе, место жительства – Ростов-
ская область, Егорлыкский район, хутор Мирный. Выдвину-
та Егорлыкским местным отделением политической партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ".

БОНДАРЕНКО ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА, дата рождения 
– 09.02.1970 года, образование – среднее общее, место ра-
боты – пенсионер, депутат Собрания депутатов Балко-Груз-
ского сельского поселения третьего созыва на непостоянной 
основе, место жительства – Ростовская область, Егорлык-
ский район, хутор Мирный. Выдвинута Егорлыкским мест-
ным отделением политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ".

ВЫЛУБКО ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рож-
дения – 10.05.1968 года, образование – среднее профес-
сиональное, место работы – пенсионер, депутат Собрания 
депутатов Балко-Грузского сельского поселения третьего 
созыва на непостоянной основе, место жительства – Ростов-
ская область, Егорлыкский район, хутор Тавричанка. Выдви-
нут Егорлыкским местным отделением политической партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ".

КАЛАШНИКОВ АНАТОЛИЙ СЕРГЕЕВИЧ, дата рожде-
ния – 11.02.1987 года, образование – высшее, место работы 
– фермерское хозяйство, глава, депутат Собрания депута-
тов Балко-Грузского сельского поселения третьего созыва 
на непостоянной основе, место жительства – Ростовская 
область, Егорлыкский район, хутор Кавалерский. Выдви-
нут Егорлыкским местным отделением политической партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ".

КЛАДЬКО ЛАРИСА АЛЕКСАНДРОВНА, дата рождения 
01.09.1972 года, образование – среднее общее, место рабо-
ты – индивидуальная предпринимательская  деятельность, 
место жительства – Ростовская область, Егорлыкский район, 
хутор Мирный. Выдвинута Егорлыкским местным отделени-
ем политической партии "Коммунистическая партия Россий-
ской Федерации".

МИРОШНИКОВА ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА, дата рождения 
– 13.04.1970 года, образование – среднее профессиональ-
ное, место работы – МБДОУ детский сад №16 "Аленка", заве-
дующий, депутат Собрания депутатов Балко-Грузского сель-
ского поселения третьего созыва на непостоянной основе, 
место жительства – Ростовская область, Егорлыкский район, 
хутор Балко-Грузский. Член политической партии "ЕДИНАЯ 
РОССИЯ". Выдвинута Егорлыкским местным отделением по-
литической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ".

РОМАНОВ АЛЕКСАНДР ГЕОРГИЕВИЧ, дата рождения 
– 12.12.1968 года, образование – высшее, место работы – 
ООО "Мирный", генеральный директор, депутат Собрания 
депутатов Балко-Грузского сельского поселения третьего 
созыва на непостоянной основе, место жительства – Ростов-
ская область, Егорлыкский район, хутор Мирный. Выдвинут 
Егорлыкским местным отделением политической партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ".

САВЧЕНКО СВЕТЛАНА НИКОЛАЕВНА, дата рождения – 
26.01.1965 года, образование – среднее профессиональное, 
место работы – ООО "Мирный", специалист по работе с арен-
додателями, место жительства – Ростовская область, Егор-
лыкский район, хутор Мирный. Выдвинута Егорлыкским мест-
ным отделением политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ".

САМОЙЛОВА ТАТЬЯНА ИВАНОВНА, дата рождения – 
21.06.1954 года, образование – среднее профессиональное, 
место работы – МБУК Балко-Грузского сельского поселения 
"Луначарский СДК", директор, место жительства – Ростов-
ская область, Егорлыкский район, хутор Мирный. Член по-
литической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ". Выдвинута Егорлык-
ским местным отделением политической партии "ЕДИНАЯ 
РОССИЯ".

СТОЛБИН СЕРГЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ, дата рождения – 
11.03.1967 года, образование – среднее профессиональ-
ное, место работы – фермерское хозяйство, глава, депутат 
Собрания депутатов Балко-Грузского сельского поселения 
третьего созыва на непостоянной основе, место жительства 
– Ростовская область, Егорлыкский район, хутор Балко-
Грузский. Выдвинут Егорлыкским местным отделением по-
литической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ".

ЧЕРНЫШЕВ ВЛАДИМИР ВИКТОРОВИЧ, дата рождения 
– 24.05.1964 года, образование – среднее общее, место ра-
боты – индивидуальная предпринимательская деятельность, 
место жительства – Ростовская область, Егорлыкский район, 
хутор Мирный. Выдвинут Егорлыкским местным отделением 
политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ".

ЧИЧКАЛА ВЛАДИМИР ЕВГЕНЬЕВИЧ, дата рождения 
– 31.03.1986 года, образование – высшее, место работы – 
временно неработающий, место жительства – Ростовская 
область, Егорлыкский район, хутор Балко-Грузский. Само-
выдвижение.

ШАПОВАЛОВ АЛЕКСАНДР ГЕННАДЬЕВИЧ, дата рож-
дения – 17.02.1984 года, образование – среднее професси-
ональное, временно неработающий, место жительства – Ро-
стовская область, Егорлыкский район, станица Егорлыкская. 
Член политической партии ЛДПР. Выдвинут Ростовским ре-
гиональным отделением политической партии ЛДПР.

ВОЙНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
Войновский десятимандатный 

избирательный округ № 1
БРАГИНЕЦ АЛЕКСАНДР АНАТОЛЬЕВИЧ, дата рожде-

ния – 15.08.1974 года, образование – среднее общее, место 
работы – временно неработающий, место жительства – Ро-
стовская область, Егорлыкский район, хутор Войнов. Выдви-
нут Егорлыкским местным отделением политической партии 
"Коммунистическая партия Российской Федерации". 

ВАСИЛЬЧЕНКО ЭДУАРД АНАТОЛЬЕВИЧ, дата рожде-
ния – 26.12.1970 года, образование - среднее общее, место 
работы – фермерское хозяйство, глава, депутат Собрания 
депутатов Войновского сельского поселения третьего созы-
ва на непостоянной основе, место жительства – Ростовская 

область, Егорлыкский район, хутор Войнов. Выдвинут Егор-
лыкским местным отделением политической партии "ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ".

ГОНЧАРОВ ВИТАЛИЙ ВИКТОРОВИЧ, дата рождения 
– 28.07.1974 года, образование – среднее профессиональ-
ное, место работы – Администрация Войновского сельского 
поселения, Глава, место жительства – Ростовская область, 
Егорлыкский район, хутор Войнов. Член политической пар-
тии "ЕДИНАЯ РОССИЯ". Выдвинут Егорлыкским местным от-
делением политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ".

ГРАНОВСКИЙ ПАВЕЛ СТАНИСЛАВОВИЧ, дата рожде-
ния – 06.09.1969 года, образование – высшее, место работы 
– фермерское хозяйство, глава, депутат Собрания депутатов 
Войновского сельского поселения третьего созыва на непо-
стоянной основе, место жительства – Ростовская область, 
Егорлыкский район, хутор Московский. Выдвинут Егорлык-
ским местным отделением политической партии "ЕДИНАЯ 
РОССИЯ".

ЗУБРИЛИН ГЕННАДИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, дата рожде-
ния – 25.06.1959 года, образование – высшее, место работы 
– фермерское хозяйство, глава, депутат Собрания депутатов 
Войновского сельского поселения третьего созыва на непо-
стоянной основе, место жительства – Ростовская область, 
Егорлыкский район, станица Егорлыкская. Выдвинут Егор-
лыкским местным отделением политической партии "ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ".

ИРЮПИН ПЕТР ВЛАДИМИРОВИЧ, дата рождения – 
04.11.1973 года, образование – высшее, место работы – 
Егорлыкский участок РЭП №1 Ростовского филиала ООО 
"Газпром Трансгаз Краснодар", оператор ГРС, место житель-
ства - Ростовская область, Егорлыкский район, хутор Войнов. 
Самовыдвижение. 

ИСРАФИЛОВ ТЕЛЬМАН АСЛАНОВИЧ, дата рождения – 
20.12.1960 года, образование – среднее профессиональное, 
место работы – фермерское хозяйство, глава, место житель-
ства – Ростовская область, Егорлыкский район, хутор Укра-
инский. Выдвинут Ростовским региональным отделением по-
литической партии "ПАТРИОТЫ РОССИИ". 

КОВАЛЬ ВИКТОР ИВАНОВИЧ, дата рождения – 
01.03.1954 года, образование – высшее, место работы, фер-
мерское хозяйство, глава, место жительства – Ростовская 
область, Егорлыкский район, станица Егорлыкская. Выдви-
нут Егорлыкским местным отделением политической партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ". 

КРАСИЛЬНИКОВА СВЕТЛАНА ЮРЬЕВНА, дата рожде-
ния – 15.05.1964 года, образование – высшее, место работы 
– МБОУ Войновская СОШ №9 им. В.И. Сагайды, директор, 
место жительства – Ростовская область, Егорлыкский район, 
станица Егорлыкская. Член политической партии "ЕДИНАЯ 
РОССИЯ". Выдвинута Егорлыкским местным отделением по-
литической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ". 

КРИВОНОСОВА СВЕТЛАНА ИВАНОВНА, дата рожде-
ния – 20.11.1953 года, образование – высшее, место ра-
боты – МОУ Ново-Украинская ООШ №14, директор, место 
жительства – Ростовская область, Егорлыкский район, хутор 
Украинский. Выдвинута Егорлыкским местным отделением 
политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ". 

КУЧЕРОВ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ, дата рождения – 
09.01.1958 года, образование – высшее, место работы – 
пенсионер, место жительства – Ростовская область, Егор-
лыкский район, хутор Войнов. Член политической партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ". Выдвинут Егорлыкским местным отделе-
нием политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ". 

МАГОМЕДОВ НАСРУЛЛАХ КАМИЛОВИЧ, дата рожде-
ния  - 01.01.1959 года, образование – высшее, место работы 
– фермерское хозяйство, глава, место жительства – Ростов-
ская область, Егорлыкский район, хутор Украинский. Выдви-
нут Егорлыкским местным отделением политической партии 
"Коммунистическая партия Российской Федерации". 

ПОМАНИСОЧКА СЕРГЕЙ ВИКТОРОВИЧ, дата рождения 
– 31.08.1964 года, образование – высшее, место работы – 
индивидуальная предпринимательская деятельность, место 
жительства – Ростовская область, Егорлыкский район, хутор 
Войнов. Самовыдвижение. 

САНИН ДМИТРИЙ НИКОЛАЕВИЧ, дата рождения – 
21.02.1965 года, образование – высшее, место работы – 
МБУК Егорлыкского района "Егорлыкский историко-крае-
ведческий музей", директор, депутат Собрания депутатов 
Войновского сельского поселения третьего созыва на не-
постоянной основе, место жительства - Ростовская область, 
Егорлыкский район, хутор Украинский. Член политической 
партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ". Выдвинут Егорлыкским местным 
отделением политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ". 

СЕМИКОВ ВАСИЛИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, дата рождения 
– 10.06.1974 года, образование – среднее профессиональ-
ное, место работы – фермерское хозяйство, глава, депутат 
Собрания депутатов Войновского сельского поселения на 
непостоянной основе, место жительства – Ростовская об-
ласть, Егорлыкский район, хутор Войнов. Выдвинут Егор-
лыкским местным отделением политической партии "ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ". 

ХИДИРНЕБИЕВ ЮРИК ФЕРМАНБЕКОВИЧ, дата рожде-
ния – 01.06.1978 года, образование – высшее, место работы 
– частное профессиональное образовательное учреждение 
"Егорлыкский колледж Южного университета", преподава-
тель, место жительства – Ростовская область, Егорлыкский 
район, станица Егорлыкская. Самовыдвижение. 

ЕГОРЛЫКСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
Егорлыкский трехмандатный

избирательный округ № 1
ЗОТОВ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ, дата рождения – 

27.02.1957 года, образование – среднее профессиональное, 
место работы - Войсковое казачье общество "Всевеликое Во-
йско Донское", командир казачьей дружины, депутат Собра-
ния депутатов Егорлыкского сельского поселения третьего 
созыва на непостоянной основе, место жительства – Ростов-
ская область, Егорлыкский район, станица Егорлыкская. 
Выдвинут Егорлыкским местным отделением политической 
партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ". 

КАРНАУХ АЛЕКСАНДР ВИТАЛЬЕВИЧ, дата рождения 
– 17.07.1984 года, образование – высшее, место работы – 

ООО "Стандарт", директор, место жительства – Ростовская 
область, Егорлыкский район, станица Егорлыкская. Самовы-
движение. 

КУРАЕВ ЕВГЕНИЙ ВИКТОРОВИЧ, дата рождения – 
16.11.1967 года, образование – среднее профессиональ-
ное, место работы – ООО "Газпром Трансгаз Краснодар" 
Ростовское ЛПУМГ Егорлыкская газокомпрессорная служба, 
начальник, место жительства – Ростовская область, Егор-
лыкский район, станица Егорлыкская. Выдвинут Егорлык-
ским местным отделением политической партии "ЕДИНАЯ 
РОССИЯ".

МКРТЧЯН АШОТ ЭДУАРДОВИЧ, дата рождения – 
22.07.1965 года, образование – высшее, место работы – ООО 
"СеленаГрупп", генеральный директор, место жительства – 
город Москва. Выдвинут Егорлыкским местным отделением 
политической партии "Коммунистическая партия Российской 
Федерации".

УЖЕГОВ СЕРГЕЙ БОРИСОВИЧ, дата рождения – 
07.11.1957 года, образование – высшее, место работы – 
ЕМУП "Коммунальник", директор, депутат Собрания депу-
татов Егорлыкского сельского поселения третьего созыва 
на непостоянной основе, место жительства – Ростовская 
область, Егорлыкский район, станица Егорлыкская. Выдви-
нут Егорлыкским местным отделением политической партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ".

ШАПОВАЛОВ АЛЕКСАНДР ГЕННАДЬЕВИЧ, дата рож-
дения – 17.02.1984 года, образование – среднее профес-
сиональное, место работы – временно неработающий, ме-
сто жительства – Ростовская область, Егорлыкский район, 
станица Егорлыкская. Член политической партии ЛДПР. Вы-
двинут Ростовским региональным отделением политической 
партии ЛДПР. 

Егорлыкский трехмандатный 
избирательный округ № 2

ВОЙСКОВОЙ ИГОРЬ ВАЛЕРЬЕВИЧ, дата рождения 
– 03.07.1969 года, образование – высшее, место работы – 
индивидуальная предпринимательская деятельность, депу-
тат Собрания депутатов Егорлыкского сельского поселения 
третьего созыва на непостоянной основе, место жительства 
– Ростовская область, город Ростов-на-Дону. Выдвинут Егор-
лыкским местным отделением политической партии "ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ". 

ОЛЕЙНИКОВА ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА, дата рожде-
ния – 10.09.1949 года, образование – высшее, место рабо-
ты – индивидуальная предпринимательская деятельность, 
депутат Собрания депутатов Егорлыкского сельского посе-
ления третьего созыва на непостоянной основе, место жи-
тельства – Ростовская область, Егорлыкский район, станица 
Егорлыкская. Член политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ". 
Выдвинута Егорлыкским местным отделением политической 
партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ". 

СЕРЕДИНА ТАТЬЯНА ВАСИЛЬЕВНА, дата рождения 
– 25.03.1961 года, образование – высшее, место работы – 
пенсионер, депутат Собрания депутатов Егорлыкского сель-
ского поселения третьего созыва на непостоянной основе, 
место жительства – Ростовская область, Егорлыкский район, 
станица Егорлыкская. Выдвинута Егорлыкским местным от-
делением политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ".

ШЕВЧЕНКО ЛЮБОВЬ МИХАЙЛОВНА, дата рождения – 
03.01.1953 года, образование – среднее профессиональное, 
место работы – пенсионер, место жительства – Ростовская 
область, Егорлыкский район, станица Егорлыкская. Выдви-
нута Егорлыкским местным отделением политической пар-
тии "Коммунистическая партия Российской Федерации".

Егорлыкский трехмандатный 
избирательный округ № 3

ВОРОБЬЕВ МИХАИЛ ИВАНОВИЧ, дата рождения – 
01.01.1966 года, образование - среднее профессиональное, 
место работы – фермерское хозяйство, глава, депутат Со-
брания депутатов Егорлыкского сельского поселения тре-
тьего созыва на непостоянной основе, место жительства 
– Ростовская область, Егорлыкский район, хутор Таганрог-
ский. Выдвинут Егорлыкским местным отделением полити-
ческой партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ". 

ГОНЧАРОВ ВАСИЛИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, дата рожде-
ния – 03.03.1975 года, образование – высшее, место работы 
– Государственное унитарное предприятие Ростовской обла-
сти "Зерноградское дорожное ремонтно-строительное управ-
ление", механик, место жительства – Ростовская область, 
Егорлыкский район, станица Егорлыкская. Член политиче-
ской партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ". Выдвинут Егорлыкским мест-
ным отделением политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ".

КУЧМА РОМАН ВАЛЕНТИНОВИЧ, дата рождения – 
26.03.1974 года, образование – высшее, место работы – 
Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения 
"Центральная районная больница" Егорлыкского района 
Ростовской области, главный врач, депутат Собрания депу-
татов Егорлыкского сельского поселения третьего созыва 
на непостоянной основе, место жительства – Ростовская 
область, Егорлыкский район, станица Егорлыкская. Член 
политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ". Выдвинут Егор-
лыкским местным отделением политической партии "ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ".

РУДАЙ ПЕТР ВАСИЛЬЕВИЧ, дата рождения – 18.09.1956 
года, образование – среднее общее, место работы – инди-
видуальная предпринимательская деятельность, место жи-
тельства – Ростовская область, Егорлыкский район, хутор 
Таганрогский. Выдвинут. Егорлыкским местным отделением 
политической партии "Коммунистическая партия Российской 
Федерации". 

Егорлыкский трехмандатный 
избирательный округ № 4

ГАМОВА ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА, дата рождения – 
20.05.1970 года, образование – высшее, место работы – Му-
ниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
Егорлыкская средняя общеобразовательная школа №1, ди-
ректор, место жительства – Ростовская область, Егорлык-
ский район, станица Егорлыкская. Член политической пар-
тии "ЕДИНАЯ РОССИЯ". Выдвинута Егорлыкским местным 
отделением политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ".

Продолжение на 9-й странице
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о выдвинутых (зарегистрированных) кандидатах в депутаты Собраний 
депутатов сельских поселений Егорлыкского района четвертого созыва



ВРЕМЯ МЕСТНОЕ

 Продолжение. Начало на 8-й странице
ЕФИМОВА АЛЛА НИКОЛАЕВНА, дата рождения – 

27.01.1962 года, образование – высшее, место работы – Му-
ниципальное бюджетное учреждение Егорлыкского района 
"Центр социального обслуживания граждан пожилого воз-
раста и инвалидов", директор, место жительства – Ростов-
ская область, Егорлыкский район, станица Егорлыкская. 
Член политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ". Выдвинута 
Егорлыкским местным отделением политической партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ". 

КУРИЧЕВ СЕРГЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ, дата рождения – 
14.01.1959 года, образование – высшее, место работы – 
фермерское хозяйство, глава, депутат Собрания депутатов 
Егорлыкского сельского поселения третьего созыва на не-
постоянной основе, место жительства – Ростовская область, 
Егорлыкский район, хутор Изобильный. Выдвинут Егорлык-
ским местным отделением политической партии "ЕДИНАЯ 
РОССИЯ".

ШЕВЧЕНКО НАТАЛЬЯ ВИКТОРОВНА, дата рождения – 
06.01.1974 года, образование – среднее профессиональное, 
место работы – ОПС Балко-Грузский, начальник почтового 
отделения, место жительства – Ростовская область, Егор-
лыкский район, станица Егорлыкская. Выдвинута Егорлык-
ским местным отделением политической партии "Коммуни-
стическая партия Российской Федерации" 

Егорлыкский трехмандатный
избирательный округ № 5

АЛЕЩЕНКОВА ЕЛЕНА ВАЛЕНТИНОВНА, дата рожде-
ния – 11.07.1968 года, образование – высшее, место работы 
– индивидуальная предпринимательская деятельность, ме-
сто жительства – Ростовская область, Егорлыкский район, 
станица Егорлыкская. Член политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ». Выдвинута Егорлыкским местным отделением по-
литической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ". 

БОНДАРЕНКО ТИМОФЕЙ ТИМОФЕЕВИЧ, дата рожде-
ния – 18.02.1995 года, образование – среднее общее, место 
работы – студент 4-го курса бакалавриата федерального го-
сударственного автономного образовательного учреждения 
ВПО "Южный федеральный университет", место жительства 
– Ростовская область, Егорлыкский район, станица Егорлык-
ская. Выдвинут Егорлыкским местным отделением политиче-
ской партии "Коммунистическая партия Российской Федера-
ции". 

КЛИМОВ СЕРГЕЙ МИХАЙЛОВИЧ, дата рождения – 
12.11.1962 года, образование – высшее, место работы – Му-
ниципальное бюджетное образовательное учреждение до-
полнительного образования «Детско-юношеская спортивная 
школа», директор, место жительства – Ростовская область, 
Егорлыкский район, станица Егорлыкская. Выдвинут Егор-
лыкским местным отделением политической партии "ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ". 

ЧЕРНИКОВА НЕЛЛЯ ВЛАДИМИРОВНА, дата рождения 
– 01.08.1964 года, образование – высшее, место работы – 
Государственное бюджетное учреждение социального обслу-
живания населения Ростовской области "Социально-реаби-
литационный центр для несовершеннолетних Егорлыкского 
района", директор, место жительства – Ростовская область, 
Егорлыкский район, станица Егорлыкская. Член политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». Выдвинута Егорлыкским местным 
отделением политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ".

ИЛЬИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
Ильинский десятимандатный 

избирательный округ № 1
АНДРАЩУК ГАЛИНА НИКОЛАЕВНА, дата рождения 

– 13.06.1975 года, образование – среднее профессиональ-
ное, место работы – МБУК Ильинское сельское поселение 
"Кугейский СДК", директор, место жительства – Ростовская 
область, Егорлыкский район, хутор Кугейский. Член поли-
тической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ". Выдвинута Егорлык-
ским местным отделением политической партии "ЕДИНАЯ 
РОССИЯ".

БОДЯН ВАЛЕНТИНА ИВАНОВНА, дата рождения – 
15.08.1964 года, образование – среднее профессиональное, 
место работы – МБУЕР "Центр социального обслуживания 
граждан пожилого возраста и инвалидов", социальный ра-
ботник, место жительства – Ростовская область, Егорлык-
ский район, хутор Кугейский. Выдвинута Егорлыкским мест-
ным отделением политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ".

ВАРТАНЯН АРТУР АРШАКОВИЧ, дата рождения – 
30.10.1988 года, образование – высшее, место работы 
– ООО "Виктория-Агро", генеральный директор, место жи-
тельства – Ростовская область, город Ростов-на-Дону. Член 
политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ". Выдвинут Егор-
лыкским местным отделением политической партии "ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ". 

ВЕРБИЦКАЯ ЛАРИСА НИКОЛАЕВНА, дата рождения 
– 15.09.1978 года, образование – высшее, место работы 
– МБОУ Ильинская ООШ №21, учитель, депутат Собрания 
депутатов Ильинского сельского поселения третьего созы-
ва на непостоянной основе, место жительства – Ростовская 
область, Егорлыкский район, хутор Ильинский. Выдвинута 
Егорлыкским местным отделением политической партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ". 

ЖОРОВА ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА, дата рождения – 
13.10.1986 года, образование – высшее, место работы – 
МБДОУ детский сад № 15 "Солнышко", воспитатель, место 
жительства – Ростовская область, Егорлыкский район, хутор 
Кугейский. Выдвинута Егорлыкским местным отделением 
политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ". 

ИДРИСОВ САРВАРЖОН АБДУЛЛАЕВИЧ, дата рожде-
ния – 04.03.1968 года, образование – среднее професси-
ональное, место работы – временно неработающий, место 
жительства – Ростовская область, Егорлыкский район, хутор 
Ильинский. Самовыдвижение. 

КОНОНЕНКО ВАЛЕНТИНА НИКОЛАЕВНА, дата рож-
дения – 01.03.1958 года, образование – среднее профес-
сиональное, место работы – пенсионер, место жительства 
– Ростовская область, Егорлыкский район, хутор Кугейский. 
Выдвинута Егорлыкским местным отделением политической 
партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ". 

ЛЫСЕНКО НИКОЛАЙ ПЕТРОВИЧ, дата рождения – 

16.03.1969 года, образование – высшее, место работы – 
МБОУ Куго-Ейская СОШ №5, преподаватель-организатор 
ОБЖ, место жительства – Ростовская область, Егорлыкский 
район, хутор Кугейский. Выдвинут Егорлыкским местным от-
делением политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ". 

МАВЛЮДОВ СУНАТУЛЛА КАМАЛОВИЧ, дата рожде-
ния – 19.11.1977 года, образование – среднее професси-
ональное, место работы – временно неработающий, место 
жительства – Ростовская область, Егорлыкский район, хутор 
Кугейский. Выдвинут Егорлыкским местным отделением по-
литической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

ПЕДЫЧ ВЛАДИМИР ВИКТОРОВИЧ, дата рождения 
– 01.04.1956 года, образование – высшее, место работы – 
фермерское хозяйство, глава, депутат Собрания депутатов 
Ильинского сельского поселения третьего созыва на непо-
стоянной основе, место жительства – Ростовская область, 
Егорлыкский район, хутор Кугейский. Член политической 
партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ". Выдвинут Егорлыкским местным 
отделением политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ". 

ПОЛЯКОВА ЛИЛИЯ ВАЛЕРЬЕВНА, дата рождения – 
12.08.1976 года, образование – среднее профессиональное, 
место работы – МБУК Ильинское сельское поселение "Кугей-
ская СБ", директор, место жительства – Ростовская область, 
Егорлыкский район, хутор Кугейский. Член политической 
партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ". Выдвинута Егорлыкским местным 
отделением политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ".

ШАПОВАЛОВ АЛЕКСАНДР ГЕННАДЬЕВИЧ, дата рож-
дения – 17.02.1984 года, образование – среднее профес-
сиональное, место работы – временно неработающий, ме-
сто жительства – Ростовская область, Егорлыкский район, 
станица Егорлыкская. Член политической партии ЛДПР. Вы-
двинут Ростовским региональным отделением политической 
партии ЛДПР.

КАВАЛЕРСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
Кавалерский десятимандатный 

избирательный округ № 1
ГОНЧАРОВ НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВИЧ, дата рождения – 

20.09.1957 года, образование – среднее общее, место ра-
боты – пенсионер, место жительства – Ростовская область, 
Егорлыкский район, хутор Кавалерский. Выдвинут Егорлык-
ским местным отделением политической партии "Коммуни-
стическая партия Российской Федерации". 

ГРИГОРЬЕВА ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА, дата рождения – 
08.12.1965 года, образование – среднее профессиональное, 
место работы – МБУК КСП "Кавалерский СДК", директор, ме-
сто жительства – Ростовская область, Егорлыкский район, 
хутор Кавалерский. Выдвинута Егорлыкским местным отде-
лением политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ". 

КОВАЛЕНКО МИХАИЛ ФЕДОРОВИЧ, дата рождения 
– 24.12.1983 года, образование – высшее, место работы – 
индивидуальная предпринимательская деятельность, место 
жительства – Ростовская область, Егорлыкский район, хутор 
Кавалерский. Выдвинут Егорлыкским местным отделением 
политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ". 

КОРСУН АЛЕКСАНДР АНДРЕЕВИЧ, дата рождения – 
10.03.1952 года, образование – среднее профессиональное, 
место работы – фермерское хозяйство, глава, депутат Со-
брания депутатов Кавалерского сельского поселения тре-
тьего созыва на непостоянной основе, место жительства – 
Ростовская область, Егорлыкский район, хутор Кавалерский. 
Самовыдвижение. 

КОСТЕНКО ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ, дата рождения – 
09.05.1963 года, образование – высшее, место работы – 
Егорлыкский филиал ГБУ РО "Ростовская облСББЖ с ПО", 
заведующий ветеринарной лечебницей, депутат Собрания 
депутатов Кавалерского сельского поселения третьего созы-
ва на непостоянной основе, место жительства – Ростовская 
область, Егорлыкский район, хутор Кавалерский. Выдвинут 
Егорлыкским местным отделением политической партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ". 

КОЧЕГАРОВ ЕВГЕНИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ, дата рождения 
– 30.11.1971 года, образование – высшее, место работы – 
фермерское хозяйство, глава, депутат Собрания депутатов 
Кавалерского сельского поселения третьего созыва на не-
постоянной основе, место жительства – Ростовская область, 
Егорлыкский район, хутор Кавалерский. Выдвинут Егорлык-
ским местным отделением политической партии "ЕДИНАЯ 
РОССИЯ". 

КУПРЯШИН АНДРЕЙ ВИКТОРОВИЧ, дата рождения 
– 12.04.1971 года, образование – высшее, место работы – 
Филиал ПАО "МРСК Юга" – "Ростовэнерго", мастер, депутат 
Собрания депутатов Кавалерского сельского поселения тре-
тьего созыва на непостоянной основе, место жительства – 
Ростовская область, Егорлыкский район, хутор Кавалерский. 
Выдвинут Егорлыкским местным отделением политической 
партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ". 

ЛИХАЧЁВ АРТЁМ НИКОЛАЕВИЧ, дата рождения – 
01.02.1994 года, образование – среднее общее, место 
работы – студент четвертого курса Ростовского-на-Дону 
института управления бизнеса и права, место жительства – 
Ростовская область, Егорлыкский район, хутор Кавалерский. 
Выдвинут Егорлыкским местным отделением политической 
партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ". 

ПИРОГОВА АЛЛА ВИКТОРОВНА, дата рождения – 
14.03.1974 года, образование – среднее профессиональное, 
место работы – МБУ ЕР "Центр социального обслуживания 
граждан пожилого возраста и инвалидов", медицинская се-
стра, место жительства – Ростовская область, Егорлыкский 
район, хутор Кавалерский. Член политической партии "ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ". Выдвинута Егорлыкским местным отделением 
политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ". 

СЕМИХАЦКИЙ ИВАН АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рожде-
ния – 21.06.1972 года, образование - среднее общее, место 
работы – индивидуальная предпринимательская деятель-
ность, место жительства – Ростовская область, Егорлыкский 
район, хутор Кавалерский. Выдвинут Ростовским региональ-
ным отделением политической партии ЛДПР. 

СКУБИН ГЕННАДИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рожде-
ния – 05.08.1968 года, образование – среднее общее, место 
работы – фермерское хозяйство, глава, место жительства - 
Ростовская область, Егорлыкский район, хутор Березовский. 

Самовыдвижение. 
СТРИЖАК ОЛЬГА НИКОЛАЕВНА, дата рождения – 

06.09.1980 года, образование – высшее, место работы – МБОУ 
Кавалерская СОШ №3 им. А.П. Дубинца, заместитель дирек-
тора, место жительства – Ростовская область, Егорлыкский 
район, хутор Кавалерский. Выдвинута Егорлыкским местным 
отделением политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ".

ТИЩЕНКО ЛЮДМИЛА НИКОЛАЕВНА, дата рождения – 
20.07.1965 года, образование – среднее профессиональное, 
место работы – МБУК КСП "Кавалерская сельская библио-
тека", директор, депутат Собрания депутатов Кавалерского 
сельского поселения третьего созыва на непостоянной ос-
нове, место жительства – Ростовская область, Егорлыкский 
район, хутор Кавалерский. Член политической партии "ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ". Выдвинута Егорлыкским местным отделением 
политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ". 

ЦЕЦХЛАДЗЕ ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА, дата рождения – 
18.05.1974 года, образование – среднее профессиональное, 
место работы – МБУ Егорлыкского района "Центр социально-
го обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов", 
культорганизатор, депутат Собрания депутатов Кавалерско-
го сельского поселения третьего созыва на непостоянной ос-
нове, место жительства – Ростовская область, Егорлыкский 
район, хутор Кавалерский. Член политической партии "ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ". Выдвинута Егорлыкским местным отделением 
политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ". 

ШАПОВАЛОВ АЛЕКСАНДР ГЕННАДЬЕВИЧ, дата рож-
дения – 17.02.1984 года, образование – среднее профес-
сиональное, место работы – временно неработающий, ме-
сто жительства – Ростовская область, Егорлыкский район, 
станица Егорлыкская. Член политической партии ЛДПР. Вы-
двинут Ростовским региональным отделением политической 
партии ЛДПР.

НОВОРОГОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
Новороговский десятимандатный 

избирательный округ № 1
БОГУШ ВЛАДИМИР ВИКТОРОВИЧ, дата рождения 

– 27.01.1972 года, образование – высшее, место работы – 
фермерское хозяйство, глава, депутат Собрания депутатов 
Новороговского сельского поселения третьего созыва на не-
постоянной основе, место жительства – Ростовская область, 
Егорлыкский район, станица Новороговская. Выдвинут Егор-
лыкским местным отделением политической партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ». 

ВЕРЕМЕЕНКО НАТАЛИЯ ИВАНОВНА, дата рождения – 
20.01.1976 года, образование – среднее профессиональное, 
место работы – МБДОУ детский сад №17 «Незабудка», воспи-
татель, место жительства – Ростовская область, Егорлыкский 
район, станица Новороговская. Выдвинута Егорлыкским мест-
ным отделением политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

ГУЛЯН АРМАН ДАВИДОВИЧ, дата рождения – 
23.04.1983 года, образование – среднее общее, место рабо-
ты – временно неработающий, место жительства – Ростов-
ская область, Егорлыкский район, станица Новороговская. 
Выдвинут Егорлыкским местным отделением политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

КАПУСТИНА ТАТЬЯНА ПАВЛОВНА, дата рождения – 
03.03.1960 года, образование – среднее профессиональное, 
место работы – Администрация Новороговского сельского 
поселения, глава, депутат Собрания депутатов Егорлык-
ского района пятого созыва на непостоянной основе, место 
жительства – Ростовская область, Егорлыкский район, ста-
ница Новороговская. Член политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ». Выдвинута Егорлыкским местным отделением по-
литической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

КОВАЛЕВСКАЯ ИРИНА АНАТОЛЬЕВНА, дата рождения 
– 20.11.1967 года, образование – высшее, место работы – 
временно неработающая, место жительства – Ростовская об-
ласть, город Ростов-на-Дону. Самовыдвижение. 

КРИВКО ЕВГЕНИЯ НИКОЛАЕВНА, дата рождения – 
19.09.1970 года, образование – среднее профессиональное, 
место работы – АО «Тандер», товаровед-стажер, место жи-
тельства – Ростовская область, Егорлыкский район, станица 
Новороговская. Выдвинута Егорлыкским местным отделени-
ем политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

КУРИЛОВА ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА, дата рождения – 
24.01.1972 года, образование – среднее профессиональное, 
место работы – МБДОУ детский сад №17 «Незабудка», заве-
дующий хозяйством, место жительства – Ростовская область, 
Егорлыкский район, станица Новороговская. Выдвинута 
Егорлыкским местным отделением политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

НАРИНЯН АРТУР ЭДУАРДОВИЧ, дата рождения – 
04.08.1980 года, образование – среднее профессиональное, 
место работы – индивидуальная предпринимательская дея-
тельность, место жительства – Ростовская область, Егорлык-
ский район, станица Новороговская. Выдвинут Егорлыкским 
местным отделением политической партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ».

ОГНЕВ АЛЕКСЕЙ ИГОРЕВИЧ, дата рождения – 
19.11.1991 года, образование – высшее, место работы – Му-
ниципальное бюджетное образовательное учреждение до-
полнительного образования «Детско-юношеская спортивная 
школа», тренер-преподаватель, место жительства – Ростов-
ская область, Егорлыкский район, станица Новороговская. 
Выдвинут Егорлыкским местным отделением политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

РЫБЧЕНКО ДЕНИС ВАЛЕНТИНОВИЧ, дата рождения – 
18.05.1987 года, место работы – МЧС России 12 УФПС 51 
ПСЧ ОП №3, командир отделения, место жительства – Ро-
стовская область, Егорлыкский район, станица Новорогов-
ская. Самовыдвижение. 

СКОРИК ИВАН ВЛАДИМИРОВИЧ, дата рождения – 
01.04.1983 года, образование – высшее, место работы – 
фермерское хозяйство, глава, депутат Собрания депутатов 
Новороговского сельского поселения третьего созыва на не-
постоянной основе, место жительства – Ростовская область, 
Егорлыкский район, станица Новороговская. Член политиче-
ской партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». Выдвинут Егорлыкским мест-
ным отделением политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

 Окончание на 10-й странице
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СВЕДЕНИЯ о выдвинутых (зарегистрированных) кандидатах в депутаты Собраний 
депутатов сельских поселений Егорлыкского района четвертого созыва



Окончание. Начало на 8-й странице
ТЕТЕНКО ВЛАДИМИР ВИКТОРОВИЧ, дата рождения 

– 22.08.1971 года, образование – среднее общее, место 
работы – фермерское хозяйство, глава, место жительства 
– Ростовская область, Егорлыкский район, станица Ново-
роговская. Самовыдвижение. 

ЦЫМБАЛ ВЛАДИМИР ВИКТОРОВИЧ, дата рождения 
– 11.10.1982 года, образование – основное общее, место 
работы – временно неработающий, место жительства – Ро-
стовская область, Егорлыкский район, станица Новорогов-
ская. Выдвинут Егорлыкским местным отделением полити-
ческой партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

ШАПОВАЛОВ АЛЕКСАНДР ГЕННАДЬЕВИЧ, дата 
рождения – 17.02.1984 года, образование – среднее про-
фессиональное, место работы – временно неработающий, 
место жительства – Ростовская область, Егорлыкский 
район, станица Егорлыкская. Член политической партии 
ЛДПР. Выдвинут Ростовским региональным отделением 
политической партии ЛДПР.  

ОБЪЕДИНЕННОЕ 
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

Объединенный десятимандатный 
избирательный округ № 1

БЕРЕЗОВСКАЯ ТАТЬЯНА АНАТОЛЬЕВНА, дата рож-
дения – 18.08.1964 года, образование – высшее, место 
работы – Администрация Объединенного сельского по-
селения, инспектор ВУС, место жительства – Ростовская 
область, Егорлыкский район, хутор Объединенный. Член 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». Выдвинута 
Егорлыкским местным отделением политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».

ЖУКОВА РАИСА НИКОЛАЕВНА, дата рождения – 
26.06.1953 года, образование – среднее профессиональ-
ное, место работы – пенсионер, депутат Собрания депута-
тов Объединенного сельского поселения третьего созыва 
на непостоянной основе, место жительства – Ростовская 
область, Егорлыкский район, хутор Объединенный. Член 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». Выдвинута 
Егорлыкским местным отделением политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

ПОПОВА ЛЮБОВЬ ВИКТОРОВНА, дата рождения – 
14.10.1967 года, образование – высшее, место работы – 
МБОУ Объединенная СОШ №6 им. В.А. Сулева, директор, 
депутат Собрания депутатов Объединенного сельского по-
селения третьего созыва на непостоянной основе, место 
жительства – Ростовская область, Егорлыкский район, ху-
тор Объединенный. Член политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ». Выдвинута Егорлыкским местным отделением 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

ПРОТОПОПОВА СВЕТЛАНА ГЕННАДЬЕВНА, дата 
рождения – 25.08.1986 года, образование – среднее про-
фессиональное, место работы – МБУК ОСП «Объединенная 
сельская библиотека», культорганизатор, место житель-
ства – Ростовская область, Егорлыкский район, хутор Объ-
единенный. Выдвинута Егорлыкским местным отделением 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

РУДЕНКО НАТАЛЬЯ ВАЛЕРЬЕВНА, дата рождения –  
05.06.1976 годы, образование – среднее профессиональ-
ное, место работы – МБОУ ОСОШ № 6 им. В.А. Сулева, 
учитель начальных классов, место жительства – Ростов-
ская область, Егорлыкский район, станица Егорлыкская. 
Выдвинута Ростовским региональным отделением полити-
ческой партии «Гражданская Платформа».  

РУДЕНКО ТАТЬЯНА ИВАНОВНА, дата рождения – 
16.07.1952 года, образование – среднее профессиональ-
ное, место работы – МБУК ОСП «Объединенная сельская 
библиотека», директор, депутат Собрания депутатов Объ-
единенного сельского поселения третьего созыва на непо-
стоянной основе, место жительства – Ростовская область, 
Егорлыкский район, хутор Объединенный. Выдвинута 
Егорлыкским местным отделением политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

САФРОНОВА НАТАЛИЯ АНАТОЛЬЕВНА, дата рож-
дения – 18.05.1976 года, образование – среднее общее, 
место работы – МБУК Объединенного сельского поселения 
Егорлыкского района «Калмыковский СК», заведующая, 
место жительства – Ростовская область, Егорлыкский рай-
он, хутор Калмыков. Выдвинута Егорлыкским местным от-
делением политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

СЛЮСАРЕНКО ЮРИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ, дата рождения – 
19.11.1961 года, образование – среднее профессиональное, 
место работы – Администрация Объединенного сельского 
поселения, инспектор, депутат Собрания депутатов Объеди-
ненного сельского поселения третьего созыва на непостоян-
ной основе, место жительства – Ростовская область, Егор-
лыкский район, хутор Объединенный. Член политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». Выдвинут Егорлыкским местным 
отделением политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

ФОМИНА ТАТЬЯНА АЛЕКСАНДРОВНА, дата рожде-
ния – 30.08.1975 года, образование – среднее профес-
сиональное, место работы – МБУК ОСП «Объединенная 
сельская библиотека», библиотекарь, место жительства 
– Ростовская область, Егорлыкский район, хутор Новая 
Деревня. Выдвинута Егорлыкским местным отделением 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

ШАПОВАЛОВ АЛЕКСАНДР ГЕННАДЬЕВИЧ, дата 
рождения – 17.02.1984 года, образование – среднее про-
фессиональное, место работы - временно неработающий, 
место жительства – Ростовская область, Егорлыкский 
район, станица Егорлыкская. Член политической партии 
ЛДПР. Выдвинут Ростовским региональным отделением 
политической партии ЛДПР.

ШИНКАРЕВ АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ, дата рож-
дения – 03.03.1961 года, образование – среднее общее, 
место работы – фермерское хозяйство, глава, место жи-
тельства – Ростовская область, Егорлыкский район, хутор 
Калмыков. Самовыдвижение. 

ШМОНИНА ОЛЬГА АЛЕКСЕЕВНА, дата рождения – 
19.11.1960 года, образование – среднее профессиональ-
ное, место работы – пенсионер, депутат Собрания депута-

тов Объединенного сельского поселения третьего созыва 
на непостоянной основе, место жительства – Ростовская 
область, Егорлыкский район, хутор Объединенный. Член 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». Выдвинута 
Егорлыкским местным отделением политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

ЯРЕМИЗИНА ТАТЬЯНА ВИКТОРОВНА, дата рождения 
– 09.06.1974 года, образование – среднее профессиональ-
ное, место работы – домохозяйка, депутат Собрания депу-
татов Объединенного сельского поселения третьего созы-
ва на непостоянной основе, место жительства – Ростовская 
область, Егорлыкский район, хутор Объединенный. Член 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». Выдвинута 
Егорлыкским местным отделением политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».    

РОГОВСКОЕ 
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

Роговский десятимандатный
избирательный округ № 1

АНАЦКАЯ ВЕРА АЛЕКСАНДРОВНА, дата рождения 
– 09.07.1967 года, образование – высшее, место работы 
– МКУК Роговского сельского поселения «Роговская сель-
ская библиотека», директор, депутат Собрания депутатов 
Роговского сельского поселения третьего созыва на не-
постоянной основе. Член политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ». Выдвинута Егорлыкским местным отделением 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

АНДРЕЕВА СВЕТЛАНА ИВАНОВНА, дата рождения – 
21.04.1972 года, образование – среднее профессиональ-
ное, место работы – домохозяйка, место жительства – Ро-
стовская область, Егорлыкский район, поселок Роговский. 
Выдвинута Егорлыкским местным отделением политиче-
ской партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

ВЕЛИЧКО ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ, дата рождения – 
26.01.1960 года, образование – высшее, место работы – 
МБОУ Роговская СОШ № 4 им. С.В. Пешеходько, оператор, 
место жительства – Ростовская область, Егорлыкский рай-
он, поселок Роговский.  Выдвинут Егорлыкским местным от-
делением политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

ВОЛОШИН ЮРИЙ СЕРГЕЕВИЧ, дата рождения – 
21.09.1985 года, образование – высшее, место работы – 
временно неработающий, место жительства – Ростовская 
область, Егорлыкский район, поселок Роговский. Самовы-
движение. 

ГОРКОВЕЦ ВИТАЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ, дата рождения 
– 15.06.1975 года, образование – среднее общее, место 
работы – фермерское хозяйство, глава, место жительства 
– Ростовская область, Егорлыкский район, поселок Рогов-
ский. Выдвинут Егорлыкским местным отделением полити-
ческой партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

КОСТЕНКО АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ, дата рож-
дения – 31.03.1971 года, образование – среднее общее, 
место работы – фермерское хозяйство, глава, депутат Со-
брания депутатов Роговского сельского поселения третье-
го созыва на непостоянной основе, место жительства – Ро-
стовская область, Егорлыкский район, хутор Матросский. 
Член политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». Выдвинут 
Егорлыкским местным отделением политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

КУЛАГИН АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ, дата рожде-
ния – 05.12.1953 года, образование – среднее профес-
сиональное, место работы – Администрация Роговского 
сельского поселения, глава, депутат Собрания депута-
тов Егорлыкского района пятого созыва на непостоянной 
основе, место жительства – Ростовская область, город 
Ростов-на-Дону. Выдвинут Егорлыкским местным отделе-
нием политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

СОРОКИН СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, дата рождения 
– 10.10.1983 года, образование – среднее общее, место 
работы – фермерское хозяйство, глава, место жительства 
– Ростовская область, Егорлыкский район, хутор Рассвет.
Выдвинут Егорлыкским местным отделением политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

ТИХОНОВА ЭЛЬВИРА НИКОЛАЕВНА, дата рождения 
– 27.08.1965 года, образование – среднее профессио-
нальное, место работы – МКУ «Роговский СДК», заведую-
щий, место жительства – Ростовская область, Егорлыкский 
район, хутор Рассвет. Член политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ». Выдвинута Егорлыкским местным отделением 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

ЧУКАРЕВ ЮРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, дата рождения 
– 31.01.1967 года, образование – среднее общее, место 
работы – фермерское хозяйство, глава, депутат Собра-
ния депутатов Роговского сельского поселения третьего 
созыва на непостоянной основе, место жительства – Ро-
стовская область, Егорлыкский район, хутор Заря. Выдви-
нут Егорлыкским местным отделением политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

ШАПОВАЛОВ АЛЕКСАНДР ГЕННАДЬЕВИЧ, дата 
рождения – 17.02.1984 года, образование – среднее про-
фессиональное, место работы - временно неработающий, 
место жительства – Ростовская область, Егорлыкский 
район, станица Егорлыкская. Член политической партии 
ЛДПР. Выдвинут Ростовским региональным отделением 
политической партии ЛДПР. 

ЩЕРБАЧЕНКО ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ, дата рож-
дения – 09.02.1960 года, образование – среднее про-
фессиональное, место работы – фермерское хозяйство, 
глава, депутат Собрания депутатов Роговского сельского 
поселения третьего созыва на непостоянной основе, ме-
сто жительства – Ростовская область, Егорлыкский район, 
хутор Матросский. Член политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ». Выдвинут Егорлыкским местным отделением 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

ШАУМЯНОВСКОЕ 
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

Шаумяновский десятимандатный 
избирательный округ № 1

АВДАЛЯН НАЗАР ВАГАРШАКОВИЧ, дата рождения 
– 18.02.1974 года, образование – среднее общее, место 

работы – фермерское хозяйство, глава, место жительства 
– Ростовская область, Егорлыкский район, хутор Шаумя-
новский.  Самовыдвижение. 

АРОЯН ЛЕВОН РАФИКОВИЧ, дата рождения – 
02.01.1958 года, образование – среднее общее, место 
работы – временно неработающий, депутат Собрания де-
путатов Шаумяновского сельского поселения третьего со-
зыва на непостоянной основе, место жительства – Ростов-
ская область, Егорлыкский район, хутор Шаумяновский. 
Выдвинут Егорлыкским местным отделением политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

ВАРТАНЯН ТУМАС АРМАИСОВИЧ, дата рождения 
– 29.07.1963 года, образование – среднее общее, место 
работы – фермерское хозяйство, глава, депутат Собрания 
депутатов Шаумяновского сельского поселения третьего 
созыва на непостоянной основе, место жительства – Ро-
стовская область, Егорлыкский район, хутор Шаумянов-
ский. Выдвинут Егорлыкским местным отделением поли-
тической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

ГРИГОРЯН ДЖИВАН АШОТОВИЧ, дата рождения 
– 14.10.1960 года, образование – среднее общее, место 
работы – фермерское хозяйство, глава, депутат Собрания 
депутатов Шаумяновского сельского поселения третьего 
созыва на непостоянной основе, место жительства – Ро-
стовская область, Егорлыкский район, хутор Шаумянов-
ский. Выдвинут Егорлыкским местным отделением поли-
тической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

МАНУКЯН МАНУК ОГАНЕСОВИЧ, дата рождения – 
08.02.1964 года, образование – высшее, место работы – 
индивидуальная предпринимательская деятельность, ме-
сто жительства - Ростовская область, Егорлыкский район, 
хутор Шаумяновский. Член политической партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ». Самовыдвижение. 

МАНУКЯН РУСЛАН ОСЕНОВИЧ, дата рождения – 
25.09.1979 года, образование – высшее, место работы 
– МБУК Шаумяновского сельского поселения «Шаумянов-
ский СДК», культорганизатор, место жительства – Ростов-
ская область, Егорлыкский район, хутор Шаумяновский. 
Самовыдвижение. 

МУШЕХЯН АЛЕКСАНДР СУРЕНОВИЧ, дата рождения 
– 10.06.1960 года, образование – среднее профессио-
нальное, место работы – пенсионер, место жительства – 
Ростовская область, Егорлыкский район, хутор Шаумянов-
ский. Самовыдвижение. 

МХИТАРЯН НАГАПЕТ МИСАКОВИЧ, дата рождения 
– 05.06.1976 года, образование – среднее общее, место 
работы – фермерское хозяйство, глава, депутат Собрания 
депутатов Шаумяновского сельского поселения третьего 
созыва на непостоянной основе, место жительства – Ро-
стовская область, Егорлыкский район, хутор Шаумянов-
ский. Выдвинут Егорлыкским местным отделением поли-
тической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

НЕРСЕСЯН ХАЧИК НЕРСЕСОВИЧ, дата рождения – 
26.10.1989 года, образование – высшее, место работы – 
неработающий, место жительства – Ростовская область, 
Егорлыкский район, хутор Шаумяновский. Выдвинут Егор-
лыкским местным отделением политической партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ». 

ОСИПЯН НЕРСЕС ВЛАДИМИРОВИЧ, дата рождения 
– 03.05.1969 года, образование – высшее, место работы – 
временно неработающий, депутат Собрания депутатов Ша-
умяновского сельского поселения третьего созыва на непо-
стоянной основе, место жительства – Ростовская область, 
Егорлыкский район, хутор Шаумяновский. Член политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». Выдвинут Егорлыкским местным 
отделением политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

ОСИПЯНЦ АРТУР АРТЁМОВИЧ, дата рождения – 
13.09.1993 года, образование – высшее, место рабо-
ты – пенсионер, место жительства – Ростовская область, 
Егорлыкский район, хутор Шаумяновский. Выдвинут Егор-
лыкским местным отделением политической партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ». 

САРКИСЯН МИСАК АЛЕКСЕЕВИЧ, дата рождения – 
05.07.1971 года, образование – высшее, место работы 
– МБОУ Шаумяновская СОШ № 10, учитель, место жи-
тельства – Ростовская область, Егорлыкский район, хутор 
Шаумяновский. Выдвинут Егорлыкским местным отделе-
нием политической партии «Коммунистическая партия 
Российской Федерации». 

ТАРХАНЯН НАПОЛЕОН ЛЕВОНОВИЧ, дата рождения 
– 22.04.1947 года, образование – среднее профессиональ-
ное, место работы – пенсионер, депутат Собрания депута-
тов Шаумяновского сельского поселения третьего созыва 
на непостоянной основе, место жительства – Ростовская 
область, Егорлыкский район, хутор Шаумяновский. Вы-
двинут Егорлыкским местным отделением политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

ХАЧАТУРЯН АРТУР ВИКТОРОВИЧ, дата рождения 
– 25.09.1963 года, образование – среднее общее, место 
работы – фермерское хозяйство, глава, депутат Собрания 
депутатов Шаумяновского сельского поселения третьего 
созыва на непостоянной основе, место жительства – Ро-
стовская область, Егорлыкский район, хутор Шаумянов-
ский. Выдвинут Егорлыкским местным отделением поли-
тической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

ШАГОЯН НИКОЛАЙ АМАЯКОВИЧ, дата рождения – 
08.08.1960 года, образование – среднее профессиональ-
ное, место работы – фермерское хозяйство, глава, депутат 
Собрания депутатов Шаумяновского сельского поселения 
третьего созыва на непостоянной основе, место житель-
ства – Ростовская область, Егорлыкский район, хутор Ша-
умяновский. Выдвинут Егорлыкским местным отделением 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

ШАПОВАЛОВ АЛЕКСАНДР ГЕННАДЬЕВИЧ, дата 
рождения – 17.02.1984 года, образование – среднее про-
фессиональное, место работы – временно неработающий, 
место жительства – Ростовская область, Егорлыкский 
район, станица Егорлыкская. Член политической партии 
ЛДПР. Выдвинут Ростовским региональным отделением 
политической партии ЛДПР. 

(Предоставлены территориальной избирательной комиссией)
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СВЕДЕНИЯ о выдвинутых (зарегистрированных) кандидатах в депутаты Собраний 
депутатов сельских поселений Егорлыкского района четвертого созыва
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четверг, 18 пятница, 19 суббота, 20 воскресенье, 21
ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ

ПЯТЫЙ

ПЯТЫЙ ПЯТЫЙ
ПЯТЫЙ

домашний

домашний
домашний

домашний

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20, 04.55 Контрольная за-

купка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.55 Модный приго-

вор 12+
12.15, 15.15 Т/с «Улыбка пе-

ресмешника» 12+
16.10, 19.10, 21.30 На XXXI 
Летних Олимпийских играх в 
Рио-де-Жанейро 12+
17.30 Вечерние новости
18.00 На XXXI Летних 
Олимпийских играх в Рио-
де-Жанейро. Синхронное 
плавание. Группы. Финал. 
Прямой эфир
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время
01.35 Х/ф «Отбой» 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 

17.50, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Ве-

сти-Москва
11.55 Т/с «Каменская» 16+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Тайны следствия» 
12+
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 Петросян-шоу 16+
23.00 Х/ф «Не покидай меня, 
любовь» 12+
01.00 XXXI Летние Олимпий-

ские игры в Рио-де-Жанейро

06.30 ХХХI Летние Олимпий-

ские игры. Прыжки в воду. 
Вышка. Женщины 12+
07.00, 07.55, 09.30, 11.35, 

12.55 Новости 12+
07.05, 19.30, 01.10 Все на 
Матч! Рио- 2016 г. Прямой 
эфир 12+
08.00 ХХХI Летние Олимпий-

ские игры. Легкая атлетика. 
Финалы 12+
09.35 ХХХI Летние Олимпий-

ские игры. Гандбол. Женщи-

ны. 1/2 финала 12+
11.40 ХХХI Летние Олимпий-

ские игры. Пляжный волей-

бол. Мужчины. Финал 12+
13.00 ХХХI Летние Олимпий-

ские игры. Волейбол. Жен-

щины. 1/2 финала 12+
15.00 Все на Матч! Рио- 2016 
г. Прямой эфир ХХХI Летние 
Олимпийские игры: Бадмин-

тон Тхэквондо 12+
18.30 Д/с «Рио ждет» 12+
18.50 ХХХI Летние Олимпий-

ские игры 12+
19.10 Д/с «Мама в игре» 12+
20.00, 22.30 ХХХI Летние 
Олимпийские игры. Прямая 
трансляция 12+
02.00 ХХХI Летние Олимпий-

ские игры. Баскетбол. Муж-

чины. 1/2 финала. Прямая 
трансляция 12+
03.00 ХХХI Летние Олим-

пийские игры. Гандбол. Муж-

чины. 1/2 финала. Прямая 
трансляция 12+
04.30 ХХХI Летние Олимпий-

ские игры. Тхэквондо 12+
05.30 ХХХI Летние Олимпий-

ские игры. Современное пя-

тиборье. Женщины 12+

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Но-

вости культуры 0+
10.20 Х/ф «Песнь о счастьи» 
12.00 Лето господне 0+
12.30 Эрмитаж 0+
12.55 Д/ф «Франческо 
Петрарка» 0+
13.05 Д/с «Москва - Берлин. 
Завтра война» 0+
13.35 Спектакль «Мегрэ и 
старая дама» 0+
14.50 Д/ф «Дэвид Ливинг-
стон» 0+
15.10 Оперные театры мира 
с Любовью Казарновской 0+
16.05 Не квартира - музей 0+
16.20 Д/с «Космос - путеше-

ствие в пространстве и вре-

мени» 0+
17.10 Я просто живу... 0+
18.35 Олег Табаков. В поис-

ках радости. Театральная по-

весть в пяти вечерах 0+
19.15 Д/ф «Сиднейский 
оперный театр. Экспедиция 
в неизвестное» 0+
19.45 Смехоностальгия 0+
20.15, 01.55 Искатели 0+
21.00 Х/ф «Из жизни отдыха-

ющих» 0+
22.20 Линия жизни 0+
23.30 Худсовет 0+
23.35 Х/ф «Пока плывут об-

лака» 0+
02.40 Д/ф «Гёреме. Скаль-

ный город ранних христиан» 
0+

06.00 Время игры 16+
08.00 Специальное задание 
16+
09.00 Мультфильмы 6+
09.30 Д/ф «Ветеринарная 
клиника» 16+
10.00 Т/с «Цезарь» 16+
11.00 Т/с «Берега» 16+
12.00 Первые лица-на-Дону 
12+
12.30 Станица-на-Дону 12+
13.00, 03.00 Т/с «Провока-

тор» 16+
17.10 Д/ф «Секретные фай-

лы» 16+
18.15 Югмедиа 12+
18.30, 20.00, 23.00 Неделя-
на-Дону 0+
19.00 Д/с «Оружие ХХ века» 
16+
19.15 Д/ф «История государ-

ства Российского» 12+
19.30 Д/ф «Судьба человека. 
Афганская таксистка» 16+
20.30, 23.30 А что у вас? 12+
20.45, 23.45 Жили-были-на-
Дону 12+
21.00 Х/ф «Девушка моего 
друга» 16+
00.00 Время игры 18+
02.00 Музыка. ТВ-чат 18+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30 Сейчас
06.10 Момент истины 16+
07.00 Утро на «5» 6+
09.10 Место происшествия 
16+
10.30, 11.20, 12.30, 12.45, 

13.40, 14.30, 15.25, 16.00, 
16.45, 17.35 Т/с «Ситуация 
202» 16+
19.00, 19.45, 20.35, 21.25, 

22.10, 23.00, 23.55, 00.40 Т/с 
«След» 16+
01.25, 02.05, 02.45, 03.25, 

04.05, 04.45, 05.25 Т/с «Де-

тективы» 16+

05.00 Дорожный патруль
06.00 Новое утро
08.10 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

годня
10.20 Т/с «Москва. 
Центральный округ» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное проис-

шествие 16+
13.50 Т/с «Кодекс чести» 16+
14.50, 16.20 Т/с «Учитель в 
законе. Возвращение» 16+
19.40 Т/с «Дикий» 16+
23.35 Х/ф «Игра с огнем» 16+
03.10 Т/с «Закон и порядок» 
18+
04.05 Советские биографии

06.30, 05.30 Жить вкусно с 
Джейми Оливером 16+
07.30 По делам несовершен-

нолетних 16+
09.30 Х/ф «Не женское де-

ло» 16+
18.00, 23.30 6 кадров 16+
18.05 Т/с «Она написала 
убийство» 16+
19.00 Х/ф «Нелюбимый» 
22.40 Т/с «Доктор Хаус» 
00.30 Х/ф «Курт Сеит и 
Александра» 16+

05.50, 06.10 Наедине со все-

ми 16+
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Но-

вости
06.55 Т/с «Охотники за голо-

вами» 16+
08.45 Смешарики. Новые 
приключения 0+
09.00 Играй, гармонь люби-

мая! 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 Смак 12+
10.55 Александр Зацепин. 
Мне уже не страшно... 12+
12.15 Идеальный ремонт 12+
13.10 Теория заговора 16+
14.10 На 10 лет моложе 16+
15.10 Х/ф «Законный брак» 
12+
17.00 Кто хочет стать милли-

онером? 16+
18.00, 23.00, 02.40 На XXXI 
Летних Олимпийских играх в 
Рио-де-Жанейро 12+
19.00 Творческий вечер Иго-

ря Матвиенко 16+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
00.45 Х/ф «Дьявол носит 
Prada» 16+
04.40 Модный приговор 12+

05.25 Х/ф «Шпион» 12+
07.40, 11.25, 14.20 Вести-Мо-

сква
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 Ве-

сти
08.20 Россия. Местное вре-

мя 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.05 Сто к одному 12+
11.35 Измайловский парк 12+
14.30 Х/ф «Любовь неждан-

ная нагрянет» 12+
18.05 Юбилейный концерт 
Игоря Николаева 12+
20.35 XXXI Летние Олимпий-

ские игры в Рио-де-Жанейро

06.30 ХХХI Летние Олимпий-

ские игры. Современное пя-

тиборье. Женщины 12+
07.30, 09.00, 10.00, 11.20, 

12.35, 19.20, 03.45 Новости 
12+
07.35, 01.30 Все на Матч! 
Рио - 2016 г. Прямой эфир 
12+
09.05 ХХХI Летние Олимпий-

ские игры. Вольная борьба 
12+
10.05 ХХХI Летние Олим-

пийские игры. Водное поло. 
Женщины. Финал 12+
11.25 ХХХI Летние Олимпий-

ские игры. Легкая атлетика 
12+
12.40 ХХХI Летние Олимпий-

ские игры. Волейбол. мужчи-

ны. 1/2 финала 12+
14.40 Десятка! 16+ 12+
15.00 Все на Матч! Рио- 2016 
г. Прямой эфир ХХХI Летние 
Олимпийские игры: Бадмин-

тон. Мужчины 12+
16.10 РОСГОССТРАХ Чем-

пионат России по футболу. 
«Зенит» (Санкт-Петербург) 
- ЦСКА. Прямая трансляция 
19.25 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Лестер» - «Арсе-

нал». Прямая трансляция 
21.25 ХХХI Летние Олимпий-

ские игры. Баскетбол. Жен-

щины. Финал. Прямая транс-

ляция 12+
23.30 ХХХI Летние Олимпий-

ские игры. Футбол. Мужчины. 
Финал. Прямая трансляция 
02.30, 03.55 ХХХI Летние 
Олимпийские игры 12+
05.00 Смешанные единобор-

ства. UFC. Прямая трансля-

ция из США 12+

РОССИЯ К

06.30 Евроньюс 0+
10.00 Обыкновенный кон-

церт 0+
10.35 Х/ф «Из жизни отдыха-

ющих» 0+
11.55 Д/ф «Регимантас Адо-

майтис» 0+
12.35 Факультет ненужных 

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Т/с «Охотники за голо-

вами» 16+
08.10 Служу Отчизне! 12+
08.40 Смешарики. ПИН-код 
0+
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 
12+
10.35 Пока все дома 12+
11.25 Фазенда 12+
12.15 Валдис Пельш. Путе-

шествие к центру Земли 12+
13.20 Роберт Рождествен-

ский. «Желаю Вам...» 12+
15.15 Х/ф «Здравствуй и про-

щай» 12+
17.00 На XXXI Летних 
Олимпийских играх в Рио-
де-Жанейро. Художествен-

ная гимнастика. Групповое 
многоборье. Финал. Прямой 
эфир
18.30 Музыкальный фести-

валь «Голосящий КиВиН» 
16+
21.00 Время
21.30 Аффтар жжот 16+
22.35 Х/ф «Восстание плане-

ты обезьян» 16+
00.30 Концерт «Би-2» 16+
02.00 На XXXI Летних Олим-

пийских играх в Рио-де-
Жанейро. Церемония закры-

тия. Прямой эфир
04.00 Виталий Смирнов. 
Властелин колец 12+
04.55 Россия от края до края 
12+

05.15 Х/ф «Облако-рай» 12+
07.00 Мульт утро 0+
07.30 Сам себе режиссёр 
12+
08.20, 03.15 Смехопанорама 
12+
08.50 Утренняя почта 12+
09.30 Сто к одному 12+
10.20 Вести-Москва
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается 
12+
14.20 Х/ф «Любовь и Роман» 
12+
16.10 Х/ф «Всё вернётся» 
12+
21.10 Х/ф «Отогрей моё 
сердце» 12+
23.10 Х/ф «45 секунд» 12+
01.15 Х/ф «Тихий омут» 12+
03.45 Комната смеха 12+

06.30 Смешанные единобор-

ства. UFC. Прямая трансля-

ция из США 12+
07.00, 08.20, 09.55, 12.00, 

21.00 Новости 12+
07.05, 06.10 ХХХI Летние 
Олимпийские игры. Вольная 
борьба 12+
08.25 ХХХI Летние Олимпий-

ские игры. Легкая атлетика 
10.00 ХХХI Летние Олимпий-

ские игры. Гандбол. Женщи-

ны. Финал 12+
12.05 ХХХI Летние Олимпий-

ские игры. Художественная 
гимнастика 12+
13.15 ХХХI Летние Олимпий-

ские игры. Волейбол. Жен-

щины. Финал 12+
15.15 Все на Матч! Рио- 2016 
г. Прямой эфир ХХХI Летние 
Олимпийские игры: Вольная. 
борьба. Марафон. Мужчины 
17.45 РОСГОССТРАХ Чем-

пионат России по футболу. 
«Спартак» (Москва) - «Крас-

нодар». Прямая трансляция 
20.05 После футбола с Геор-

гием Черданцевым 12+
21.10, 01.00 Все на Матч! 
Рио- 2016 г. Прямой эфир 
21.40 ХХХI Летние Олимпий-

ские игры. Прямая трансля-

ция 12+
23.45 ХХХI Летние Олимпий-

ские игры 12+
02.00 Итоги Олимпиады в 
Рио 12+
03.00 ХХХI Летние Олимпий-

ские игры. Гандбол. Мужчи-

ны. Финал 12+
05.00 ХХХI Летние Олимпий-

ские игры. Бокс 12+

06.30 Евроньюс 0+
10.00 Обыкновенный кон-

церт 0+
10.35, 00.20 Х/ф «Случай на 
шахте восемь» 0+
12.00 Легенды мирового кино 
0+
12.30 Факультет ненужных 
вещей 0+
13.00, 01.55 Д/ф «Орланы - 
короли небес» 0+
13.50 Гении и злодеи 0+
14.20 Спектакль «История 
лошади» 0+
16.25 Больше, чем любовь 
0+
17.10 Пешком... 0+
17.35 Искатели 0+
18.20 Романтика романса 0+
19.20 Х/ф «Молодой Тоска-

нини» 0+
22.05 Большой балет. Финал 
0+
01.45 Мультфильм для 
взрослых 0+
02.50 Д/ф «Кацусика Хоку-

сай» 0+

06.00 Х/ф «Я, Алекс Кросс» 
08.00 Д/ф «Секретные фай-

лы» 16+
09.00 Мультфильмы 6+
09.30 Кино - на- Дону 16+
10.00 Д/ф «Моя родослов-

ная» 16+
11.00 А что у вас? 12+
11.15 Жили-были-на-Дону 
11.30 Южный маршрут 16+
12.00 Т/с «Команда Че» 16+
16.00 Т/с «Дело для двоих» 
16+
20.00 Д/с «Оружие ХХ века» 
20.15 Д/ф «История государ-

ства Российского» 12+
20.30 Спорт-на-Дону 0+
21.00 Х/ф «Мишу из 
Д`обера» 16+
23.30 Д/ф «Призраки Кипра» 

08.20 Мультфильмы 0+
10.00, 18.30 Сейчас
10.10 Муз/ф «Кубанские ка-

заки» 12+
12.25 Х/ф «Ва-банк» 16+
14.25 Х/ф «Ва-банк-2» 16+
16.15 Х/ф «Секс-миссия, или 
Новые амазонки» 16+
19.00, 20.55, 22.40, 00.40 Т/с 
«Марш-бросок» 16+
02.40, 03.50, 04.55 Т/с «Ситу-

ация 202» 16+

05.10 Дорожный патруль
06.05 Т/с «Следопыт» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се-

годня
08.15 Русское лото плюс 0+
08.50 Их нравы 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
10.55 Чудо техники 12+
11.35 Дачный ответ 0+
12.40 НашПотребНадзор 16+
13.30 Поедем, поедим! 0+
14.00, 16.20 Т/с «Одиссея 
сыщика Гурова» 16+
18.10 Следствие вели... 16+
19.20 Х/ф «Чемпионы. Бы-

стрее. Выше. Сильнее» 6+
21.20 Х/ф «Двойной блюз» 
01.05 Сеанс с Кашпиров-
ским 16+

06.30, 05.30 Жить вкусно с 
Джейми Оливером 16+
07.30, 23.55, 05.25 6 ка-

дров 07.45 Х/ф «Если 
бы...» 
10.25 Х/ф «Берег надеж-

ды» 
14.20 Х/ф «Нелюбимый» 
18.00 Д/ф «Великолепный 
век» 16+
19.00 Т/с «Великолепный 
век» 16+
22.55 Д/с «Восточные жё-

ны в России» 16+
00.30 Х/ф «Курт Сеит и 
Александра» 16+
02.25 Д/с «Звёздные исто-

рии» 16+

вещей 0+
13.05, 01.05 Д/ф «Рекордсме-

ны из мира животных» 0+
14.00 Д/ф «Ирина Архипова. 
Архитектура гармонии» 0+
14.40 Опера «Садко» 0+
17.40 По следам тайны 0+
18.30 Д/ф «Борис Андреев. У 
нас таланту много...» 0+
19.10 Х/ф «Путь к причалу» 
0+
20.35 Д/ф «Муслим Магома-

ев. Рисовать, потом петь» 0+
21.15 Муслим Магомаев. 
Шлягеры ХХ века 0+
22.40 Х/ф «Летние люди 
(Дачники)» 0+
00.05 Джаз вдвоем 0+
01.55 Искатели 0+
02.40 Д/ф «Бухта Ха-Лонг. 
Удивительный мир остро-

вов» 0+

06.00 Х/ф «Девушка моего 
друга» 16+
08.00 Поговорите с доктор-

ом 12+
09.00 Мультфильмы 6+
09.30 Д/ф «Судьба человека. 
Афганская таксистка» 16+
10.00 Бизнес-среда 16+
11.00 Неделя-на-Дону 0+
11.30 Даешь Мундиаль! 12+
11.45 Станица-на-Дону 12+
12.00 Югмедиа 12+
12.30, 03.00 Т/с «Защита» 
16+
16.30 Д/ф «Моя родослов-

ная» 16+
17.30 ДОстояние Республики 
16+
20.00 Д/с «Оружие ХХ века» 
16+
20.15 Д/ф «История государ-

ства Российского» 12+
20.30 Южный маршрут 16+
21.00 Х/ф «Я, Алекс Кросс» 
16+
23.30 Хит-парад 16+
00.00 Музыка. ТВ-Чат 18+

06.05 Мультфильмы 0+
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 11.00, 11.55, 12.40, 

13.30, 14.20, 15.10, 16.00, 
16.50, 17.40 Т/с «След» 16+
19.00, 20.00, 21.00, 22.05, 

23.05, 00.05, 01.05, 02.05 Т/с 
«Баллада о бомбере» 16+
03.05, 04.05, 05.10, 06.15, 
07.15 Т/с «Ситуация 202» 

05.05 Дорожный патруль
06.05 Т/с «Следопыт» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се-

годня
08.15 Жилищная лотерея 
Плюс 0+
08.45 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+
09.10 Устами младенца 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Д/ф «Еда живая и 
мёртвая» 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00, 16.20 Т/с «Одиссея 
сыщика Гурова» 16+
18.10 Следствие вели... 16+
19.15 Новые русские сенса-

ции 16+
20.15 Х/ф «Плата по счетчи-

ку» 16+
00.00 Бенефис Бориса Мои-

сеева 16+
01.40 Высоцкая Life 12+

06.30, 05.30 Жить вкусно с 
Джейми Оливером 16+
07.30, 23.55, 05.25 6 
кадров 
08.05 Т/с «Не твоё тело» 
14.00 Х/ф «Берег на-
дежды» 16+
18.00 Д/ф «Великолеп-
ный век» 16+
19.00«Великолепный 
век» 22.55 Д/с «Восточ-
ные жёны в России» 16+
00.30 Х/ф «Курт Сеит и 
Александра» 16+

06.00 Х/ф «Чизкейк» 16+
08.00, 05.00 Д/ф «Кремль 
- 9» 16+
09.00 Мультфильмы 6+
09.30 Д/ф «Ветеринарная 
клиника» 16+
10.00, 16.40 Т/с «Цезарь» 
12.00 Бизнес среда 16+
12.30 Кино - на- Дону 16+
13.00 Т/с «Неудачников.
Net» 16+
17.30 Т/с «Берега» 16+
18.30, 20.00, 23.00 

Новости-на-Дону 0+
18.55, 20.25, 23.25 Кстати 
12+
19.00 Главные о главном 
12+
19.00 Д/с «Оружие ХХ ве-

ка» 16+
19.15 Д/ф «История госу-

дарства Российского» 12+
19.30 Южный маршрут 12+
20.30, 23.30 Первые лица-
на-Дону 12+
20.45, 23.45 Станица-на-
Дону 0+
21.00 Х/ф «Не торопи лю-

бовь» 16+
00.00 Время игры 18+
02.00 Музыка. ТВ-Чат 18+
03.00 Концерт 16+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» 6+
09.10 Место происшествия 
16+
10.30, 12.30, 12.50, 15.00, 

16.00, 17.00, 02.15, 03.45 
Т/с «Щит и меч» 16+
19.00, 19.40 Т/с «Детекти-

вы» 16+
20.20, 21.10, 23.15 Т/с 
«След» 16+
22.25 Т/с «Такая работа» 
16+
00.00 Муз/ф «Кубанские 
казаки» 12+
05.10 Т/с «ОСА» 16+

05.00 Дорожный патруль
06.00 Новое утро
08.10 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
10.20 Т/с «Москва. 
Центральный округ» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное про-

исшествие 16+
13.50 Т/с «Кодекс чести» 
16+
14.50, 16.20 Т/с «Учитель в 
законе. Возвращение» 16+
19.40 Т/с «Дикий» 16+
23.30 Т/с «Шаман» 16+
01.25 Судебный детектив 
16+
02.35 Их нравы 0+
03.00 Т/с «Закон и поря-

док» 18+
04.00 Советские биогра-

фии 

06.30, 05.30 Жить вкусно с 
Джейми Оливером 16+
07.30 Домашняя кухня 16+
08.00 По делам несовер-

шеннолетних 16+
10.00, 02.30 Давай разве-

дёмся! 16+
12.00, 03.30 Д/с «Простые 
истории» 16+
13.00, 04.30 Кулинарная 
дуэль 16+
14.00 Т/с «Две судьбы» 
16+
18.00, 23.50 6 кадров 16+
18.05 Т/с «Она написала 
убийство» 16+
19.00 Т/с «Женский док-
тор-2» 16+
20.55 Х/ф «И всё-таки я 
люблю...» 16+
22.55 Т/с «Доктор Хаус» 
16+
00.30 Х/ф «Время жела-
ний» 16+
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, 
опубликованный в №30 

(6 августа 2016 г.)

По горизонтали: РЕКВИЕМ ПЛАСТИК ОЗНОБ РЕСТОРАН ШЛЯПА НЕВЕЖА 
ЕМЕЛЯ ОБЛОМ БУДДА ТЮБИК МОНЕТА ХИБАРА ИГРУШКА ИЗЫСК АНТИСЕ-
МИТ ЛАЧУГА СТАДО ОРИТ РАЗГУЛ КОДИРОВЩИК ЛАТАМ ЗАЗА РАТАН АРНИ 
ИНОХОДЬ ПОНЧО ТРАНС КУРИА ПИЖОН ИЗБЫТОК КРОНА ШИНА ТОВАРИЩ 
ЛОДЫЖКА ТУВИМ ШЛЕМ НЫТЬЕ БЕЛОК ТАЛАНТ ТУРИН ОКИСЬ КУПОН             

По вертикали: КОМИКС КУПЛЕТИСТ АРШИН ЕХИДА ЧЕХАРДА ОЗЕРО ВЫ-
ШИБАЛА КЛИЕНТ СТЕЛЛА МОПЕД АНТИК ЗАМАХ РАРИТЕТ ИЩЕЙКА ОМОН 
БЛЯХА АЛИБИ РИТМИКА ОМЕН НАКАЗ НОЖНЫ СОВЕТ СЛИВКИ ЖАКО ЮШКА 
ИЗОТ ШАШКИ КРАГИ УМКА КИНГ ЗИНИН АВРАН ЗАЕМ УТРО БРУТТО РЕМОНТ 
КИЖИ НЕМКА ТОПЬ КАНЬОН

Забегает маньяк в магазин и кричит:
– Сейчас кого-нибудь убью!
Подбегает к девушке:
– Как звать?
– Зина.
– Тебя убивать не буду, мою маму тоже Зиной 
зовут.
Подбегает к мужику:
– Тебя как звать?
– По паспорту Вова, но друзья называют Зина.

Купили дед с бабой радио, воткнули в ро-
зетку... 220 V. Ждут... Пошёл дымок... 
Дед:
– Что-то молчит...
Баба:
– Сейчас покурят, может, что и скажет.

После того, как Андрей сломал штопор, Валера 
– зубы, а Максим – палец, Юля наконец-то пере-
стала выпендриваться и начала пить водку...

Две блондинки стоят на автобусной оста-
новке. Одна ждет автобус номер 2, другая 
– 7. Приезжает автобус номер 27. Одна из 
блондинок: 
– О, классно! Вместе поедем!

АНЕКДОТЫРецепты от «Зари»
БАКЛАЖАНЫ С ПОМИДОРАМИ И СЫРОМ

ИНГРЕДИЕНТЫ:
Крупные баклажаны – 2 шт., филе индейки – 300 г, отварной рис –         

1 стакан, луковица – 1 шт., болгарский перец – 1 шт., морковь – 2 шт., 
помидор – 1 шт., чеснок – 2 зубчика, соль, перец, специи – по вкусу

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
Разрезать баклажаны пополам вдоль. Вынуть мякоть, оставляя немного мякоти 
на стенках, слегка посолить. Порезать мелким кубиком мякоть и обжарить до зо-

лотистого цвета. Также отдельно обжарить лук и тертую морковь. Смешать баклажаны и лук с морковью, доба-
вить любое готовое мясо (индейку, говядину, курицу) и заранее отваренный рис, соль, перец, специи. Начинить 
баклажаны и выпекать их в духовке, разогретой до 180 градусов, 30 минут. Порезать тонко помидор, выложить 
сверху на баклажаны и посыпать сыром с чесноком, отправить в духовку ещё на 10-15 минут.

«ЛОДОЧКИ» ИЗ БАКЛАЖАНОВ

ИНГРЕДИЕНТЫ:
Баклажан – 1 шт., помидоры – 2 шт., чеснок – 2-3 зубчика, сыр – 100 г, 
майонез – 3 ст.л., соль, перец – по вкусу, растительное масло – 4-5 ст.л.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
Баклажаны промыть, нарезать кружочками и вымочить в подсоленной воде в те-
чение часа. Затем выложить кружочки баклажанов на сито или дуршлаг, чтобы 
стекла вода. Обжарить кружочки баклажанов с двух сторон по несколько минут.
Помидоры нарезать кружочками. Чеснок раздавить в чеснокодавилке или мелко покрошить, смешать с майоне-
зом. Сыр натереть на тёрке. На противень выложить обжаренные кружочки баклажанов. Смазать каждый кружо-
чек сверху майонезом с чесноком. Поверх майонеза выложить кружочки помидоров и посыпать тёртым сыром. 
Выпекеть 15 минут в разогретой до 190-200 градусов духовке.
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продаётся

1715  Продаю или меняю на од-
нокомнатную квартиру фли-
гель по пер. Грицика, 136 с зе-
мельным участком 13,45 соток. 
Тел. 8-961-322-81-77.

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

1628  Телята возрастом от 1 меся-
ца. Тел. 8-962-860-36-67, 8-905-
404-14-55.

1763 Телята голштины, швицы. 
Тел. 8-928-900-22-58.

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

разное

Большой выбор ритуальных принадлежностей.
Полный комплекс похоронных услуг. 

СКИДКИ! Эконом - похороны – 7175,00 руб.
Доставка на поминальный обед и ожидание.

Работаем круглосуточно. Тел: 8-928-149-63-16, 8-928-901-84-34
Ст. Егорлыкская, ул. Патоличева, 20 «а».

Специализированная служба «Эдем» 
ИП Качур А.В.

б/н

1973 Дом площ. 85 кв. м, 10 соток 
земли, имеются хозпостройки. 
Тел. 8-928-155-59-44.

1997 Поросята. Тел. 8-928-139-
53-47.

1998 Выполняем электросва-
рочные работы (заборы, наве-
сы и др. металлоконструкции). 
Тел. 8-938-13-000-96

1995 Дом в х. Ильинском, недоро-
го. Тел. 8-928-753-30-10.

1996 Аренда помещения под ма-
газин, офис площ. 36 кв. м, сану-
зел. Центр. Тел. 8-928-140-85-40.

2008 Дом площ. 130 кв.м + магазин 
50 кв. м по ул. Патоличева, 45. 
Тел. 8-928-173-07-02.

 Водитель на а/м 
Газель, з/п 

от 10 тыс. руб. 
Тел. 8-928-906-96-27

б/н

Срочно мастер 

чистоты 

в продуктовый 

магазин. 

График 2/2. 

Тел. 8-989-637-91-72, 
8-918-894-97-60.

б/н

2003 Повар и бармен на постоян-
ную работу. Тел.8-928-76-74-919.

2036 Поросята двухмесячные. 
Тел. 8-938-110-26-79 (Евгения).

1974 Сдается в аренду действу-
ющий магазин с торговым и хо-
лодильным оборудованием общей 
площадью 202 кв. м, отапливае-
мый склад, горячая и холодная во-
да, камеры наблюдения внутри и 
снаружи магазина. Можно под лю-
бую деятельность (аптека, салон 
и т.д.). Ул. Белозерцева, 106 «б», 
тел. 8-928-144-18-28.

1842 Сварочные работы: заборы, 
навесы и др. Монтаж водопро-
вода, отопления, канализа-
ции. Тел. 8-929-818-32-10

1626 Валка деревьев. Покос тра-
вы. Тел. 8-928-144-67-83.

1012 Двухкомнатная квартира        
со всеми удобствами, гараж,  са-
рай, подвал по ул. Мира, 160/2.   
Цена – 1,5 млн. руб., торг. Тел. 
8-928-774-92-92.

1788 Кирпичный дом в х. Ильин-
ском, хозпостройки, огород 50 
соток. Тел. 8-928-117-03-87.
1919 Дом площ. 63 кв. м по пер. Га-
гарина, 61, земли – 7 соток, име-
ются хозпостройки. Тел. 8-928-
772-26-74, 8-928-754-11-21.
1934 Дом со всеми удобствами 
площ. 64 кв. м, рядом ЕСОШ № 
7. Тел. 8-951-830-67-79.

2050 Дом 1/2 в х. Ютин, газ, вода, 
недорого. Рассмотрю любые ва-
рианты. Тел. 8-904-344-69-19.

2051 Поросята. Тел. 8-928-185-
59-82.

2046 Двухкомнатная квартира 
площ. 61 кв.м., зем. участок 3,2 
сотки в одноэтажном доме, двор 
на два хозяина. Имеются летняя 
кухня, хоз. постройки, в кварти-
ре сделан косметический ремонт. 
Район СХТ. Цена – 1000000 руб. 
Торг. Тел. 8-928-118-32-33

2050 Дом 1,5 этажный площ. 140 
кв.м. Тел. 8-928-289-75-53.
2039 Дом площ. 126 кв.м по ул. 
Солнечной, 48. Имеются гараж, 
летняя кухня, хоз.постойки, бла-
гоустроенный двор, сад, огород. 
Тел. 8-928-111-13-07.

1971 Пологи для хознужд: 4x5 
м – 1300 руб, 5x8 м – 2000 руб, 
4x6 м (брезент) – 3500 руб. Тел. 
8-928-17-16-500.

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

1925 Дом на два хозяина, площ. 
58кв.м, 6 соток земли по ул. Ле-
нина, 138, кв №1 (рядом с рын-
ком). Цена – 1 млн. руб., торг. 
Тел. 8-928-123-97-02.

2055  Дом кирпичный  60 кв. м, 
участок 4 сотки по ул. Вороши-
лова, 123. Тел. 8-928-139-02-09. 2057  Сварка: заборы, навесы, во-

рота. Недорого, качественно. 
Тел. 8-928-212-35-24.

2056 Поросята 1,5 месячные в х. 
Кавалерском. Тел. 8-928-119-67-
88.

б/н Администрация Войновского сельского поселения сообщает, что 
информация о проведении аукциона по продаже земельного участ-
ка раскрыта в полном объеме на официальном сайте администрации   
Войновского сельского поселения и в Муниципальном вестнике от 04 
августа 2016 года № 158.

138Л ОЧЕНЬ НЕДОРОГО! Диван-
книжка, тумба с зеркалом (трю-
мо), односпальная кровать, два 
комода, кресло-кровать, диван 
малогабаритный, стол обеденный 
с навесным шкафчиком (мож-
но отдельно), кухонный уголок, 
кровать деревянная детская, 
холодильник, швейная машина. 
Тел.  8-904-440-03-63.

2062 Газифицированный фли-
гель с готовым фундаментом 8х12 
м, земли 10 соток по ул. Луначар-
ского, 132. Тел. 8-928-907-92-99.

2066 Дом 83,4 кв. м на участке 13 
соток по ул. Свердлова, 73. Име-
ются: гараж 66,5 кв. м, летняя 
кухня с беседкой, подвал, душ, 
туалет, хозпостройки кирпичные, 
много плодовых деревьев и ку-
старников. Двор асфальтирован, 
380В. Торг. Тел. 8-928-771-24-25 
(звонить с 9.00 до 20.00).

2065 Дом площ. 64 кв. м по ул. 
Крупской, 45 (между парком и 
ЕСОШ № 7), все коммуникации, 
МПК окна, пакет документов, 
земли 8 соток. Тел. 8-908-175-
72-08, 8-988-575-28-31.

2060 Молодая семья из трех че-
ловек снимет жилье на дли-
тельный срок. Порядок и сво-
евременную оплату гарантируем. 
Тел. 8-918-539-37-49.

Продаётся 
виброплита 60 кг. 

Тел. 8-928-771-24-25
2064

ИП Гречаный В.И. предлагает 
сельхозпроизводителям новый 
вид услуг – вертикальную 
обрезку деревьев по краю 
лесополос для прохода круп-
ногабаритной сельхозтехники. 

Тел. 8-928-121-88-75 
140л Молодая семья (без детей) 
СРОЧНО снимет квартиру, своев-
ременную оплату и порядок гаран-
тируем. Тел. 8-928-108-19-30 Юлия.

2067 Павильон 15 кв.м + холо-
дильная камера в военном го-
родке. Тел. 8-928-750-24-77.

2070 Электросварочные ра-
боты – любые металлические 
конструкции (ворота,  заборы, 
навесы). Гнём арки. Ковка. Тел. 
8-905-485-27-13.

ВСПОМНИМ

Ты нас покинула, родная,
Настал разлуки скорбный час,
Но все по-прежнему живая
В сердцах ты наших, среди нас. Тебя любить и пом-
нить будем и никогда не позабудем. Вспомните и 
помяните добрым словом все, кто ее знал и помнит.

Родные

13 августа исполняется три года, как нет с нами 
нашей дорогой, любимой ХАРЛАНОВОЙ Елизаветы 
Степановны

2071

2073 Дом 83 кв. м со всеми удоб-
ствами по ул. Южной, 6. Тел. 
8-928-118-69-69.

2074 Повар, бармен. Тел. 8-928-
602-04-30.

2075 Мотороллер «Муравей» и 
скутер ТТ. Тел. 8-928-772-55-
42, 8-951-503-59-64.

ВСПОМНИМ

Говорят, время – доктор, говорят, время – 
лечит, говорят – боль уйдет, ты терпи, будет 
легче… Только как дальше жить? Если 
в сердце осколки! Не собрать и не сшить, ес-
ли нечем дышать, если льдина в груди. Помо-
ги, доктор Время, мне лекарство найти! Нет, 
ты мне не поможешь. И хоть сто лет пройдет, 
мою боль не излечишь. Моя боль не уйдет. 
Пройдут месяцы, годы,  а я также опять, скло-
нив голову, буду у могилы стоять. 

21 августа исполнится два года, как нет 
с нами дорогого, любимого сыночка 
ХАЧАТРЯН Андрея

2076

И тихонько молиться. И ждать встречи с тобой… Спи сыночек, лю-
бимый, спи сыночек, родной!
Приглашаю всех, кто его помнит, любит и скорбит 21 августа к 9.00 
утра на кладбище с. Средний Егорлык вспомнить и помянуть.

Мама

2077 Поросята. Или меняю на 
зерно. с. Средний Егорлык. Тел. 
8-928-18-576-19.

2079 Сено люцерны в тюках (2-
й укос) в х. Объединенном. Тел. 
8-928-162-14-62.

2080 Дом площадью 55 кв. на 
участке 4 сотки со всеми удоб-
ствами, во дворе гараж, хозпо-
стройки, навес. Тел. 8-928-954-
17-81.

2081 Продавец в продовольствен-
ный магазин. Тел. 8-938-159-18-
21.
2083 Грузчик. Тел. 8-928-904-59-
10.

ВСПОМНИМ

Ушел из жизни ты  так рано, с собой забрав добро и 
свет. Нам о тебе напоминает с улыбкой смотрящий 
портрет. Тебя нам очень не хватает, погас огонь, 
тебя уж нет. Мы смотрим в небо, но не видим тво-
ей звезды сиявшей свет. Вспомните и помяните 
добрым словом все, кто его знал, дружил с ним и 
помнит.                                    Родные и близкие

Сегодня, 13 августа, исполняется ровно два года, 
как трагически погиб наш любимый сын, внук 
ПОПОВ Яша

2082

2084 Выполняем все виды стро-
ительных работ: штукатурка, 
шпаклевка, обои, пластик, сан-
техника, электрика, бетонные 
работы, восстановление  отко-
сов.  Монтаж, демонтаж кровли, 
земельные работы. Тел: 8-928-
216-06-13.

Общественная организация ветеранов и инвалидов Егорлыкского рай-
она извещает о смерти участника Великой Отечественной войны 
БОБРОВОЙ Марии Даниловны и выражает искренее соболезнова-
ние родным и близким покойной.

2086 Срочно, недорого  перепел-
ки несушки и подращенные. 
Тел. 8-928-752-43-36.

Ритуальное агентство «Память» 

2088

(ст. Егорлыкская, ул. Ленина, 30)
Вас всегда выслушают, поймут и помогут.

КРУГЛОСУТОЧНО. ВСЕ ДЛЯ ПОХОРОН
Цены значительно снижены на ритуальные услуги и принадлежности.

Тел. 8-928-150-88-28 (Руслан),
8-928-167-57-19 (Сергей),

8-951-504-12-97

2087 БДТ-4, плуг 3-х корпус-
ной, два прицепа (зиловский, 
тракторный), косилка – тра-
вянка. Тел. 8-928-130-45-53.

2047 План в «пилотном» площ. 12 
соток. Торг. Тел. 8-928-289-29-19

2072 Автомобиль Таврия 1995 
года вып. в хорошем состоянии, 
запчасти (имеется всё)  на авто-
мобиль Опель Вектра 1991 года 
вып. Тел. 8-928-908-16-04.

2089 Дом в х. Объединенном, дом 
в х. Калмыков. Тел. 8-928-172-
86-07, 8-929-819-03-11.

МАНИКЮР, 
ПЕДИКЮР
Тел. 8-928-600-48-75

2063

2078 Семья из 2-х человек сни-
мет жилье с удобствами в ст. 
Егорлыкской или в близлежащих 
хуторах, х. Ютин, х. Таганрог-
ский и др. Тел. 8-904-342-73-08, 
8-928-178-34-81.

Продавец стройматериалов, з/п – 
от 12 тыс. рублей, разнорабочий, 
уборщица в магазин «Мегастрой». 

Тел. 8-928-906-96-27 б/н

ВСПОМНИМ

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

Жена, дети

11 августа исполнилось пятнадцать лет, как нет с 
нами нашего дорогого мужа, папы КОЛЕСНИКОВА 
Вячеслава Дмитриевича

2094

Фирме «СОБ» 
на постоянную работу 
требуются: сварщик, 

тракторист, водители кат. С. 
Тел. 8-928-771-24-25

б/н

ВСПОМНИМ

Ты ушел из жизни слишком рано, нашу боль не 
выразят слова. Спи, родной, ты наша боль и рана, 
память о тебе всегда жива.
Вспомните и помяните добрым словом все, кто его 
знал, дружил, работал и помнит.

Жена, дети, 
внуки

15 августа исполнится пять лет, как нет с нами лю-
бимого мужа, папы, дедушки ВОЛОХОВА Анатолия 
Павловича

2095

2099 Сдается квартира в г. Росто-
ве (пл. Дружинников).Тел. 8-961-
280-43-94, 8-950-850-27-95.

2101 Срочно! Земельный участок 
за ж.д. 10 соток, залит фундамент. 
Цена 75 тыс. руб. Тел. 8-988-951-
55-51.

2102 Кирпичный дом со всеми 
удобствами по ул. Заречной, 15. 
Тел. 8-928-954-63-42.

2103 Куплю жилье в Егорлык-
ском районе стоимостью до 100 
тыс. руб. Состояние и местополо-
жение значения не имеет (хутор, 
поселок и т.д.). Расчет налич-
ный. Тел. 8-928-629-27-91

2104 Однокомнатная квартира по-
сле капремонта в п. Роговском, ул. 
Пешеходько, 29, кв. 9. Тел. 8-928-
118-14-65, 8-928-109-32-79.

2023 Водитель на а/м КамАЗ, 
мастер в мебельный цех. Тел. 
8-928-145-80-85.

2058 Мастер чистоты, посудо-
мойщик в кафе на постоянную 
работу. Тел. 8-928-128-46-60, 
23-7-24.
2035 Рабочие на автомойку «Ру-
салка». Тел. 8-928-765-08-85.

2069 Земельный участок 10 со-
ток по пер. Упорный, 21 (район 
ЦРБ). Тел. 8-928-108-61-74.

2068 Трёхкомнатная квартира в 
доме на два хозяина 50,8 кв. м, зем-
ли 8 соток, окна МПК, газ, вода. Це-
на 400 тыс. руб,.(можно за материн-
ский капитал), Зерноградский р-он, 
х. Вишневка (на границе с х. Объ-
единенный). Тел. 8-928-191-72-02.

2085 Рабочие на автомойку по ул. 
Южной. Тел. 8-908-184-87-23, 
8-999-699-69-60.

143л Срочно! Газифицирован-
ное подворье (два жилых фли-
геля) в центре ст. Егорлыкской. 
Можно за материнский капитал с 
доплатой. Тел. 8-904-440-03-63.

2106 Дом жилой площадью 54 кв. 
м ул. Тенистой, 1 /1. Тел. 8-928-
226-73-06.

Установка, ремонт, чистка 
и дозаправка сплит-систем. 

Тел: 8-961-414-20-32
 (Александр) 2107

2111 Дом 70 кв. м по ул. Крупской, 
38, все удобства. Тел. 8-928-113-
24-84.

2098 Куплю б/у шлакоблок. Тел. 
8-928-117-06-78

требуется
2002 Водители  в такси «Сприн-
тер» с личным а/м. Тел. 8-938-
124-99-30, 8-929-814-25-58.

2113 «Котные» овцематки поро-
ды Адельбай. Тел. 8-928-618-
53-06.

1975 Квартира, 72 кв. м жилой 
площади, на земле в п. Рогов-
ском. Тел. 8-928-11-22-173.

141л
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Уважаемую 
Светлану 

Владимировну 
ТКАЧЕВУ 

поздравляем с днём рождения!
Вас с днём рождения 
                            поздравляем
И Вам «спасибо» говорим.
Пусть солнце так Вас освещает,
               Как Вы сияете другим.
Всем деткам Вы вторая мама, 
             Им отдаете часть души.
Их, крохотных, 
                   смешных, упрямых
Согреете всем сердцем Вы.
Мы Вам желаем в день рожденья
Здоровья, нежного тепла!
Не иссякало чтоб терпенье,
Чтоб безпроблемно 
                            жизнь текла!

              Дети и родители 
      младшей группы 

    детского сада «Ромашка»

137л

Любимому мужу 
Петру Ивановичу 

БОРИСОВУ 
в юбилейный день рождения!

Много лет с тобой мы рядом,
Много мы с тобой прошли!
И другого мне не надо!
Счастье мы свое нашли!
С днём рождения поздровляю,
Мой любимый, дорогой!
Друг для друга мы с тобою
Предназначены судьбой!

Жена

2031

Любимому папочке, дедушке 
Петру Ивановичу 

БОРИСОВУ 
в день юбилея!

Спасибо папочка за детство,                
                              за любовь!
Спасибо, за кусочек сердца,                   
        что даришь ты нам вновь!
За теплые воспоминанья, 
         за то, что на море возил!
За исполнение желаний, 
                за все, что подарил!
А подарил ты нам не мало –      
                  любовь и доброту, 
Немного нежности и счастья,  
                      заветную мечту!
Ты подарил нам человечность, 
           верить научил в людей!
Научил быть справедливыми, 
           и много подарить идей!
Сегодня соберемся 
                        мы все вместе,
Как в детстве 
         собирались всей семьей,
И пожелаем папочке и деду  
                        еще лет двести
Жить в здравии 
                   и радовать собой!

           Дети, внуки

В конце минувшей недели 
воспитанники нашего 

детского сада побывали в го-
стях у … сказки. Этот празд-
ник им подарили работники 
Луначарского Дома культу-
ры. Украшенная сказочными 
героями импровизирован-
ная сцена сразу  настраива-
ла  детей на встречу с вол-
шебством. Всеобщий восторг  
малышей вызвало появление 

на празднике одного из лю-
бимых героев мультфильма 
-  Карлсона, а удивление и 
заинтересованность вызва-
ла необычная книга загадок. 
Именно она помогала детям и 
отгадывать загадки-сказки, и 
сразу же становиться их ге-
роями, изображая сказочных 
героев в игре. 

В заключение праздника 
Карлсон, постоянно находив-

шийся рядом с детьми, вру-
чил каждому малышу слад-
кий подарок, доставая его из 
большой красочной конфеты. 
Расставаясь, дети и воспи-
татели поблагодарили орга-
низаторов праздника – Т.И. 
Самойлову, Л.С. Порохня, 
а также спонсора «волшеб-
ных» подарков – фермера  
И.Ф.Савлук. 

Жители х. Мирный

В гостях  у сказки!

Дорогого, 
любимого 

мужа, 
папу, дедушку  
Владимира 

Дмитриевича 
ИВАШКО 

поздравляем с 
юбилеем!

Милый, 
хороший, родной!
На всей земле ты один такой.
За доброе сердце, 
                       нежность и ласку
Что щедро мне даришь, любя,
Живи очень долго, 
                        не зная печали 
И знай, что очень люблю я тебя!

Жена Таня

2086

Любимый наш, 
              считать не надо годы,
Хоть их немало, все они полны
Трудом, любовью 
                       и о нас заботой.
Как низко поклонится 
                               мы должны
Тебе за доброту твою и ласку!
Тебя, наш милый, 
                       ценим, бережем
И твое сердце чутко, 
                        нежно, властно,
Нас, согревая, освещает дом!
Сказать «спасибо» – это мало,
Мы все в долгу перед тобой.
Дай Бог тебе здоровья, папа – 
Желанье всей родни большой!

Дочь Наташа, зять Саша, 
внучек Саша

С юбилеем тебя поздравляем 
Самый близкий, 
                     родной человек,
И здоровья тебе мы желаем 
Не на год, 
             а на долгий твой век!
Живи, родной наш, 
                               много лет,
Пусть не убудут твои силы,
За все, что сделал 
                             ты для нас,
Огромное тебе спасибо!
                        Сын Сергей, 

                          Лена, 
               внучка Таня

Фирма 
«САНИТАРНАЯ ОЧИСТКА И БЛАГОУСТРОЙСТВО»

реклама

Услуги экскаватора 

МТЗ-82 

Тел. 8-928-120-20-12

б/
н

Прочистка канализации 
современным 

оборудованием! 
Обслуживание 

частного сектора, 
ресторанов, кафе и 

т.д., ТСЖ, муниципаль-
ных организаций и т.д. 

Выезд по району 
бесплатный. 

Тел. 8-903-406-56-62.
б/н

реклама

СПЛИТ-СИСТЕМЫ 
в магазине «ЕВРО-ДОМ» 

продажа, установка, чистка,
тех. обслуживание, гарантия

Тел: 8-989-706-52-02 139л

разное

1757 Укладка тротуарной плит-
ки. Брусчатка. В наличии име-
ется весь материал. Тел. 8-928-
148-16-48, 8-900-136-28-80.

1111  Укладка асфальта и тро-
туарной плитки. В наличии 
– качественный материал. Тел. 
8-928-771-97-73.
2016 Куплю мотороллер «Му-
равей» в любом состоянии. Тел. 
8-928-134-86-36, 8-989-50-22-
470.
2048 Выполняем все виды стро-
ительных и отделочных работ 
(бетонные, кровельные, маляр-
ные и т.д.). Работаем с любым ма-
териалом. Тел. 8-928-163-73-96
2012 Акция! Обмен Триколор и 
Телекарты. Меняем старое на 
новое оборудование Телекарта 
ТВ 30 каналов – бесплатно! Рас-
срочка. Установка. Настройка. 
Официальный дилер Триколор. 
Тел. 8-938-111-52-52.

Дорогого, 
любимого мужа, 
папу, дедушку 

Михаила 
Ивановича 

МИХАЙЛОВА 
поздравляем с 

юбилеем!
Тебе, родной, 

мы подарили б вечность,
Чтоб длились без конца 
                                 твои года.
За доброту твою, 
                        за человечность,
За то, что ты 
                 жалеешь нас всегда.
Пусть небо будет 
                     чистым над тобою,
Земной поклон твоим годам.
Желаем счастья, 
                   Крепкого здоровья
И долгих лет на радость нам!

Жена, сын, дочь, невестка, 
внуки, тёща

2090

2054 Все виды строительных 
работ: штукатурка, шпаклевка, 
сайдинг, пластик, стяжка полов, 
ламинат, подвесные потолки из 
гипсокартона, откосы, цоколь, 
отмостка. Заборы, кровля,  Тел. 
8-928-15-15-718.

142л Спилим любое дерево. 
Продаём дрова. Тел: 8-928-
121-88-75

команды игры побе-
ды

ни-
чьи

пора-
жения мячи очки

1 Егорлыкское с/п 10 9 0 1 64-17 28
2 Новороговское с/п 10 8 0 2 30-13 24
3 Объединенное с/п 10 7 0 3 52-56 24
4 ДЮСШ 9 4 0 5 18-33 17
5 Роговское с/п 9 4 0 5 32-26 16
6 Шаумяновское с/п 9 4 0 5 36-32 15
7 Кавалерское с/п 10 2 1 7 22-51 15
8 Балко-Грузское с/п 10 0 1 9 16-56 11

Таблица Первенства района по футболу 
на 9 августа (с дополнениями)

Н еобходимость проведения этого заседания была вы-
звана ситуацией неопределенности, которая воз-

никла в ходе Первенства из-за трёх несостоявшихся по 
разным причинам матчей. После обсуждения было при-
нято общее решение – засчитать технические поражения 
команде Шаумяновского с/п (в матче с командой Новоро-
говского с/п, который был прерван из-за недисциплиниро-
ванности болельщиков), а также команде Новороговского 
с/п (в матчах с командами Объединенного и Кавалерского 
с/п) по причине неявки новороговчан на эти игры. Также 
участники заседания приняли решение о дальнейшем уча-
стии сборной Егорлыкского района в Чемпионате области 
по футболу.

Первенство района по футболу тем временем продолжа-
ется. Игры очередного тура завершились со  следующими 
результатами: Балко-Грузское с/п – Роговское с/п – 2:5, 
Кавалерское с/п – ДЮСШ – 3:5, Объединенное с/п – Егор-
лыкское с/п – 1:5. 

Три поражения. Технических...
 � По решению районного Совета по спорту и оргкомитета 

Первенства района по футболу, (совместное заседание вёл Глава 
администрации района П.А. Павлов), сразу трём командам было 
засчитано техническое поражение

В.ТРИЗНА, председатель РОО ФК «Егорлык»

Ремонт холодильников, сти-
ральных машин-автоматов, 

микроволновых печей. Выезд 
на дом. Гарантия.

 Тел. 8-929-819-24-95
2100

2059 Куплю жилье в ст. Егорлык-
ской в пределах 900 тыс. руб.. 
Тел. 8-928-122-46-97(Елена).

2097 Куплю чеснок крупный. 
Тел. 8-928-154-07-42.

Дорогого, 
любимого мужа, 
папу, дедушку

 Леонида 
Васильевича 

ИЗЫБЧУК
 поздравляем с 

55-летним 
юбилеем!

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

             Жена, дети, 
         внуки, зятья

2108Дорогих 
Геннадия Викторовича 

и Игоря Геннадиевича ГУБА 
и всю их бригаду поздравляю 

с Днём строителя! 
Желаю крепкого здоровья, 
семейного благополучия и все 
самого наилучшего!
                       С уважением,

Александра Петровна
2110

С высоким давлением 
в июне попала я в от-

деление терапии Егорлык-
ской центральной районной 
больницы. Здесь мне была 
оказана квалифицирован-
ная помощь моим лечащим 
врачом Денисом Николае-
вичем Маренко. Он не толь-
ко хороший специалист, но 
и внимательный человек, 
который умеет выслушать 
больного, вникнуть в его 
проблемы. Хочу сказать 
большое спасибо доктору и 
всему медперсоналу этого 
отделения за помощь. Они 
помогли мне снова «встать 
в строй», и я очень благо-
дарна им за заботу. 

Н.П. ЯРЫШ, пенсионерка    

Благодарю 
за помощь!

2112 Сварочные работы: заборы, 
навесы. Тел.. 8-928-113-24-84.

Отдел рекламы 
МУП «Редакция газеты 

«Заря»Тел. 23-3-95
принимает объявления

и поздравления 
до 16.00 

перерыв: с 12.00 до 13.00
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 � Металлопластиковые окна и двери
 � Гаражные, секционные ворота,
 � Рольставни 

Замер, консультация, доставка, демонтаж – БЕСПЛАТНО
Расчет стоимости и заключение договора – на дому

Тел. 8 (86370) 23-1-09, 8-928-619-73-49, 8-928-625-93-95
* ОАО «Альфа-Банк» ген.лиц. № 1326 от 05.03.12 г.           АО ОТП-Банк № 2766 от 27.11.14 г.

Рассрочка платежа, кредит*
Прием заказов: ст. Егорлыкская, ул. Патоличева, 18

б/н

УКЛАДКА ТРОТУАРНОЙ 
ПЛИТКИ. 

Гарантия на выполненные 
работы – 3 года. 

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

1
3
5
4

Продаются: песок, щебень, отсев, 
цемент, шлакоблоки, кормовая 
ракушка, плоский камень. 
Тел.: 8-928-128-47-88 1386

Стягивание и укрепление 
треснувших домов 
и других зданий
Тел.8-928-107-90-88 б/н

АСФАЛЬТОУКЛАДКА
Двор, склад, подъезд и т.д. 
Подготовка основы, установка 

поребрика. Качество гарантируем. 
Тел. 8-904-507-91-18

1618

Перевозка 
грузов 

по ценам 2013 года

Тел. 8-928-960-92-40б/н

1637

Бурение скважин 
под  «ключ» 

Тел. 8-928-104-25-26

Сдаются в аренду 
гаражи 

по ул. Ворошилова, 3
Тел. 8-928-170-14-04

18
53

Сдается в аренду здание 
(бывшая контора ДРСУ) 

площадью 305 кв. м         
по ул. Ворошилова, 12. 
Тел. 8-928-170-14-04

18
54

МЫ ОТКРЫЛИСЬ!
Cтроительная база 

в п. Целина
У нас вы найдете широкий ассор-
тимент строительных материалов 
по низким ценам: фанера, двп, 
осп, паро-, гидроизоляция, ме-
таллопрокат, металлочерепица, 
профнастил, пиломатериалы – об-
резной лес, поликарбонат разных 
цветов, гипсокартон, утеплители, 
«водосточка», цемент. Всё это 
(и не только) вы найдете 
по адресу: п. Целина, ул. Крас-
ная, 46 (со стороны «малой 
земли»). Тел. 8-928-902-68-51 
(Павел), 8-938-155-27-42 (Свет-
лана). 1427

Организация КУПИТ ЛОМ 

черных и цветных металлов 

на выгодных условиях 

по высокой цене. Предо-

ставляем услуги по резке, 

сортировке и самовывозу. 

Звонить: 8-928-111-10-88
б/н

ОКНА XXI ВЕКА

Тел. 21-6-85
8-928-150-10-30

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

РАССРОЧКА
КРЕДИТ НА МЕСТЕ*

*ООО «Хоум Кредит» 
энд Финанс Банк

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

Идеальное качество по идеальной цене!

б/н 

ТОРГОВЫЙ КОМПЛЕКС «СТАНИЧНЫЙ» (напротив автовокзала, павильон №5)

б/н

Качественные семена – ваш успех!
Зимостойкие и высокоурожайные сорта 
озимой мягкой пшеницы
1. ГРОМ ЭЛ  2. КАЛЫМ ЭЛ
3. ЮКА ЭЛ  4. ТАБОР ЭЛ
Цены умеренные. 
Наш адрес: ООО СХНПП 
«Кущевское», ст. Кущевская, ул. Гагарина,10
Тел./факс (86168) 5-16-44; 5-15-20; 5-16-45
E-mail: larsan840.@mail.ru
Семена сертифицированы

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

Тел. 22-5-70, 
8-928-625-59-00. 

Адрес: ул. Полевая, 11, 
Стройбаза

б/н

Закупаю пшеницу, 
ячмень, горох, 

зерносмеси, а также 
любого рода отходы  
с/х продукции. Тел. 

8-918-58-58-577

1
8
9
5

б/н

ШЛАКОБЛОК 
стеновой 20*20*40, 

перегородочный 12*20*40, 
кирпич в поддонах 

(цена – 6,5 руб). 
Доставка манипулятором
Тел: 8-928-625-21-65 

20-4-35реклама

РЕАЛИЗУЕМ

КУР-НЕСУШЕК

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

б/н

установка, 
ремонт, дозаправка 
В том числе и автомобильных 

кондиционеров
Возможен безналичный расчёт  

     Тел: 8-928-60-999-49 10
75

СПЛИТ-СИСТЕМЫ
Ежегодное ТО

Организация реализует 
кур-несушек 

Бесплатная 
доставка по району

Тел. 8-938-127-79-07

б/н

Утепление домов пеноизолом, 
эковатой. Экономия 

на отоплении – до 50%! 
Тел. 8-929-816-90-39.

Cайт: penoizol-yug@mail.ru
1984

Укладка тротуарной плитки, поребрика и бордюров 
любых видов и сложностей современной немецкой 
техникой (асфальтоукладчик, катки, грейдер).  
Любой объем с гарантией, недорого.
Тел. 8-952-581-51-71,  
                              8-928-194-46-90 1920

б/
н

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

 «МЕГАСТРОЙ»

ул. Мичурина, 52  Тел.: 22-2-10; 8-938-127-68-79

    • входные стальные двери TOREX 
• металлопластиковые ОКНА  

и двери из профиля VEKA 
• алюминиевые витражи • рольставни 

• гаражные, секционные ворота • жалюзи
• строительные материалы

• электроинструменты
• утеплители, краски, смеси 

Замер, демонтаж, монтаж, доставка – БЕСПЛАТНО. Кредит*

б/н

МЕБЕЛЬ НА ЗАКАЗ:

2024

рассрочка
Выставочный зал по адресу: 

ст. Егорлыкская,  
ул. Ворошилова, 73 

(Сбербанк, второй этаж, 
левое крыло).

Тел. 8-928-901-24-04 
ИП Бахур А.А. 

Мечётинская инкубаторная 
станция реализует 

подращенную красную 
курочку. Проводится 
запись на суточных 
цыплят-бройлеров 

на 25 августа.
Обращаться по тел. 

(8-863-59)63-2-22, 
8-928-198-99-33 б/н

ИП Ляшов С.А. 
(Егорлыкский 

инкубатор)
принимает заявки на цы-
плят бройлеров КОББ-500
на август – 06, 13, 20, 27, 

сентябрь – 3.
Тел. 8-928-110-56-44, 

8-928-135-68-73, 
8-86370-22-5-642038

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ 
«Соната, «Ottikon», «ReSound», 
«Siemens» 17 августа с 9.00 
до 10.00  по адресу: Аптека 
ул. Мира, 81   

    Гарантия на аппараты –  1 год

Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста

Карманные аппараты – от 2990 до  7500 руб 
заушные цифровые – от 5500 до 15000 руб

 Костные – под заказ
Имеются вкладыши, батарейки, 

аккумуляторы. 
Скидки – пенсионерам! 

Товар – сертифицирован
Тел. для консультаций: 8-909-454-09-48

Св-во №006128376, выд. 09.07.07 г. ИФНС №11

б
/н

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

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

б/н

Уважаемые покупатели!
19 августа с 16.30 до 16.40
на рынке ст. Егорлыкской

состоится продажа 
кур-молодок.

Просьба не опаздывать!
б/н

Приём граждан
Депутат Законодательного Собрания Ро-
стовской области Владимир Анатолье-
вич БОЛДИН проводит приём граждан 
15 августа 2016 года с 10 до 12 часов в 
общественной приёмной местного отделе-
ния партии «Единая Россия» по адресу: ст. 
Егорлыкская, ул. Грицика, 119.

200

1637



РЕКЛАМА, ИНФОРМАЦИЯ

б/н

Свидетельство госреестра микрофинансовых организаций   2110323000751 от 08.11.2011 г.
Ул. Ленина, 84 (магазин «Коллекция»)

ПРОЦЕНТЫ СНИЖЕНЫ ВДВОЕ

б/н
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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА ЕГОРЛЫКСКОГО РАЙОНА
ЗАРЯ  16+

б/н
Тел. 8-928-133-34-76, 8-906-184-49-99

«Семейный отдых» на 6 дней на Черном море
Размещение на турбазе п. Ольгинка. Проезд в автобусе, 
3-х разовое питание. Деревянный домик – 7200 руб.

1412

б/н

воскресенье, 14 августа понедельник, 15 августа вторник, 16 августа среда, 17 августа четверг, 18 августа пятница, 19 августа суббота, 20 августа
Местное время 4.00 16.00 4.00 16.00 4.00 16.00 4.00 16.00 4.00 16.00 4.00 16.00 4.00 16.00

Осадки
Температура         +26         +26          +19          +27          +21         +29         +20          +30         +21         +33          +26         +33          +26        +33

Ветер,
м/с

C
2-3

C-З
4-5

С
2-3

С
1-3

Ю-З
1-2

В
2-4

Ю-В
1-3

В
0-2

С-В
1-3

В
1-3

С-В
2-4

В
1-2

С
1-2

З
0-1

Фазы луны
растущая растущая растущая полнолуние убывающая убывающая убывающая

16.28-01.10 17.17-02.01 18.02-02.58 18.42-04.01 19.19-05.08 19.53-06.19 20.26-07.31

– облачно

ПОГОДА И ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ НА НЕДЕЛЮ   

– ясно

kiubip2015@yandex.ru

 

ЛИЦЕНЗИЯ: БЕССРОЧНАЯ № 6105 от 28.12.2015
СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ АККРЕДИТАЦИИ: № 3102 ОТ 02.06.2016

С 01 марта 2016 года ЕК ЮУ 
начал Приёмную кампанию по набору абитуриентов 

2016/2017 года на все формы обучения

Наши направления подготовки:
Право и организация социального обеспечения
Финансы
Прикладная информатика (по отраслям)
Дизайн (по отраслям)

ПРИЕМНАЯ КОМИССИЯ
 РАБОТАЕТ:

ПН,  ВТ,  СР,  ЧТ,  ПТ 
9:00 - 17:00

СБ 9:00 - 15:00 
ВС –  выходной

НАШ АДРЕС:
ст. Егорлыкская,
ул. Мичурина, 5

(86370) 2-36-09
                2-01-34

б/н

Также газету можно приобрести 
в редакции газеты «Заря»: ул. Мира, 92

«Восход» (ул. Дубинец, 2 «а»)
«Астория» (ул. Ворошилова, 29 «а»)
«Юлия» (ул. Советская, 106)
«Конти» (Военный городок)
«Ассоль» (пер. Грицика, 200)
«Иннес» (пер. Первомайский, 50 «а»)
«Лилия» (пер. Грицика, 2 «в»)
«Маяк» (ул. Белозерцева, 57 «а»)
«Полакс»  (пер. Центральный, 7 «а» 

                 п. Мичуринский,

     ул. М. Горького, 68, рынок,

     пер. К. Маркса, 101, РОО,

     ул. Луначарского, 120,

     ул. Луначарского, 176)

«Визит» (ул. Северная,16)
«Эдем» (пер. Инженерный, 10 «а»)
«Всё для дома» (ул. Ворошилова, 200)

«Балтика» (ул. Северная)

ИП Желябова (киоск печати у кинотеатра «Космос»)
«У Саши» (ул. Буденного)

Свежий номер газеты «Заря» 
можно купить в розницу

в ближайших к вам торговых точках:

13528-928-622-17-77
              город Батайск, 
              ул. Энгельса, 343 «б»АДРЕС:

2026

Телефон доверия 
ГУ МВД России 
по Ростовской области

8-863-249-24-77

Прием, регистрация и рассмотрение 
телефонных и письменных обращений 
граждан по вопросам обязательного 
медицинского страхования

8-800-333-22-20
КРУГЛОСУТОЧНО. БЕСПЛАТНО

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

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

«Горячая линия» 
по защите прав 
потребителей

8(863)301-0-103

22-4-02
отдел экономического 

и инвестиционного 
развития 

администрации 
района

УФСБ России по Ростовской 
области до 01 февраля 2017 
г. осуществляет отбор канди-
датов для поступления в об-
разовательные учреждения 
ФСБ-ФСО России на потоки 
обучения со средним специаль-
ным (срок обучения до 2-х лет) 
и высшим профессиональным 
образованием (срок обучения 5 
лет). Граждане России (жители 
Ростовской области) в возрасте 
от 16 до 22 лет, не проходив-
шие военную службу, а также 
уволенные в запас в возрасте 
до 24 лет, изъявившие жела-
ние для участия в конкурсном 
отборе в указанные образо-
вательные учреждения могут 
обращаться в УФСБ России по 
Ростовской области по адресу: 
г. Ростов-на-Дону, ул. Большая 
Садовая, 31, телефон  (863) 
249-50-69, 249-51-41.


