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Д ень воспитателя и 
всех дошкольных ра-
ботников будут от-
мечать 27 сентября 

340 работников дошкольных 
учреждений района. Среди них 
– Кристина Игоревна Конуше-
ва (на снимке) – музыкальный 
руководитель детсада №1 «Ро-
машка» (райцентр). Она год 
назад сумела создать детский 
хор, в котором поют 20 детей 
возраста 5-7 лет, и сделать его 
известным. Выступая на рай-
онных конкурсах, например,  
«Радуга талантов», «Звёзд-
ная дорожка», хор занимает  
первые места. Его приглаша-
ют не только на мероприятия 
«дошкольного уровня», но и 
«взрослого» – районные празд-
ники, торжества в честь годов-
щины Победы, где в нынешнем 
году хор успешно выступил в 
конкурсе «Аты-баты, шли сол-
даты». Сегодня К. И. Конушева  
постоянно повышает свои зна-
ния, черпает опыт своих кол-
лег, активно участвует в работе 
методобъединения музыкаль-
ных руководителей дошколь-
ных организаций района. 

Как прошла 
инаугурация Главы 
Егорлыкского 
сельского поселения
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В НОМЕРЕ

Сбор бытового мусора 
в райцентре. Как не 
переплатить?

Где в районе 
можно получить 
дополнительное 
образование?

Более 10 лет колонии 
строгого режима –
за разбой

СТР. 3
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СТР. 7
Куда егорлычане едут 
отдыхать?

СТР. 8

К ак сообщили газете в отделе сельского хозяйства и охраны окружающей сре-
ды администрации района, в хуторе Калмыков Объединенного с/п 21 сен-

тября зарегистрирован случай заболевания крупного рогатого скота бруцеллё-
зом. Житель хутора купил корову в Пролетарском районе, не поставив при этом в 
известность ветеринарную службу, без сопроводительных документов. Животное 
после покупки было помещено без карантина вместе с уже имеющимся поголо-
вьем. Выявить бруцеллез удалось в ходе осенней профилактической обработки, 
систематически проводимой ветеринарными специалистами района, когда у ко-
ровы были взяты пробы крови. 22 сентября в администрации района было про-
ведено заседание специальной комиссии по предупреждению возникновения и 
ликвидации особо опасных и заразных болезней животных. В каждом сельском 
поселении должны быть проведены сходы граждан, на которых ветспециалисты 
расскажут об опасности бруцеллеза и ответят на вопросы населения.

Продолжение темы – на 10-й странице 
 

Н а электронную почту редакции поступило письмо от 
нашей читательницы из станицы Егорлыкской. Она на-

писала о состоянии тротуарной дорожки при пересечении 
улицы Мичурина и переулка Гагарина у здания газового 
участка. «Для нас, мамочек, проживающих в поселке Мичу-
ринском или в районе Царского села, – пишет читательница 
Юлия, – большой проблемой является пересечение пере-
улка Гагарина. Со стороны улицы Мичурина тротуар был 
перерыт, и после даже небольшого дождичка здесь бывает 
грязно. Но самая большая проблема – это необорудован-
ные съезды с тротуара на автодорогу. Приходится таскать 
коляску с ребенком на руках». Побывав на месте, мы убеди-
лись в плачевном состоянии тротуарной дорожки. Тут слож-
но перебираться через автодорогу по переулку Гагарина не 
только молодым мамочкам, но и обычным пешеходам!  

А если с детской коляской...

В РАЙОНЕ ОБНАРУЖЕН БРУЦЕЛЛЁЗ

СЕВ НУЖНО УСКОРИТЬ
В осеннюю посевную кампанию включились все поселения района. 

По данным отдела сельского хозяйства и охраны окружающей сре-
ды администрации района, озимые культуры высеяны на 14 тысячах 
гектаров. Напомним, что плановое задание составляет 40 тысяч гекта-
ров. Большинство сельхозпроизводителей района подгонять не нужно: 
они понимают, что более благоприятных условий для сева, чем сложи-
лись в настоящее время, дождаться трудно. Да и календарные сроки 
также подошли. Однако погодные условия не дают развернуть посев-
ную кампанию в полной мере, поэтому сельхозпроизводители дорожат 
каждым погожим часом. По предварительным прогнозам синоптиков 
в октябре ожидается раннее наступление холодов, поэтому посевную 
кампанию нужно ускорить. А в Объединенном сельском поселении не-
которые фермеры уже получили первые всходы озимой пшеницы. Они 
рискнули бросить зерна в сухую почву еще до дождей и не прогадали.

Донские легенды в Егорлыкской

7 октября с 9.30 в Центральной районной 
больнице будут вести прием врачи-

специалисты областной 
клинической больницы: пульмонолог, 

гастроэнтеролог,  травмотолог-ортопед, 
кардиохирург, кардиолог, 

уролог. 
Перед приемом необходимо посетить 

участкового терапевта

ПРИЁМ ВРАЧЕЙ ОБЛАСТНОЙ БОЛЬНИЦЫ

СТР. 9

На карте 
района – 

хутор 
Шаумяновский

СТР. 8

В минувшую среду школьники и егор-
лычане, неравнодушные к искусству 

и истории Донского края, смогли увидеть 
уникальные книги из фонда Донской госу-
дарственной публичной библиотеки. А так-
же насладились беседами в рамках твор-
ческих встреч с известными писателями, 
актерами, журналистами и архитекторами 
Донского края. Свой фильм представила 
автор и ведущая ГТРК «Дон-ТР» Любовь 
Суркова (на снимке). 
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В ажным оказался вопрос «О мерах по повышению эффектив-
ности деятельности учреждений культуры и спорта по обе-

спечению прав граждан на участие в культурной жизни, занятием 
физической культурой и спортом, как необходимых условий фор-
мирования общества, свободного от наркотиков». Докладчиками 
выступили заведующая отделом культуры администрации района 
Л. Ф.Коновалова, директор детско-юношеской спортивной школы 
С.М.Климов, специалист по физической культуре и спорту ад-
министрации района С.В.Ковтун. Каждый из них отметил, что за 
последние годы число жителей района всех возрастов, активно 
участствующих в культурных и спортивных мероприятиях, растёт. К 
их услугам в районе 45 учреждений культуры, 20 библиотек, спор-
тивные площадки и стадионы, имеющиеся во всех сельских посе-
лениях. Только с января по сентябрь текущего года в прошедших 
525 культурных мероприятиях приняли участие 277 тысяч человек, 
а в спортивных соревнованиях всех уровней – более 3000 человек. 
Ещё одна актуальная тема была рассмотрена антинаркотической 
комиссией – уничтожение дикорастущих наркосодержащих рас-
тений. Как доложил главный специалист по земледелию админи-
страции района А.Н.Удод, благодаря принимаемым совместно с 
Россельхознадзором и правоохранительными органами мерам по 
очищению земельных участков от наркосодержащих растений, в 
нынешнем году выявлено и уничтожено 49 очагов произраставшей 
конопли. По этим и другим обсуждаемым вопросам комиссии при-
няла соответствующие решения с учётом предложений, высказан-
ных членами комиссии и выступающими.

Соб. инф.

Спорт против 
наркотиков

 ► На очередном заседании антинаркотической 
комиссии района обсуждались вопросы 
усиления эффективности профилактических 
мер, направленных на исключение потребления 
наркотиков в молодёжной среде

М инувшее заседание районной административной комиссии – 
15-е с начала года. Оно показало, что «набор» нарушений, на 

основании которых были составлены протоколы, остаётся прежним 
– костры во дворах и за их пределами, выжигание сухой раститель-
ности, складирование стройматериалов без разрешения администра-
ции сельского поселение, нарушение правил содержания домашних 
животных и правил торговли. Согласно этому «набору» комиссия рас-
смотрела 14 протоколов, наибольшее количество из которых касались 
нарушений правил торговли (в части неправильного оформления 
индивидуальными предпринимателями товарных ценников) и костров 
во дворах. Все нарушители наказаны административными штрафами. 
Напоминаем, что в связи с изменениями в законодательстве, отмене-
на санкция – предупреждение. Теперь за костёр предусмотрен только 
штраф, минимальный размер которого составляет 2000 рублей.

Предупредить 
нельзя, наказать

 ► 14 административных штрафов – таково 
решение районной административной комиссии, 
принятое на очередном её заседании

В соответствии, с этим документом граждане, имеющие право 
на субсидию только в месяцы отопительного периода, могут 

подавать заявление о предоставлении субсидии в любой месяц, 
предшествующий началу отопительного периода. При этом днем 
начала предоставления субсидии считается: с 1-го числа текуще-
го месяца, если семья обратилась до 15-го числа, и с 1-го числа 
следующего месяца, если семья обратилась после 15-го числа. 
Выплата субсидии производится только в месяцы отопительного 
периода в пределах срока назначения субсидии (6 месяцев). В со-
ответствии с пунктом 27 Правил в новой редакции в случае предо-
ставления получателю субсидии и (или) членам его семьи мер со-
циальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных 
услуг в виде денежных выплат и (или) компенсаций, размер предо-
ставляемой субсидии не должен превышать фактических расходов, 
уменьшенных на размер предоставленных мер социальной под-
держки. Следовательно, если заявитель или члены его семьи явля-
ются получателями ЕДВ по оплате услуг ЖКХ, то из рассчитанного 
размера субсидии вычитается ЕДВ по оплате услуг ЖКХ. Более 
подробную информацию можно получить по телефону 23-6-88 .
 Т.ТОРМОСИНА, начальник УСЗН

Коммунальные 
субсидии по-новому

 ► Изменены Правила предоставления субсидий на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг

Ф едеральный закон от 27 мая 2014 года № 
136-ФЗ значительно расширил полномочия 

органов государственной власти субъектов РФ 
по определению порядка осуществления мест-
ного самоуправления. В соответствии с законом 
полномочия городских округов существенно не 
меняются. И уже в июле текущего года был при-
нят областной закон, определяющий новую схему 
выборов. Теперь глава муниципального образо-
вания в городе будет избираться из состава со-
ответствующей городской думы, а глава местной 
администрации – назначаться комиссией по ре-
зультатам конкурса по контракту.

В отношении же муниципальных районов, к 
которым относится и наш Егорлыкский район 
в целом, и сельские поселения, Федеральный 
закон № 136-ФЗ внес очень существенные из-
менения в разграничение полномочий. Из че-
тырех десятков вопросов местного значения 
сельских поселений федеральный законодатель 
сохранил за ними только 13. Решение по всем 
остальным вопросам, включая ЖКХ и дороги, 
должны принимать региональные законодате-
ли. Но прежде чем переходить к нормативному 
закреплению полномочий, считают в Правитель-
стве области, необходимо обсудить, внимательно 
проанализировать и взвесить все «за» и «против».

На 2015 год принято решение не менять систе-
му разграничения полномочий, поскольку сегодня 
уже сформированы межбюджетные отношения.

Региональные законодатели вернутся к этому 
вопросу в начале 2016 года. Вероятно, что по-
сле всестороннего обсуждения часть полномочий 
сельских поселений будет передана в район. В ус-
ловиях сокращения бюджетных расходов, а имен-
но такие подходы диктует сегодня федерация, 
необходимо более эффективно организовывать 
исполнение полномочий. Целый ряд функций, 
которые сегодня выполняют сельские поселения, 
было бы более эффективно реализовывать на 
районном уровне, так как зачастую у поселений 
не хватает денег, техники, квалифицированных 
специалистов. Кроме того, ряд региональных ми-
нистерств предложил передать некоторые полно-
мочия с областного уровня на муниципальный, 
соответственно, с предоставлением субвенций из 
областного бюджета. Это станет возможным после 
внесения изменений в Бюджетный кодекс Россий-
ской Федерации .

Что касается вопроса избрания глав муници-
пальных районов, то выборы будут однозначно, – 
так считают в Правительстве области. А то, каким 
образом и какая схема будет использована – из-
брание из состава представительного органа или 
всенародно, – решение будет принято до конца но-
ября текущего года и реализовываться начнет уже 
с 2015 года. Безусловно, принятое решение будет 
увязано со сроками истечения полномочий глав.

По материалам официального сайта Правительства 
области подготовила М. ГРЕЧАНАЯ

Как поделят полномочия 
область, районы и поселения

Глава поселения 
вступил в должность

Глава района П.А. Павлов, депутат Законодатель-

ного Собрания РО В.А. Болдин, зам. Главы админи-

страции района Г.В. Ликсон (слева-направо)

Результаты голосования на выборах 
объявил председатель ТИК В.П. Карнаух

В зале ЦВР присутствовали руководители предприятий 
и организаций, представители трудовых коллективов

Вновь избранный Глава Егорлыкского с/п 
И.И. Гулай произносит клятву

П о итогам голосования на выборах Главы 
Егорлыкского сельского поселения 14 
сентября победил Иван Иванович Гулай. 

«За» его кандидатуру проголосовали 46.84 %  из-
бирателей, принявших участие в голосовании. 23 
сентября в зале Центра внешкольной работы про-
шла торжественная церемония его вступления в 
должность Главы поселения. Удостоверение об из-
брании вручил И.И. Гулай председатель ТИК В.П. 
Карнаух. Затем вновь избранный Глава поселения 
произнес торжественную клятву. 

С приветственными словами перед собравши-
мися выступили депутат Законодательного Собра-
ния области В.А. Болдин, Глава Егорлыкского рай-
она П.А. Павлов, настоятель Свято-Никольского 
прихода, протоиерей Георгий Цуркану. Бы-
ла зачитана также правительственная теле-
грамма в адрес вновь избранного Главы по-
селения от председателя Законодательного 
Собрания области, секретаря Ростовского 
регионального отделения партии «Единая 
Россия» В.Е. Дерябкина. В краткой речи в 
завершении церемонии И.И. Гулай тепло 
поблагодарил егорлычан, поддержавших 
его кандидатуру на выборах, и призвал всех 
жителей поселения к совместной плодот-
ворной работе на благо поселения. 

М. ГРЕЧАНАЯ, 
фото автора
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«Паутина» бабьего лета
Х утора Объединённого сельского поселения нынеш-

ней осенью выглядят ухоженными. Ещё ярко цветут 
цветы на клумбах у зданий местной администрации, До-
ма культуры, ФАПа. Но, к сожалению, их больше прак-
тически нигде и нет. Досадной «паутиной» бабьего лета 
оказались спиленные и неубранные деревья, лежащие 
длинной чередой  вдоль центральной улицы хутора 
Объединённый. Часть «лесоповала» оказалась напро-
тив средней общеобразовательной школы. Примеры не-
убранного «сушняка» у домовладений есть и в хуторах 
Калмыков, Новая Деревня. Не украшают территорию и 
заросшие сорняком брошенные дома, расположенные 
не на окраинах улиц, а между домовладениями, где жи-
вут люди. Конечно, сорное соседство не нравится нико-
му, но и доброй соседской воли по уничтожению «очага» 
никто не проявил.                                                        Соб. инф.

Цветущая клумба у ФАПа хутора Калмыков Яркие краски цветов у сельского Дома культуры

Неубранный «стог» сухих деревьев
у домовладения хутора Новая Деревня Заброшенный дом, рядом с которым живут люди Лесоповал напротив Объединенной СОШ №6

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

ИСТОЧНИК 
ИНФОРМА-

ЦИИ: абонент-
ские отделы 

МУП «Комму-
нальник» и 

ООО «СОБ»

Куда девать мусор?
Какие возможности по вывозу бытового мусора 

есть в станице Егорлыкской? Слышала, что сбором 
мусора занимаются в райцентре несколько органи-

заций, хотелось бы сравнить расценки.
О. ВЛАДИМИРОВА, ст. Егорлыкская

?

«К ак таковых правил для проведения «Кросса нации» 
нет, главное чтобы дистанция длинной от 1 до 12 кило-
метров была тщательно спланирована. Участвовать в 

кроссе может любой желающий, вне зависимости от пола, воз-
раста и социального статуса, единственный объединяющий 
критерий – желание приобщиться к самому демократичному 
виду спорта и здоровому образу жизни. В этом году в массовом 
пробеге по станице Егорлыкской приняли участие сотрудники 
районной и поселковой администраций, УСЗН, ЦСО, воспитан-
ники ДЮСШ, ученики общеобразовательных школ райцентра 
и студенты ЕКЮРУ, а также жители района, неравнодушные к 
спорту. Пробег завершился легкоатлетическими состязаниями 
на центральном стадионе. В соревнованиях приняли участие 
станичные школьники и студенты. Победителями в беге на 60 
метров стали: В. Бабак, А. Гречиха, Н. Дранцов, М. Колодина. 
Лучшие результаты на дистанции 100 метров показали: А. Ко-
лесников, Л. Бабанская. В эстафетах первой стала команда 
ЕСОШ №1, второй – ЕСОШ №11, третьей – ЕСОШ №7. Адми-
нистрация района выражает благодарность всем участникам 
массового пробега «Кросс нации», а также тем, кто следил за 
состоянием здоровья и безопасностью спортсменов.                                        

Ю. ЯКУБА, фото автора

Егорлычане 
приобщились к бегу

 ► В прошедшие выходные жители райцентра стали участниками «Кросса нации», 
посвященного Всероссийскому дню бега. Это самое массовое спортивное 
мероприятие – в нём участвовали практически все регионы России

ОТВЕЧАЕТ: 
ст. инспектор 

сектора муни-
ципального 

хозяйства 
Егорлыкско-

го с/п 
С.М. Даценко

Если не работает фонарь
На пересечении улицы Октябрьской и переул-

ка Чапаева перестал работать фонарь уличного 
освещения. Подскажите, пожалуйста, к кому и куда 

нужно обратиться, чтобы нам починили 
уличное освещение.

А.П. ВОЛОЧАЕВ

?

«

Участники «Кросса нации» пробежали по центральной улице станицы Егорлыкской

Соревнования по легкой атлетике 
между учащимися школ

МУП «Коммунальник»: «Поведерный» сбор 
мусора (до 5 кг твердых бытовых отходов за не-

делю на одного человека) – 35 рублей в месяц; вывоз 
индивидуального контейнера, который является соб-
ственностью домовладельца – 198 рублей; трактор-

ная телега (для вывоза крупногабаритного строитель-
ного мусора) – 420 рублей, «одноразовый» 

контейнер (такой контейнер ставят в вашем 
домовладении на несколько часов 

для заполнения мусором) – 220 рублей. 
ООО «СОБ»: «Поведёрный» сбор (до 10 кг 

твердых бытовых отходов за неделю на одного 
человека) – 30 рублей в месяц; вывоз контейнера – 

170 рублей; тракторная телега – 400 рублей.

По всем вопросам, касающимся уличного 
освещения в станице Егорлыкской необходимо об-

ращаться в сектор муниципального хозяйства Егор-
лыкского с/п. Заявку на ремонт уличного освещения 

или замену ламп можно оставить, позвонив в админи-
страцию Егорлыкского с/п по тел.: 21-5-47. Заявки по 
ремонту уличного освещения накапливаются и пере-

даются в Егорлыкский участок электросетей СМЭС 
филиала ОАО «Донэнерго» – организацию, которая 

занимается обслуживанием сети уличного освещения 
в станице. Кроме того, с заявкой на ремонт уличного 

освещения можно обратиться непосредственно в 
диспетчерскую Егорлыкского участка «Донэнерго», ко-
торая работает круглосуточно по номеру тел.: 22-7-34.
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ВРЕМЯ МЕСТНОЕ

О бщий трудовой стаж 
повара Анны Никола-
евны – 32 года. Всё 

это время она с удовольстви-
ем для себя кормит и детей, 
и взрослых, работая в сфере 
общественного питания района. 
Первым её рабочим местом по-
сле окончания Ростовского коо-
перативного училища было ка-
фе «Ласточка», где она просто-
яла у плиты почти десять лет. 
Столько же времени готовила 
обеды и завтраки для малышей 
детсада бывшего колхоза «Ро-
дина». Последние годы Анна 
Николаевна – повар закусочной 
«Теремок».  «Я не могу без ка-
стрюль, – говорит Анна Нико-
лаевна. – Сколько себя помню, 
всегда любила готовить, при-
думывать различные рецепты. 
Поэтому после школы не разду-
мывая пошла в Ростовское коо-
перативное училище учиться на 
повара и ни разу об этом не по-
жалела. Сегодня, спустя годы, 
мне кажется, что умею многое, 
ведь главное – делать своё де-

«Люблю кормить 
детей и взрослых»

 ► Повар закусочной «Теремок» 
Егорлыкского райпо «Искра» Анна 
Николаевна Дерда считает, что её 
профессия самая лучшая и нужная 
людям

Б езусловно, многие жители станицы Егор-
лыкской помнят то время, когда проезд 

на автобусе маршрутом «СХТ – Родина» был 
бесплатным для школьников. Однако с появ-
лением ряда требований к перевозке детей 
и приобретением школьных автобусов си-
туация изменилась. Как сообщил нам заме-
ститель заведующего районным отделом об-
разования С.А. Господинкин, по существую-
щим нормативам транспортом обеспечивают 
школьников, проживающих от учебного заве-
дения более двух километров. Для доставки 
этих детей к школам в Егорлыкском районе 
действует 28 маршрутов школьных автобу-
сов. В станице Егорлыкской таких маршрутов 
5 – три доставляют школьников к ЕСОШ №7, 
один – ЕСОШ №1 и один к ЕСОШ №11. 

Все школьные автобусы и маршруты их 
следования соответствуют современным тре-
бованиям безопасности, установленным для 
перевозки детей. Маршруты автобусов «Егор-
лыкского АТП», а конкретно «СХТ – Родина» 
и «Военный городок – ЦРБ» не предполагают 
доставку детей к учебным заведениям. К тому 
же в перевозке большого количества школьни-
ков на этих маршрутах благодаря развернутой 
сети школьных автобусов просто нет острой 
необходимости, как это было раньше. Поэто-
му и проезд для школьников на этих автобусах 
платный. Стоимость проезда для них такая же, 
как и для других категорий граждан – 8 рублей.

Ю. ЯКУБА

Автобусы 
для учеников

 ► В редакцию газеты «Заря» 
поступил звонок от нашего 
читателя с вопросом о том, 
платный или бесплатный 
сегодня проезд для школьников 
на автобусе маршрутом «СХТ – 
Родина» и почему?

ло с душой и хорошим настро-
ением. А когда это есть, всё 
получается. Люблю готовить 
мясные блюда, особенно осе-
нью, когда можно фаршировать 
кабачки, перцы, баклажаны, 
помидоры...Отдельная «песня» 
– выпечка. В «Теремке» еже-
дневно пекутся сотни пирожков 
с различной начинкой. Их охот-
но покупают не только егор-
лычане и школьники ЕСОШ № 
1, расположенной рядом, но и 
забирают под заказ в буфеты 

ЕСОШ №11, Центральной рай-
онной больницы. Когда видишь, 
что сделанный твоими руками 
«продукт» идёт буквально на-
расхват, испытываешь профес-
сиональное удовлетворение. Я 
очень люблю кормить и детей, 
и взрослых, радуюсь, видя, как 
«уплетают» обеды посетители 
«Теремка». Это ли не доказа-
тельство того, что моя профес-
сия – самая лучшая и нужная 
людям.

З. ГУРКОВСКАЯ

Победили в Анапе, 
теперь – Сочи!

Многие люди думают, что у молодого поколе-
ния исчезает чувство патриотизма. Но слёт «Мы 
патриоты России», на который  отправилась ко-
манда Егорлыкской СОШ №7 им. О. Казанского 
в Анапу, доказал обратное. В этом слёте при-
няли участие  множество команд из Самары, 
Сызрани, Амура, Ростов-на-Дону и других горо-
дов. Программа мероприятия была очень насы-
щенной: мы участвовали  в памятных митингах, 
посвящённых освобождению городов Анапы и 
Новороссийска  от немецко-фашистских захват-
чиков, экологическом субботнике в заповеднике 
Утриш, различных викторинах и конкурсах исто-
рико-патриотической направленности, конкурсах 
плакатов и баннеров на  экологические и крае-
ведческие темы.  

А как обойтись без спортивных и творческих 
конкурсов! Таких мероприятий  в программе 
слёта было много: «Зарница», «Спортивное 
пятиборье», «Стартинейджер», «Визитная кар-
точка команды», «Командир шагает впереди».  
Во всех этих конкурсах наша команда показала 
очень высокие результаты, заняв призовые ме-
ста. Наши старания не пропали даром, по об-
щим результатам  команда школы №7 станицы 
Егорлыкской стала абсолютным победителем 
и получила главный приз слёта – кубок самой 
звёздной команды. В школу мы привезли три 
кубка, 30 грамот и  персональное  приглашение 
на Всероссийский молодёжный  спортивно-об-
разовательный фестиваль «Формула твоей 
мечты» в городе Сочи.

Много новых впечатлений, новых друзей со всех 
уголков России – всё это стало возможным благо-
даря  руководителям нашей команды Т.Н. Криво-
шеевой, Н.В. Беспаловой, О.Ю. Александровой, 
нашим родителям и, конечно же, спонсорам – 
Д.А. Пискун, А.Ф. Попову, М.П. Попову. 

Ю. БЕСПАЛОВА, участница слёта

В сегодняшнем мире молодым людям, чтобы быть успешными, 
конкурентоспособными, умеющими добиваться намеченных 

целей, необходимо, прежде всего, быть образованными. Этот важ-
ный «багаж» формируется с раннего детства не только в семье, до-
школьных и общеобразовательных учреждениях, но и в процессе 
дополнительных занятий по эстетическому развитию, углубленному 
изучению школьных предметов. Есть ли возможность у школьников 
нашего района получать дополнительные знания сверх учебных 
программ, а дошкольникам быть ещё более подготовленными к 
школьной жизни? Такая возможность есть. Сегодня её олицетворя-
ют не только уже известные «центры», развивающие образователь-
ный и творческий потенциал детей и подростков – Центр внешколь-
ной работы, Станция юных техников, Детская школа искусств, но и 
начинающиеся на базе средних школ дополнительные занятия по 
углублённому изучению отдельных дисциплин сверх учебных про-
грамм и занятия по адаптации дошкольников к условиям школьной 
жизни. «Первопроходцами» дополнительных образовательных ус-
луг стали две средние школы района. 

ЕГОРЛЫКСКАЯ СОШ №1

К ак пояснила директор школы Е.Н.Гамова, дополнительные об-
разовательные услуги – деятельность, которая будет осущест-

вляться впервые. К ней школа подготовилась с учётом всех требо-
ваний. В текущем году планируется с 1 октября начать занятия в 
группах по двум направлениям – это углубленное изучение отдель-
ных дисциплин, в частности, физики (программа решения разноу-
ровневых задач), а также занятия по адаптации детей дошкольного 
возраста к условиям школьной жизни (программа «Мамина школа»). 
В первом случае цель занятий – помочь желающим старше-
классникам (учащиеся 10-11 классов), планирующим поступать в 
технические вузы, получить знания, не входящие в школьную про-
грамму, достойно подготовиться к сдаче ЕГЭ. Занятия с ними будет 
вести учитель физики В.В.Беленко. Во втором случае цель занятий – 
привить дошкольникам первые навыки усвоения школьных знаний, 
а также подготовить учащихся начальной школы к 5-6 классам. За-
ниматься с детьми будет учитель начальных классов Г.П.Гаспарян. 

НОВОРОГОВСКАЯ СОШ №2

Д ополнительные образовательные занятия в Новороговской 
СОШ № 2 будут проходить по двум программам: вопросы ор-

фографии и пунктуации в русском языке и решение задач повышен-
ной сложности по математике. Как пояснила директор школы С.В. 
Голобородько, группы для дополнительных занятий уже сформи-
рованы. В первой вести «уроки» будет учитель русского языка и ли-
тературы Т.Ю. Бех, во второй – учитель математики А.П.Воронков. 
Занятия начнутся с 1 октября. Надо сказать, что группы оказались 
небольшими (первая – 7 человек, вторая – 14), что даёт возмож-
ность учителю уделить должное внимание каждому ученику. Ещё 
одна особенность занятий по математике – в них изъявили жела-
ние участвовать три одиннадцатиклассника из соседней Роговской 
средней школы. В перспективе программы дополнительного обра-
зования в Новороговской школе будут расширены с учётом инте-
ресов обучающихся, число которых растёт. Например, в текущем 
году впервые за 10 лет в первый класс пришли 33 дошкольника. 
Возможно, именно ими уже через 5-6 лет станут востребованы до-
полнительные занятия по химии, биологии, информатике. Об этом 
в школе думают уже сегодня. 

…Конечно, знания – это сила. Но современному человеку необхо-
димо и  творческое развитие. Получить его помогут дополнительные 
занятия в Центре внешкольной работы, который в текущем учебном 
году предлагает детям от 5 лет занятия в студиях – танцевальной 
«Первые шаги» (педагог  Н.А.Шаповалова), изобразительного искус-
ства для дошкольников (педагог Е.В.Чмырь), в группе раннего эсте-
тического воспитания (педагог А.Н.Ткачёва). Для родителей – клуб 
выходного дня «Мастерица» (педагог Л.А.Рак). 

Все перечисленные дополнительные образовательные услуги – 
платные. Тарифы на них утверждены постановлением администра-
ции района (№ 967 от 26 августа 2014 года), которое опубликованно 
в «Заре» в минувшую субботу (№ 59). Каждый из родителей может 
внимательно ознакомиться с ним и принять решение – включить 
своего ребёнка в «ряды» детей и подростков, получающих допол-
нительные знания.

Подготовила З. ГУРКОВСКАЯ

Территории 
знаний

 ► Утверждены тарифы на 
платные дополнительные 
образовательные услуги 
муниципальных бюджетных 
образовательных 
учреждений района



в красной феске. Роберт 
Фальк» 12+
12.45 115 лет со дня рожде-
ния Евгения Габриловича. 
«Последний автограф». Из-
бранные главы 12+
13.10, 23.35 Х/ф «Чужие 
письма» 12+
14.45 Д/ф «Старый Заль-
цбург» 12+
15.10 Спектакль «Ревизор» 
12+
18.05 Д/ф «Анатолий Папа-
нов» 12+
18.50 Д/ф «Эрнест Резер-
форд» 12+
19.15 Главная роль 12+
19.30 Сати. Нескучная клас-
сика... 12+
20.10 Правила жизни 12+
20.40 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.50 75 лет Валентину Кур-
батову. Эпизоды 12+
21.35 Тем временем 12+
22.20 Д/с «История мира» 
12+
01.00 Д/с «Ищу учителя» 12+
02.40 Д/ф «Укхаламба - Дра-
коновы горы. Там, где живут 
заклинатели дождей» 12+

06.00 У.Т.Р.О 0+
09.00 Мультфильмы 6+
09.30, 19.30 Т/с «Однажды в 
милиции» 16+
10.00, 16.00 Т/с «Говорит по-
лиция» 16+
11.00, 04.10 Рождение леген-
ды. «Кавказкая пленница» 
16+
12.00 Диалог 0+
12.10, 20.30, 23.30, 05.30 
Главное. Бизнес 0+
12.20, 20.45, 23.45, 05.45 
Главное. Время местное 0+
12.30 12 минут спорта 0+
12.45 Дело в технике 12+
13.00, 19.00 «Еда» с Алексе-
ем Зиминым 16+
13.30 Х/ф «Спасти Шерлока» 
12+
15.00, 18.00, 20.00, 23.00, 
05.00 Главное. Новости 0+
15.05 Т/с «Госпожа Горнич-
ная» 16+
17.00 Т/с «Главный калибр» 
16+
18.05 Дом без жертв 16+
21.00 Х/ф «Шлепни ее. Она 
француженка» 12+
00.00 Музыка ТВ-Чат 18+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас 12+
06.10 Утро на «5» 6+
09.30 Место происшествия 
16+
10.30, 11.25, 12.30, 12.45, 
13.40 Т/с «СМЕРШ. Скрытый 
враг» 16+
14.35, 15.25, 16.00, 16.45, 
17.40 Т/с «СМЕРШ. Лисья 
нора» 16+
19.00, 19.45, 20.30, 21.15 Т/с 
«ОСА» 16+
22.25 Т/с «След» 16+
23.20 Момент истины 16+
00.15 Место происшествия. 
О главном 16+
01.15 Большой папа 0+
01.45 День ангела 0+

ла Аникушина» 12+
12.45 115 лет со дня рожде-
ния Евгения Габриловича. 
«Последний автограф». Из-
бранные главы 12+
13.10, 23.35 Х/ф «Розыгрыш» 
12+
14.50 Д/ф «Тихо Браге» 12+
15.10 Спектакль «Священ-
ные чудовища» 12+
17.05 Д/ф «Павел I» 12+
18.05 Звезды скрипичного 
искусства. Николай Цнайдер 
12+
19.15 Главная роль 12+
19.30 Абсолютный слух 12+
20.10 Правила жизни 12+
20.40 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.50 Д/ф «Проклятие Моны 
Лизы» 12+
21.40 Власть факта 12+
22.20 Д/с «История мира» 
12+
01.10 Д/с «Ищу учителя» 12+
01.50 Д/ф «Вальтер Скотт» 
12+

06.00 У.Т.Р.О 0+
09.00 Мультфильмы 6+
09.30 Х/ф «Мы из джаза» 16+
11.00, 04.10 Рождение ле-
генды. Кабачок «13 стульев» 
16+
12.00 Диалог 0+
12.10, 20.30, 23.30, 05.30 
Главное. Бизнес 0+
12.20, 20.45, 23.45, 05.45 
Главное. Время местное 0+
12.30, 19.00 «Еда» с Алексе-
ем Зиминым 16+
13.00 Х/ф «Табор уходит в 
небо» 12+
15.00, 18.00, 20.00, 23.00, 
05.00 Главное. Новости 0+
15.05 Т/с «Госпожа Горнич-
ная» 16+
16.05 Т/с «Говорит полиция» 
16+
17.00 Т/с «Громовы» 16+
18.05 Т/с «Вызов» 16+
19.30 Т/с «Однажды в мили-
ции» 16+
21.00 Х/ф «Ночь, которую мы 
назвали днем» 16+
00.00 Музыка ТВ-Чат 18+
02.35 Х/ф «Табор уходит в 
небо» 16+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас 12+
06.10 Утро на «5» 6+
09.30, 15.00 Место происше-
ствия 16+
10.30, 12.30 Х/ф «Смерть на 
взлете» 12+
12.55 «Горячий снег» 12+
16.00 Открытая студия 16+
16.50 «Разные судьбы» 12+
19.00, 19.30, 20.00 Т/с «Де-
тективы» 16+
20.30, 21.20, 22.25, 23.15 Т/с 
«След» 16+
00.00 Х/ф «Блондинка за 
углом» 12+
01.40 Х/ф «Чистое небо» 12+
03.50, 04.50 Право на защиту 
16+

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
00.20, 03.00 Новости 12+
09.15, 04.30 Контрольная 
закупка 12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.20, 21.45 Т/с «С чего на-
чинается Родина» 16+
14.25, 15.15 Время покажет 
16+
16.00 Мужское/Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 
16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
23.45 Вечерний Ургант 16+
00.35 К 100-летию Юрия Ле-
витана. Голос эпохи 12+
01.45, 03.05 Х/ф «Смер-
тельная охота» 16+
03.35 В наше время 12+

05.00 Утро России 12+
09.00, 02.50 Чужая на роди-
не. Трагедия дочери Стали-
на 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести 12+
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 
Вести-Москва
11.50, 14.50, 18.05 Вести. 
Дежурная часть
12.00 Т/с «Тайны след-
ствия» 12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 Т/с «Сердце звезды» 
12+
16.00 Т/с «Пока станица 
спит» 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
21.00 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
22.00 Т/с «Земский доктор. 
Любовь вопреки» 12+
23.50 Трансплантология. 
Вызов смерти 12+
00.50 Х/ф «Надежда» 16+
03.50 Комната смеха 16+

07.00 Панорама дня. Live 
12+
08.35, 23.45 Т/с «Байки Ми-
тяя» 16+
10.05 Эволюция 16+
11.45 Большой футбол 12+
12.05 Х/ф «Сармат» 16+
15.35, 21.45 Большой спорт 
12+
15.55 Хоккей. КХЛ. «Метал-
лург» (Новокузнецк) - ЦСКА. 
Прямая трансляция 12+
18.15 Х/ф «Проект «Золо-
той глаз» 16+
01.15 Смешанные едино-
борства 16+
02.10 Хоккей. КХЛ. «Локо-
мотив» (Ярославль) - «Ди-
намо» (Москва) 12+
04.20 Т/с «В зоне риска» 
16+

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
00.20, 03.00 Новости 12+
09.15, 04.10 Контрольная за-
купка 12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.20, 21.45 Т/с «С чего на-
чинается Родина» 16+
14.25, 15.15, 00.35 Время по-
кажет 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
23.45 Вечерний Ургант 16+
02.05, 03.05 Х/ф «Кузина 
Бетти» 16+

05.00 Утро России 12+
09.00 Агент А/201. Наш чело-
век в гестапо 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти 12+
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Ве-
сти-Москва
11.50, 14.50, 18.05, 04.45 Ве-
сти. Дежурная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» 
12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 Т/с «Сердце звезды» 
12+
16.00 Т/с «Пока станица 
спит» 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
21.00 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
22.00 Т/с «Земский доктор. 
Любовь вопреки» 12+
00.40 Х/ф «Надежда» 16+
02.40 Т/с «ТАСС уполномо-
чен заявить…» 12+

07.00 Панорама дня. Live 
12+
08.35, 00.20 Т/с «Байки Ми-
тяя» 16+
09.35, 23.15 Эволюция 16+
11.45 Большой футбол 12+
12.05 Х/ф «Сармат» 16+
15.45 Х/ф «Побег из Канда-
гара» 16+
16.30 Х/ф «Кандагар» 16+
18.30 Большой спорт 12+
21.05 Первый всеармейский 
фестиваль «Армия России» 
16+
01.20 Смешанные единобор-
ства 16+
02.45 Я - полицейский! 16+
03.50 Рейтинг Баженова 16+
04.20 Т/с «В зоне риска» 
16+

06.30 Евроньюс 12+
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Но-
вости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель 
12+
11.15 Т/с «Расследования ко-
миссара Мегрэ» 12+
12.05 Д/ф «Планета Михаи-

12.05 Д/ф «Здесь место свя-
то. Соловки» 12+
12.45 115 лет со дня рожде-
ния Евгения Габриловича. 
«Последний автограф». Из-
бранные главы 12+
13.10, 23.35 Х/ф «Дневник 
директора школы» 12+
14.30 Д/ф «Сергей Баневич. 
Современник своего дет-
ства» 12+
15.10 Спектакль «Проснись и 
пой!» 12+
16.50 Д/ф «Георгий Менглет. 
Легкий талант» 12+
17.35 Д/ф «Эпоха Дмитрия 
Лихачева, рассказанная им 
самим» 12+
18.05 Звезды скрипичного 
искусства. Леонидас Кавакос 
12+
19.15 Главная роль 12+
19.30 Искусственный отбор 
12+
20.10 Правила жизни 12+
20.40 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.50 Больше, чем любовь 
12+
21.35 «Игра в бисер» с Иго-
рем Волгиным 12+
22.20 Д/с «История мира» 
12+
00.50 Д/с «Ищу учителя» 12+
01.30 Р.Щедрин. Концерт 
№3 для фортепиано с орке-
стром. Дирижер В. Гергиев 
12+

06.00 У.Т.Р.О 0+
09.00 Мультфильмы 6+
09.30, 19.30 Т/с «Однажды в 
милиции» 16+
10.00, 16.00 Т/с «Говорит по-
лиция» 16+
11.00 Рождение легенды. 
«Покровские ворота» 16+
12.00 Диалог 0+
12.10, 20.30, 23.30, 05.30 
Главное. Бизнес 0+
12.20, 20.45, 23.45, 05.45 
Главное. Время местное 0+
12.30 Вектор Успеха 12+
12.45 В стиле техно 0+
13.00, 19.00 «Еда» с Алексе-
ем Зиминым 16+
13.30 «Дорога в рай» 12+
15.00, 18.00, 20.00, 23.00, 
05.00 Главное. Новости 0+
15.05 Т/с «Госпожа Горнич-
ная» 16+
17.00 «Главный калибр» 16+
18.05 Т/с «Вызов» 16+
21.00 «Она-мужчина» 16+
00.00 Музыка ТВ-Чат 18+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас 12+
06.10 Утро на «5» 6+
09.30, 15.00 Место происше-
ствия 16+
10.30, 04.10 Х/ф «Чужие 
здесь не ходят» 12+
12.30 Х/ф «Чистое небо» 12+
16.00 Открытая студия 16+
16.50 Х/ф «Мимино» 12+
19.00, 19.30, 20.00 Т/с «Де-
тективы» 16+
20.30, 21.20, 22.25, 23.15 Т/с 
«След» 16+
00.00 Х/ф «Разные судьбы» 
12+
02.05 «Горячий снег» 12+

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
00.20, 03.00 Новости 12+
09.15 Контрольная закупка 
12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.20 Сегодня вечером 16+
14.25, 15.15, 00.35 Время по-
кажет 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.45 Т/с «С чего начинается 
Родина» 16+
23.45 Вечерний Ургант 16+
01.50, 03.05 Х/ф «Послед-
ствия любви» 16+
04.00 В наше время 12+

05.00 Утро России 12+
09.00 Землетрясение 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти 12+
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Ве-
сти-Москва
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Де-
журная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» 
12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 Т/с «Сердце звезды» 
12+
16.00 Т/с «Пока станица 
спит» 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
21.00 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
22.00 Т/с «Земский доктор. 
Любовь вопреки» 12+
00.40 Х/ф «Надежда» 16+
02.40 Т/с «ТАСС уполномо-
чен заявить…» 12+
04.10 Комната смеха 16+

07.00 Панорама дня. Live 12+
08.35, 23.40 Т/с «Байки Ми-
тяя» 16+
09.35, 22.05 Эволюция 16+
11.45 Большой футбол 12+
12.05 Х/ф «Медвежья охота» 
16+
15.20 Профессиональный 
бокс. Д. Лебедев (Россия) 
против П. Колодзея (Поль-
ша). Г. Дрозд (Россия) против 
К. Влодарчика (Польша). 16+
18.00, 01.45 24 кадра 16+
18.30, 02.20 Трон 12+
19.00, 21.45 Большой спорт 
12+
19.25 Хоккей. КХЛ. «Локомо-
тив» (Ярославль) - «ХК Со-
чи». Прямая трансляция 12+
00.45 Профессиональный 
бокс 16+
02.50 Наука на колесах 12+

07.00 Евроньюс 12+
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Но-
вости культуры
10.15, 01.40 Наблюдатель 
12+
11.15 Т/с «Расследования ко-
миссара Мегрэ» 12+
12.00 Д/ф «Автопортрет 

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
00.20, 03.00 Новости 12+
09.15, 04.10 Контрольная за-
купка 12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.20, 21.45 Т/с «С чего начи-
нается Родина» 16+
14.25, 15.15, 00.35 Время по-
кажет 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
23.45 Вечерний Ургант 16+
01.50, 03.05 Х/ф «Мужество в 
бою» 12+

05.00 Утро России 12+
09.00 Агент А/201. Наш чело-
век в гестапо 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти 12+
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Ве-
сти-Москва
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Де-
журная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» 
12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 «Сердце звезды» 12+
16.00 Т/с «Пока станица 
спит» 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
21.00 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
22.00 Т/с «Земский доктор. 
Любовь вопреки» 12+
23.50 Н. Рыжков. Последний 
Премьер Империи 12+
00.55 Х/ф «Надежда» 16+
02.55 Т/с «ТАСС уполномо-
чен заявить…» 12+
04.15 Комната смеха 16+

07.00 Панорама дня. Live 12+
08.35, 23.55 Т/с «Байки Ми-
тяя» 16+
09.35, 22.20 Эволюция 16+
11.45 Большой футбол 12+
12.05 Х/ф «Сармат» 16+
15.40 Я - полицейский! 16+
16.45, 19.15, 22.00 Большой 
спорт 12+
16.55 Хоккей. КХЛ. «Трактор» 
(Челябинск) - «Авангард» 
(Омская область). Прямая 
трансляция 12+
19.30 Смешанные единобор-
ства. Fight Nights. В.Минеев 
(Россия) против Ф.Алмейды 
(Бразилия), М. Гришин (Рос-
сия) против М. Кайла (США). 
16+
00.55 Профессиональный 
бокс 16+
02.10 Хоккей. «Сибирь» (Но-
восибирская обл.) - ЦСКА 
12+

06.30 Евроньюс 12+
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Но-
вости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель 
12+
11.15 Т/с «Расследования ко-
миссара Мегрэ» 12+

понедельник, 29
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вторник, 30 среда, 1 четверг, 2

*ООО «Хоум Кредит 
энд Финанс Банк»

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

б/н

 «МЕГАСТРОЙ»

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

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

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Металлические двери, электроинструменты, 

утеплители, краски, смеси

Замер, демонтаж, монтаж, доставка – БЕСПЛАТНО

СКИДКА – 5%. Кредит*

б/н
Перевозка 

грузов
Тел.: 8-928-180-36-70

ИП Булатов В.С.б/н

реклама

реклама

Требуются продавец, 
разнорабочий, менеджер, 

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

б/н реклама

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

Ремонт стиральных 
машин-автоматов. 

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

484

ре
кл
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ИНФОРМАЦИЯ

– Начнем, пожалуй, с того, что энергосберегающее ин-

фракрасное отопление – далеко не новые технологии, а за-

бытые старые – советские. Они были разработаны нашими 
учеными в 60-х годах и применялись в космических   и военных  
отраслях. Теперь они, уже усовершенствованные, служат нам 
в быту. По оценкам экспертов такой вид отопления совсем уже 
скоро окончательно сменит быстро дорожающий газ. 

– А какой принцип работы этих энергосберегающих 
систем отопления, и чем они отличаются от обычных?

– Рассмотрим для начала обычное тепловое оборудо-

вание – такое, как тепловые пушки, конвекторы и котлы 
отопления. Принцип у них один – нагретый батареей воздух  
стремится вверх.  При этом сжигается кислород, и воздух 
становится сухим, поднимается пыль.  В итоге голове жарко, 
а ногам холодно. И как комнату не нагревай, полы все равно 
холодные. А если за окном похолодало – нужно подбросить 
угля или добавить мощности котлу. Стало жарко – отворяй 
форточку!  КПД у такого оборудования, увы, не более 65%!

А вот инфракрасное отопление  работает по принципу 
солнца – за счет теплового потока, располагаясь на по-

толке – нагревают не только полы, но и стены. Нагретые 
полы отдают тепло воздуху и очень быстро нагревают 
всю комнату. В этом случае самым тёплым местом в по-

мещении будет ваш пол. Даже в сильные морозы ваши 
стены и полы будут нагреваться от 25 до 35`С. Это очень 
комфортно. Тем более, что система автоматически под-

держивает в помещении заданную температуру с точно-

стью до одного градуса.  КПД у инфракрасных систем до 
96%, а это значит, что некоторые инфракрасные системы 
легко соревнуются в потреблении  с газом!

– Насколько они безопасны для человека?
– Это правильный вопрос! На наше оборудование есть 

соответствующие сертификаты и заключения контролирую-

щих органов. Мало того, что они абсолютно безопасны, так 
они даже полезны для организма человека. Например, бла-

годаря инфракрасному теплу в организме человека выраба-

тывается провитамин D, который в свою очередь повышает 
иммунитет организма человека! В тех детских садах и шко-

лах, где установлены инфракрасные системы отопления, 
дети стали болеть реже! Открою тайну – любой нагретый 
предмет излучает инфракрасное тепло,   даже человек! Ну и 
кроме положительного влияния на здоровье, инфракрасное 
отопление дает удивительное ощущение комфорта.

– Насколько они доступны сельскому жителю?
– Если сравнивать  с покупкой угля, то энергосберегаю-

щее отопление выходит дешевле (на дом в 50 кв.м обору-

дование обойдется от 23 тыс. руб.). А также такие системы 
дешевле  газового оборудования в  6-10 раз!  К тому же, есть  
возможность установки в кредит.

– Насколько энергосберегающие системы надежны?
– Гарантия на системы, которые мы устанавливаем, до-

ходит до 15 лет, а срок службы – до 50 и более лет  (за-

думайтесь, сколько денег за это время уйдет на уголь и 
дрова!). С каждым потребителем заключается договор, под-

тверждающий гарантию.
– А как относятся энергоснабжающие организации к 

переходу жителей на такое отопление?
– Очень положительно, ведь при переходе на энерго-

сберегающее отопление жители перестают пользоваться 
малоэффективными электрическими системами – такими, 
как: масляные радиаторы, электрокотлы или самодельные 
тэны, которые сильно нагружают электросети. А кроме того, 
новое отопление полностью соответствует политике энер-

госбережения Правительства РФ. 
Вы можете получить подробную консультацию у специ-

алистов Центра (расчет стоимости, расчет потребления 
и возможности кредитования), заказав бесплатный выезд 
представителя на дом по телефону: 8-928-150-12-75. 

Уголь уходит в прошлое?
 ► После выхода статей про энергосберегающие системы отопления к нам в Центр инновационных 

технологий продолжает поступать шквал звонков от наших читателей. Все просят рассказать подробнее 
о доступном по цене энергосберегающем отоплении.  Ответы руководителя Центра Грохольского Павла 
Геннадиевича на основные вопросы мы постарались  изложить в этой статье

б/н

Центр инновационных технологий 
«РусГелиос», г. Батайск, ул.Куйбышева, 72, 
Тел.: 8-928-150-12-75, 8-928-176-30-30

Выделяемые
земельные участки

Мероприятия (указываются 
мероприятия по планировке 

и межеванию территории; 
мероприятия по обеспече-
нию инженерно-транспорт-

ной инфраструктурой)

Сроки выполнения 
мероприятий и предо-

ставления участков

Источники
финансиро-

вания
мероприятий

Ответ-
ственный
за испол-

нение

Егорлыкское с/п
х. Прогресс, ул. Маги-

стральная, №№6, 6-а, 6-б 
(3 участка).

х. Ютин, ул. Школьная, 
№26 (1 участок)

Межевание участков в 
2014 г. Инженерно-транс-

портной инфраструктурой  
обеспечены. 
Межевание участков в 
2014 г. Инженерные сети 
имеются, необходимо стро-

ительство 500 м а/дорог

Предоставление участков 
в 2014г.

Предоставление участков 
в 2014 г. 

Межевание 
участков –  бюд-

жет муниципаль-

ного района
 

 

Админи-

страция 
Егор-

лыкского  
сельского 
поселения

Ильинское с/п
х. Кугейский, ул. Садовая, 
№ 11-а (1 участок)

х. Кугейский, ул. Садовая, 
№11-б, 13, 14 (3 участка)

х. Лисичкин, ул. Восточная, 
№№30-а, 30-б, 30-в 
(3 участка)

х. Ильинский, ул. Парко-

вая, №13-а  (1 участок)

Межевание участков  в 
2014 г. Инженерно-транс-

портной инфраструктурой 
обеспечены.
Межевание участков  в 
2015 г.  Инженерно-транс-

портной инфраструктурой 
обеспечены.
Межевание участков 
2014 г. Инженерно-транс-

портной инфраструктурой 
обеспечены.
Межевание участков 
2014 г. Инженерно-транс-

портной инфраструктурой 
обеспечены.

Предоставление участков 
в 2014г.

   

Предоставление участков 
в 2015 г.

Предоставление участков 
в 2014 г.

Предоставление участков 
в 2014 г.
  

Межевание 
участков – бюд-

жет муниципаль-

ного района 

Админи-

страция 
Ильинского 
сельского 
поселения

Новороговское с/п
ст. Новороговская, ул. 
Школьная, №№2а, 2б, 79, 
81, 83, 85, 86, 87, 88, 89, 
90, 91, 92, 93, 94, 95 
(16 участков)
ст. Новороговская, ул. 
Школьная, №97 (1 участок)
ст. Новороговская, ул. Со-

ветская, №№106 а, 108 а, 
108 б, 108 г, 109 а, 109 б, 
109 в, 109 г, 109 д
(9 участков)
ст. Новороговская,
ул. Перворевкомовцев, 
№№41 а, 41 б, (2 участка)

Межевание участков  в 
2014 г. Инженерные сети 
имеются. Необходимо 
строительство 0,2 км а/
дороги  
Межевание участков  в 
2015 г.
Межевание участков  в 
2015 г. Инженерные сети 
имеются. Необходимо 
строительство  0,2 км а/
дороги  
Межевание участков  в 
2015 г.  Инженерно-транс-

портной инфраструктурой 
обеспечены.

Предоставление участков 
в 2014 г. Разработка ПСД  
на строительство а/дороги 
в 2015 г. Строительство а/
дороги в 2016 г.
Предоставление участков 
в 2015 г.
Предоставление участков 
в 2015 г. Разработка ПСД  
на строительство а/дороги 
в 2016 г.  Строительство а/
дороги в 2017 г.
Предоставление участков 
в 2015 г.

Межевание 
участков –  бюд-

жет муниципаль-

ного района; 
обеспечение  
транспортной  
инфраструкту-

рой - 
источник не 
определен
 

 

Админи-

страция 
Новоро-

говского 
сельского  
поселения

Шаумяновское с/п
х. Шаумяновский, ул. Шау-

мяна, №№22,24,26,28,30 
(5 участков)

Межевание участков  в 
2014 г. Инженерные сети 
имеются. Необходимо 
строительство 0,2 км а/
дороги  

Предоставление участков 
в 2014 г. Разработка ПСД  
на строительство а/дороги 
в 2015 г. Строительство а/
дороги в 2016 г.

Межевание 
участков – бюджет 
муниципального 
района; обеспече-

ние  транспортной 
инфраструктурой 
- источник не 
определен

Админи-

страция Ша-

умяновского 
сельского 
поселения

Роговское с/п
х. Заря, с восточной 
стороны ул. Восточной (20  
участков)

Межевание участков  в 
2015 г.  Сети водоснабже-

ния и электроснабжения 
имеются.Необходимо 
Строительство 0,2 км 
сетей газоснабжения и 
0,5 км а/дороги  

Предоставление участков 
в 2015 г. Разработка ПСД  
на строительство сетей 
газоснабжения и а/дороги 
в 2016 г. Строительство  
сетей газоснабжения и  а/
дороги в 2017 г.

Межевание 
участков – бюджет 
муниципаль-

ного района;  
обеспечение 
инженерно-трансп. 
инфраструкту-

рой - источник не 
определен

Админи-

страция 
Роговского 
сельского 
поселения

Постановление
15 августа  2014 года                           № 931                               ст. Егорлыкская                     
Об утверждении плана мероприятий («Дорожной карты»)  по инфраструктурному обустройству зе-
мельных участков в Егорлыкском районе, подлежащих предоставлению в 2014 – 2015 годы для 
жилищного строительства семьям, имеющим троих и более детей

Во исполнение п.1.2. приложе-

ния № 2 протокола заседания Пра-

вительства Ростовской области от 
23.10.2013 № 33, в соответствии 
с постановлением администрации 
Егорлыкского района от 29.05.2014 
№ 623 «О формировании переч-

ня земельных участков в целях 
предоставления в соответствии с 
Областным законом  от 22.07.2003 
№ 19-ЗС «О регулировании зе-

мельных отношений в Ростовской 
области» на территории Егорлык-

ского района»,  руководствуясь ч.8 
ст.51 Устава муниципального об-

разования «Егорлыкский район», 
постановляю:

1. Утвердить  план меропри-

ятий («Дорожную карту») по ин-

фраструктурному обустройству 
земельных участков в Егорлык-

ском районе, подлежащих предо-

ставлению в 2014 – 2015 годы для 
жилищного строительства семьям, 
имеющим троих и более детей 
(приложение к постановлению).

2. Считать утратившим силу по-

становление администрации Егор-

лыкского района от 12.12.2013 № 
1561 «Об утверждении плана ме-

роприятий («Дорожной карты») по 
инфраструктурному обустройству 
земельных участков в Егорлык-

ском районе, подлежащих предо-

ставлению в 2014 – 2015 годы для 
жилищного строительства семьям, 
имеющим троих и более детей».

3. Организацию исполнения 
настоящего постановления возло-

жить на     начальника отдела стро-

ительства, архитектуры и террито-

риального развития Заиченко О.А.
4. Контроль за исполнением 

постановления возложить на за-

местителя Главы администрации 
Егорлыкского района по вопро-

сам муниципального хозяйства и 
строительства Семенцова А.Н.

5. Настоящее постановление 
вступает в силу со дня официаль-

ного опубликования в районной 
газете «Заря». 

П. ПАВЛОВ, 
Глава Егорлыкского района 

Приложение 
к постановлению администрации Егорлыкского района от  15.08.2014 г. № 931

План мероприятий («Дорожная карта») по инфраструктурному 
обустройству земельных участков в Егорлыкском районе, под-
лежащих предоставлению в 2014 – 2015 годы для жилищного 
строительства семьям, имеющим троих и более детей

Е горлыкским районным судом 18 сентября вынесен обвинитель-

ный приговор в отношении Д. Пелогейчик, 1989 года рождения 
и Г. Какашвили, 1963 года рождения, которые совершили разбой-

ное нападение на жителей х. Шаумяновский Егорлыкского района. 
Суд установил также, что нападение осуществлялось с незаконным 
проникновением в жилище, по предварительному сговору группой 
л и ц  из пяти человек, с применением предметов, используемых в 
качестве оружия, 

22 октября 2008 года около 2 часов ночи преступники проникли 
во двор супругов А., проживающих в х. Шаумяновский. С помощью 
отверток они открыли створку пластикового окна, далее, одев при-

несенные с собой маски с прорезями для глаз. Г. Какашвили с тремя 
преступниками (уголовное дело в отношении которых выделено в 
отдельное производство) незаконно проникли в дом, а Д. Пелогей-

чик остался во дворе дома для того, чтобы предупредить их в слу-

чае появления посторонних людей.
Преступники связали принесенной с собой липкой лентой пожи-

лых супругов А. и, угрожая предметом, похожим на пистолет и но-

жом, а также нанося удары по разным частям тела, стали требовать 
у них денежные средства и золотые украшения. Когда А. отказал-

ся выдать требуемое, то один из преступников (уголовное дело, в 
отношении которого выделено в отдельное производство) ножом 
четырежды ударил А. в ногу. В результате разбойного нападения 
потерпевшим был причинен материальный ущерб на общую сумму 
374700 рублей.

Приговором Егорлыкского районного суда Г. Какашвили  и 
Д.Пелогейчику с учетом совершенных разбойных нападений на 
территории Кущевского района Краснодарского края назначено на-

казание в виде пятнадцати с половиной и десяти с половиной лет 
лишения свободы, соответственно, с отбыванием наказания в ис-

правительной колонии строгого режима для каждого. Приговор в за-

конную силу пока не вступил.
В. РЫЖКИН, 

ст. помощник прокурора района 

Сколько верёвочке 
не виться...

 ► В сентябре приговором Егорлыкского районного 
суда двое граждан осуждены за разбойное 
нападение, которое они совершили в хуторе 
Шаумяновский еще в 2008 году

Быть свободными 
от наркотиков

М ир захлестнули нарко-

тики. Они несут  смер-

тельную опасность – быстрое 
привыкание к ним приходит 
с растущей дозой.  Под дей-

ствием наркотиков человек 
превращается не только в 
безвольное существо, пси-

хически больного, но и чело-

века, способного преступить 
закон. 

В нашей стране офици-

ально насчитывается более 5 
миллионов наркопотребите-

лей. Большая их часть – молодёжь. Именно на неё делают ставки 
заокеанские наркобароны. Россия окружена такими государства-

ми, как Афганистан, Пакистан, Таджикистан, где основным источ-

ником жизни является выращивание опийного мака и приготовле-

ние из него смертельного яда – опиума, героина, вызывающего 
мгновенную зависимость. 

Выращивая мак, они «благоустраивают» свою жизнь, но заби-

рают – чужую. Запасы героина в Афганистане настолько велики, 
что хватит на 100 лет. Всем химическим веществам, которые из-

готавливаются из мака в подпольных лабораториях преступни-

ками-химиками, каждый здравомыслящий человек должен ска-

зать – нет. Это прежде всего касается подростков, молодёжи. 
Нельзя доверять свою жизнь друзьям, если речь идет о наркоти-

ках. Не стоит испытывать судьбу, строить иллюзии «Я попробую 
и брошу» – такого не бывает! Не уступайте никаким уговорам. 
Не проявляйте малодушие. Занимайте твёрдую жизненную по-

зицию: наркотикам – нет!
Е. ГОЛОВКО, 

врач-нарколог

 ► Наркотики, как и СПИД – чума нашего века. 
Эти болезни ломают судьбы и уносят жизни 
тысяч людей земли

Всего планируется выделить многодетным семьям по Егорлыкскому району 
в 2014 году – 30 земельных участков, в 2015 году – 35 земельных участков.



 ► Наверное, на земле нет ни одного человека, которому не нравится 
путешествовать. Поэтому в преддверии Всемирного дня туризма, 
который отмечается 27 сентября, мы узнали, где больше всего любят 
путешествовать жители нашего района
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e-mail:egorlik@mail.ru

ВРЕМЯ МЕСТНОЕ

Т аганрог стал единствен-
ным в России городом, 

который представляет в Год 
культуры выставку из коллек-
ции ведущего художественного 
музея страны – Третьяковской 
галереи. Полотна коллекции 
одного из самых знаменитых 
отечественных музеев впервые 
будут выставлены в Таганроге. 
На выставке представлено 50 
живописных произведений вы-
дающихся русских художников  
В. Тропинина, К. Маковского, И. 
Крамского, К. Коровина и дру-
гих.  Многие живописцы были 
музыкантами, сами сочиняли 
стихи и мелодии, а их картины 
нередко рождались под впе-
чатлением популярных песен и 
романсов.

Выставка работает с 1 
сентября по 31 октября теку-
щего года с 10 до 18 часов без 
выходных по адресу: г. Таганрог, 
ул. Александровская, 56, Таган-
рогский художественный музей. 
Контактный телефон – 8 (8634) 
38-31-70, e-mail:gallery2004@
yandex.ru. С директором музея 
Тамарой Фёдоровной Пугач 
можно связаться по телефону: 
8-86334-61-22-16.

Не упустите уникальную 
возможность познакомиться с 
подлинниками сокровищницы 
национального искусства.

Отдел культуры
 администрации района

Выставка 
картин 

В Балко-Грузской сельской 
библиотеке для детей 

старшей группы детсада «Алён-
ка» (воспитатель И.В. Остапен-
ко) состоялась экскурсия-зна-
комство с библиотекой. Экскур-
сия называлась «Здравствуй, 
здравствуй книжкин дом!». 
Дошкольники во время знаком-
ства с библиотекой, которой в 
2015 году исполнится 65 лет, 
узнали не только много нового 
о книгах, профессии библиоте-
каря, о правилах поведения в 
библиотеке, но и «на практике» 
увидели как заполняются фор-
муляры читателей, узнали их 
предназначение. 

Несмотря на то, что часть ре-
бят уже неоднократно посещали 
нашу библиотеку и являются на-
шими читателями (книги для них 
берут родители), все получили 
в подарок «Памятку юному чи-
тателю». Экскурсия-знакомство 
сопровождалась демонстра-
цией иллюстраций сказочных 
героев и обзором книжных вы-
ставок. Встреча получилась ве-
сёлой и познавательной.

Л. СЁМИКОВА, 

библиотекарь

Будем 
знакомы

К ак оказалось, школьники – самые ак-
тивные путешественники, именно они 

чаще всего ездят на различные экскурсии и 
в туристические поездки. По данным тури-
стического агентства ООО «Егорлык-Тур» к 
популярным маршрутам школьных поездок 
можно отнести экскурсии по Ростовской об-
ласти: на родину А.П. Чехова в Таганрог, в 
первую столицу Донского казачества – Ста-
рочеркасск, в современную столицу Дон-
ского казачества Новочеркасск. Кроме того, 
школьники любят город герой Волгоград и 
белые ночи Санкт-Петербурга. В послед-
нее время появились и новые популярные 

маршруты – это экскурсии для самых ма-
леньких в Ростовский «КидБург» и путеше-
ствия в столицу Калмыкии Элисту. Для се-
мейного летнего отдыха егорлычане выби-
рают курорты Краснодарского края – Агой, 
Архипо-Осиповку, Кабардинку, Геленджик. 
А в зимние каникулы станичнки часто ездят 
в Адыгею, Дамбай и Приэльбрусье. Из за-
граничных туров им милее Турция, Египет 
и Объединенные Арабские Эмираты. В про-
шлом году услугами туристического агент-
ства воспользовалось более одной тысячи 
жителей Егорлыкского района, из них 837 
человек предпочли туры одного дня. Кстати, 

в последнее время наметилась очень инте-
ресная тенденция, многие семьи выбирают 
путешествия на личном автомобиле, так 
сказать, чтобы не пропустить самое важное 
и интересное. Но не будем забывать и о тех, 
кто туристическим маршрутам предпочита-
ет отдых в палатке у костра, ведь это тоже 
очень интересный вид отдыха. Кстати, пока 
позволяет погода, почему бы не отправить-
ся всей семьей на однодневную экскурсию в 
Лиман нашего района и таким образом при-
соединиться к празднованию Всемирного 
дня туризма?

Ю. ЯКУБА

Где любят 
отдыхать егорлычане?

Н а выставке были представлены журналы, монографии, альбомы и другие книги, 
касающиеся истории и работы театра в Донской столице. Основная программа 
праздничных мероприятий проходила одновременно на четырех площадках. В 

читальном зале межпоселенческой центральной библиотеки прошла презентация крае-
ведческих ресурсов Донской государственной библиотеки. В малом зале РДК собрались 
школьники, учителя, воспитанники ЦВР, станичники на увлекательную творческую встречу 
с Людмилой Львовной Фрейдлин, членом СЖР, автором книг о театрах Ростовской области. 
В актовом зале ДШИ егорлычане, увлеченные культурой и творчеством, встретились и по-
беседовали с Аделью Александровной Ветровой, актрисой, руководителем Театральной 
студии, членом Союза театральных деятелей. Еще одна увлекательная творческая встреча 
под названием «Площадь, объединившая два города» прошла в читальном зале детской 
библиотеки. Её провела для интересующихся архитектурой Любовь Феоктистовна Волоши-
нова. Центральным событием книжных сезонов стало представление документального 
фильма «Легенды и были Театральной площади» и творческая встреча с автором лен-
ты Любовью Александровной Сурковой, автором и ведущей программы «Провин-
циальный салон» ГТРК «Дон-ТР». Как отметили гости станицы, им было очень 
приятно беседовать с людьми неравнодушными к книгам, искусству и исто-
рии родного края. В свою очередь, благодаря книжным сезонам «Донская 
вивлиофика», егорлычане увидели и прочитали уникальные книги из 
фондов Донской государственной публичной библиотеки. А также 
услышали увлекательные истории, получили ответы на интере-

Сезоны Донской библиотеки
 ► Встречу со знаменитыми земляками станичникам подарила Донская государственная 

публичная библиотека (ДГПБ) в Год культуры. Книжные сезоны «Донская вивлиофика», 
которые прошли в межпоселенческой центральной библиотеке, открыла выставка 
под названием «Дом, объединивший музы»

сующие их вопросы и на-
сладились общением с 
известными культур-
ными деятелями 
Донского края.
     Ю. ЯКУБА,
     фото 
     автора

Выставкой книг «Дом, объединивший 
музы» заинтересовались школьники

С егорлычанами встретились Л.Л. Фрейдлин... ...Л.Ф. Волошинова... ...А.А. Ветрова

Обзор книжной выставки
Л.А. Суркова после 

презентации фильма
Внимание старшего поколения привлекла 

«Роман-газета» середины XX века
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ВРЕМЯ МЕСТНОЕ

Ю. ЯКУБА, фото автора 
Редакция благодарит за помощь в подготовке материала ведущего специалиста администрации Шаумяновского сельского поселения Зинаиду Александровну Моругину

Трудолюбие от отца – к детям
Г остеприимно встретила нас семья Арутунян. Фидан Рафиковна и ее невестки Анна и Амалия 

дружно живут под одной крышей. У каждой свои обязанности. Анна, например, очень любит цве-
ты, особенно розы, любит ухаживать за клумбами и работать в саду. Именно она отвечает за красоту 
приусадебного участка и, надо сказать, у неё это очень хорошо получается. Амалия, младшая не-
вестка, к саду равнодушна, ее призвание – кулинария. Любые блюда она готовит с удовольствием, 
но больше всего ей нравится заниматься выпечкой. Но большую часть дня в семье Арутунян жен-
щины отводят воспитанию детей, ведь они самая большая радость и надежда. У Фидан Рафиковны 
четверо внуков Милена и Акоп – дети сына Рустама, Жанна и Борис – сына Артура. Трое из них 
школьники, учатся в Кавалерской средней школе. Акопчик, так называет своего внука Фидан Ра-
фиковна – самый младший внук, непосредственный и очень веселый мальчишка, в «горячую» пору 
сбора урожая он единственный мужчина, который постоянно находится дома. Муж хозяйки дома – 
Борис Саркисович и их сыновья с начала уборки урожая все свое время проводят в полях. И только 
вечером вся большая и дружная семья Арутунян собирается за обеденным столом поужинать и 
поговорить о самом главном. В разговоре Фидан Рафиковна вспоминает, как было тяжело начинать, 
как вместе с мужем жили в хатке с камышовой крышей, как работали в колхозе, а в 1993 году органи-
зовывали свое КФХ, сажали «семечку» и бахчу, держали быков, коров, свиней и птиц. Всей работой 
занимались вдвоем, дом построили, потом сыновья подросли и стали помогать. В нашей семье, 
– говорит Фидан Рафиковна, – труд любят, любовь к нему мы передали детям, а теперь и внукам.

Фото из архива семьи Арутунян

И водитель... и любимый дедушка
Б ольшая семья у Едварда Семёновича Киракосова, же-

на Сиран Саркисовна и трое сыновей – Юрий, Семён 
и Аршак, у всех – жены, внуки. Едвард Семёнович и Сиран 
Саркисовна не боятся любого труда. В молодости Сиран 
Саркисовна работала и на мехтоке, и птиц выращивала на 
птицеферме, и в полях на прополке и уборке урожая. Ра-
боты и хлопот всегда хватало. Дети были маленькие, оста-
вить было не с кем, но все равно общественный труд был на 
первом месте. Едвард Семёнович – ветеран труда. Начинал 
свой трудовой путь водителем в редакции газеты «Заря», а 
потом ушёл в армию. Служил в Крыму. Когда вернулся до-
мой, редактор И.А. Багнов несколько раз приглашал его об-
ратно и предлагал сесть за руль не старенького УАЗика, а 
нового Москвича-412. Но Едвард Семёнович остался в хуто-
ре и выбрал работу в колхозе, где был комбайнером, рабо-
тал на молоковозе и в заготконторе. «Все, – говорит Ерванд 
Семёнович, – заработано собственным тяжелым трудом, 
первым делом дом построили невестке, жены покойного Ар-
шака, это было принципиально важно, ведь, несмотря ни на 
что, двое внуков должны расти в уюте и тепле». С родите-
лями сегодня живет только семья сына Юрия, ведь вместе 
все ладно получается, пока мама Лилия ездит по работе в 
райцентр, бабушка Сиран присматривает за самой младшей 

внучкой – Дианой, большой любительницей танцевать. А ле-
том, вместе готовят соленья на зиму, так чтобы всем хвати-
ло компотов и огурчиков. Вместе ждут окончания уборочной 
поры, когда в праздник за обеденным столом соберется вся 
большая семья Киракосовых.

Первый 
учитель
В аленитина Сергеевна Афанасьева 

вот уже 33 года работает в Шаумяно-
ской школе учителем начальных классов. 
С мужем Владимиром Константиновичем 
познакомилась в родном городе Моги-
леве и приехала на родину мужа. Семья 
Афанасьевых обосновалась в хуторе Ша-
умяновский. Владимир Константинович 
сам построил дом, его сегодня все хвалят 
как строителя и хорошего печника. Здесь 
родились их дети – старшая Надежда, 
средняя Ирина и младший сын Сергей, 
который оказался самым предприимчи-
вым ребёнком. Благодаря его стараниям 
на приусадебном участке вырос огром-
ный сливовый сад и бесчисленное коли-
чество роз. Любовь к земле у него от отца. 
Как и в других семьях, сегодня в самый 
разгар уборки урожая, все мужчины рабо-
тают с утра до ночи. А Валентина Серге-
евна в это «жаркое» время года, впрочем, 
как и другие дни, отдает все силы воспи-
танию подрастающего поколения. И, как 
мы убедились, ее ученики любят и уважа-
ют своего первого учителя.

Пять дочерей красавицы с Полесья
Л юдмила, Надежда, Наталья, 

Елена, Светлана – дочери Анны 
Федоровны и Федора Фомича Кири-
чук. Совсем скоро будет 45 лет, как 
Анна Федоровна и Федор Фомич вме-
сте. Поженились они, когда Ане было 
еще 16, поначалу в сельском совете 
не хотели регистрировать их брак из-
за юного возраста невесты, но согла-
сились. Анна Федоровна с улыбкой 
вспоминает, в тот самый главный и их 
жизни день, по традиции, на регистра-
цию их везли на лошадях. С тех пор 
прошло уже много лет, но они ни разу 
не пожалели о пути, который выбрали 
в жизни. Ведь еще совсем юными они 
из Белоруссии в поисках богатого края 
переехали в хутор Шаумяновский. Как 

и все, в то время работали в колхозе 
(Анна Федоровна 28 лет проработала 
дояркой, а Федор Фомич – 30 тракто-
ристом), потом на «частника» работа-
ли. Для себя сажали подсолнечник, 
держали хозяйство. Трудно было, но 
дочери помогали, каждая была при 
деле. Одни хлопотали по дому, другие 
– на огороде. А когда выросли и разъ-
ехались, в гости начали приезжать 
внуки, их уже 12, и правнук Ярик. Дочь 
Наталья пошла в маму – у нее пятеро 
сыновей. Все внуки очень любят бы-
вать у бабушки и дедушки. Здесь для 
них настоящий рай, особенно летом 
– свежие фрукты и овощи, вкусные 
бабушкины пироги и бескрайний ху-
торской простор.

Осенняя пора –
самая «жаркая» 

Пасмурный сентябрьский день, на удивление 
прохладный. Небо тяжелое и серое – совсем 

осеннее. В такую погоду, кажется, что все хлопоты 
позади: урожай собран, а жители хуторов 

проводят дни вместе с семьей за чашкой чая и 
пирогом, испеченным из свежей муки и яблок из 
собственного сада. Но такое впечатление очень 
обманчиво. Для жителей хутора Шаумяновский, 

как и для других тружеников села, сентябрь – 
самая «жаркая» пора. В эти дни мужья и сыновья 

с утра до ночи проводят в полях, а матери, жены и 
дети ожидают их с горячим ужином и надеются на 

полную победу в очередной «битве» за урожай
ХУТОР ШАУМЯНОВСКИЙ



Церковная Лавка с 1 октября 
будет работать в здании 
торгового дома «ТиМ» 
(ул. Ворошилова, 124) 
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ИНФОРМАЦИЯ

Извещение о проведении собрания о согласовании ме-
стоположения границы земельного участка
кадастровыми инженерами:

Фамилия, 
имя, отчество Почтовый адрес Адрес 

электронной почты
Контактный 

телефон
N квали-

фикационного 
аттестата 

Яцкова 
Татьяна 

Александровна

347922, Ростов-

ская область, 
г.Таганрог, 

Октябрьская 
пл., 4

T.Yatskova@intech.ru (8634) 612-215 61-11-346

Королькова 
Олеся 

Васильевна

347922, Ростов-

ская область, 
г.Таганрог, 

Октябрьская 
пл., 4

O.Korolkova@intech.ru (8634) 34-00-01 61-10-119

Бушин 
Василий 

Викторович

347922, Ростов-

ская область, 
г.Таганрог, 

Октябрьская 
пл., 4

V.Bushin@intech.ru (8634) 34-00-01 61-11-139

в отношении земельного участка с кадастровым номером 
61:10:0000000:4269, расположенного по адресу:  Ростовская область, 
Егорлыкский район выполняются кадастровые работы  по уточнению ме-

стоположения границ земельного участка. Заказчиком кадастровых работ 
является открытое акционерное общество «Межрегиональная распредели-

тельная сетевая компания Юга». Адрес: 344002, Россия, г. Ростов-на-Дону, 
ул. Большая Садовая, 49, тел. (863) 240-20-05. Собрание заинтересован-

ных лиц по  поводу  согласования  местоположения  границы состоится 
по адресу: Ростовская обл, Егорлыкский р-н, ст. Егорлыкская, ул. Мира, 90 

28.10.2014 г. в 16.00. С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: Ростовская обл, г.Таганрог, Октябрьская пл., 4, по 
рабочим дням с 14.00 до 16.00 Возражения по проекту межевого плана и 
требования  о  проведении  согласования  местоположения границ  земель-

ных  участков  на  местности  принимаются  с 27.09.2014 г. по 16.10.2014 г.  по 
адресу: Ростовская обл, г.Таганрог, Октябрьская пл., 4. Смежные земельные 
участки, с правообладателями которых требуется согласовать местополо-

жение границы: 61:10:0600003:690, расположенный по адресу:   Ростовская 
обл., Егорлыкский район, Егорлыкское сельское поселение, РАЙПО «Ис-

кра», 2,6 км на северо-восток от северо-восточной окраины Егорлыкской, 
61:10:0600004:648, расположенный по адресу: Ростовская обл., р-н Егорлык-

ский, с/с Егорлыкский, АОЗТ «Родина»;  участок находится примерно в    1,0 
км.;.5,8 км. по направлению на север,восток от ориентира ст.Егорлыкская, 

61:10:0600004:1087, расположенный по адресу: Ростовская обл., р-н Егор-

лыкский, с/с Егорлыкский,  АОЗТ «Родина»;  Участок находится примерно 
в  2,0; 5,0 км. по направлению  на северо-восток; восток от ориентира ст. 
Егорлыкская, расположенного в границах участка, 61:10:0600004:1064, рас-

положенный по адресу: Ростовская обл., р-н Егорлыкский, с/с Егорлыкский,  
АОЗТ «Родина»;  Участок находится примерно в   2,2; 6 км. по направлению   
на северо-восток; восток от ориентира – ст.Егорлыкская, расположенного 
в границах участка, 61:10:0600004:842, расположенный по адресу: Россия, 
Ростовская обл., Егорлыкский район, c/c Егорлыкский, АОЗТ «Родина», при-

мерно в 2,2; 6 км по направлению на северо-восток; восток от ориентира 
ст.Егорлыкская, расположенного в границах участка, 61:10:0600004:1808, 
расположенный по адресу: Ростовская обл., р-н Егорлыкский, АОЗТ «Роди-

на», 5 км на северо-восток  от  ст. Егорлыкская, 61:10:0600004:1811, рас-

положенный по адресу: Ростовская обл., р-н Егорлыкский, АОЗТ «Родина»  
1,5 км на северо-восток  от  ст. Егорлыкская, 61:10:0600004:1834, располо-

женный по адресу: Ростовская область, Егорлыкский район, Егорлыкское 
сельское поселение, АОЗТ «Родина», 1,3 км на северо-восток от ст. Егор-

лыкская, 61:10:0600004:629, расположенный по адресу: Ростовская обл, 
р-н Егорлыкский, АОЗТ «Родина», 61:10:0600004:546, расположенный по 
адресу: Ростовская обл., р-н Егорлыкский, с/с Егорлыкский,  АОЗТ «Роди-

на», 61:10:0600004:1387, расположенный по адресу: Ростовская обл., Егор-

лыкский район, с/с Егорлыкский, АОЗТ «Родина», примерно в 4,53 км, 1,25 
км, 2,2 км,2,1 км,3,05 км, 3,23 км,3,75 км,3,75 км, 3,45 км, 0,2 км,0,25 км,0,2 
км,3,05 км,3,05 км, 2 км, 2,44 км,3,75 км, 2,8 км, 2,25 км, 0,5 км, 3,5 км,0,1 
км, по направлению на северо-восток; северо-запад; юго-запад; юго-восток; 
юг; север от ориентира ст. Егорлыкская, 61:10:0600004:644, расположенный 
по адресу: Россия, Ростовская обл., Егорлыкский район, c/c Егорлыкский, 
АОЗТ «Родина», примерно в 1 км по направлению на север от ориентира 
ст. Егорлыкская, 61:10:0600005:1, расположенный по адресу:   Ростовская 
обл., р-н Егорлыкский,  Егорлыкское сельское поселение, РАЙПО «Ис-

кра», 2,8 км на северо-восток от северо-восточной окраины ст.Егорлыкской, 
61:10:0600006:168, расположенный по адресу:   Россия, Ростовская обл., 
Егорлыкский район, ЗАО «Лиманное», 5,5 км на северо-восток от северной 
окраины ст. Егорлыкская; 5,4 км по направлению на восток от восточной 
окраины ст. Егорлыкская, 61:10:0600006:65, расположенный по адресу:    
Россия, Ростовская обл., Егорлыкский район, c/c Егорлыкский, ЗАО «Лиман-

ное», примерно в 6 км:4 км по направлению на северо-восток от ориентира 
ст.Егорлыкская, расположенного в границах участка, 61:10:0600006:380, 
расположенный по адресу:   Россия, Ростовская обл., Егорлыкский район, 
c/c Егорлыкский, ЗАО «Лиманное», примерно в 6,5 км по направлению на 

северо-восток от ориентира ст.Егорлыкская, расположенного за пределами 
участка, 61:10:0600006:401, расположенный по адресу:   Россия, Ростовская 
обл., Егорлыкский район, ЗАО «Лиманное». Местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир  
– ст. Егорлыкская. Участок находится примерно в 5,0 км от ориентира по на-

правлению на северо-восток, 61:10:0600006:414, расположенный по адре-

су:   Россия, Ростовская обл., Егорлыкский район. Местоположение уста-

новлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. 
Ориентир – ст. Егорлыкская. Участок находится примерно в 3550 м от ори-

ентира по направлению на северо-восток, 61:10:0600006:434, расположен-

ный по адресу:  Ростовская область, Егорлыкский район, ЗАО «Лиманное», 
5,0 км. на восток от восточной окраины ст. Егорлыкская, 61:10:0600009:1437, 
расположенный по адресу:  Россия, Ростовская обл., Егорлыкский район, 
c/c Войновский, ПСК «Рассвет», примерно в 0,3 км по направлению на вос-

ток от ориентира – х. Украинский, расположенного за пределами участка, 
61:10:0600009:1475, расположенный по адресу:  Россия, Ростовская обл., 
Егорлыкский район, х. Войнов, ПСК « Рассвет», примерно в 350 м по на-

правлению на север от ориентира – х. Украинский, расположенного за пре-

делами участка, 61:10:0600009:1498, расположенный по адресу:  Россия, 
Ростовская обл., Егорлыкский район, с/п Войновское, ПСК «Рассвет», при-

мерно в 500 м по направлению на север от ориентира – х. Украинский, рас-

положенного за пределами участка, 61:10:0600009:1654, расположенный по 
адресу:  Ростовская обл, р-н Егорлыкский, х. Украинский в 3,925 км на севе-

ро-запад. Местоположение установлено относительно ориентира, располо-

женного в границах участка, 61:10:0600009:1843, расположенный по адресу:  
Ростовская обл., р-н Егорлыкский, Войновское сельское поселение, 1,419 
км на северо-запад от х. Украинский, 61:10:0600009:1877, расположенный 
по адресу:  Ростовская обл., р-н Егорлыкский, в 0,804 км на север от х. Укра-

инский, 61:10:0600009:1904, расположенный по адресу:  Ростовская обл., 
р-н Егорлыкский, ПСК «Рассвет» вблизи х. Украинский (бригада № 1, поле 
№ 5), 61:10:0600009:1914, расположенный по адресу:  Ростовская обл., р-н 
Егорлыкский, в 0,674 км на север от х. Украинский, 61:10:0600009:1915, рас-

положенный по адресу:  Ростовская обл., р-н Егорлыкский, в 0,626 км на се-

веро-восток от х.Украинский, 61:10:0600009:351, расположенный по адресу:  
Ростовская обл., р-н Егорлыкский, ПСК «Рассвет», в 4,86 км на юго-запад от 
х. Войнов, в 0,783 км на северо-запад от х. Украинский, а также  другие зе-

мельные участки, расположенные в кадастровых кварталах 61:10:0600004, 
61:10:0600005, 61:10:0600006, 61:10:0600009. При проведении согласова-

ния местоположения границ при себе  необходимо иметь документ, удосто-

веряющий личность, а также документы о правах на земельный участок. 

718 Кадастровый инженер Шараева Екатерина Игоревна, квалификационный ат-

тестат № 61-11-202, почтовый адрес: Ростовская область, Егорлыкский район, ст. 
Егорлыкская, ул. Ворошилова, д. № 79, оф. № 13, тел.: 8-928-140-56-87, извещает 
участкников долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 
61:10:0600011:487, расположенный по адресу: Ростовская обл., Егорлыкский р-он, 
СПК «Правда», о проведении согласования проекта межевания земельного участка, 
выделяемого в счет земельной доли. Предметом согласования являются размер и 
местоположение границ выделяемого в счет доли земельного участка. Заказчиком 
работ по подготовке проекта межевания земельного участка является Паврозина Ва-

лентина Ивановна, почтовый адрес: Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. Стар-

товая, д. 18, кв. 31.: 8-988-569-69-27. Ознакомиться с проектом межевания можно по 
адресу: Ростовская область, Егорлыкский район, ст. Егорлыкская, ул. Ворошилова, д. 
№ 79, оф. № 13 со дня опубликования настоящего объявления в срок до 27.10.2014г. 
Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделя-

емого в счет земельной доли земельного участка направлять по адресу: Ростовская 
область, Егорлыкский район, ст. Егорлыкская, ул. Ворошилова, д. № 79.

Администрация Егорлыкского района сообщает о наличии пред-

полагаемого для передачи в аренду земельного участка, государ-

ственная собственность на который не разграничена, находящего-

ся в границах Ильинского сельского поселения, категория земель 
– земли сельскохозяйственного назначения площадью 37875 кв.м., 
кадастровый    № 61:10:0600010:1799. Местоположение установ-

лено относительно ориентира, расположенного в границах участ-

ка. Почтовый адрес ориентира: Ростовская область, Егорлыкский 
район, Ильинское сельское поселение, 30 м на юг от юго-западной 
окраины х. Ильинский, разрешенное использование: для сенокоше-

ния и выпаса скота. Годовой размер арендной платы составляет 
2915,00 рублей. Срок аренды – 3 года. Условия заключения дого-

вора: оплата услуг межевой организации и независимого рыночного 
оценщика. Заявления принимаются в отделе имущественных от-

ношений администрации Егорлыкского района по адресу: 347660, 
Ростовская область, Егорлыкский район, ст. Егорлыкская, ул. Мира, 
88, каб. №34 до 28.10.2014 года включительно.

Администрация Егорлыкского района сообщает о наличии пред-

полагаемого для передачи в аренду земельного участка, госу-

дарственная собственность на который не разграничена, нахо-

дящегося в границах Ильинского сельского поселения, категория 
земель – земли сельскохозяйственного назначения площадью 
175029 кв.м., кадастровый    № 61:10:0600010:1798. Местопо-

ложение установлено относительно ориентира, расположенного 
в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Ростовская об-

ласть, Егорлыкский район, Ильинское сельское поселение, 155 
м от северо-западной окраины х. Ильинский, разрешенное ис-

пользование: для сенокошения. Годовой размер арендной платы 
составляет 13475,00 рублей. Срок аренды – 3 года. Условия за-

ключения договора: оплата услуг межевой организации и неза-

висимого рыночного оценщика. Заявления принимаются в отделе 
имущественных отношений администрации Егорлыкского района 
по адресу: 347660, Ростовская область, Егорлыкский район, ст. 
Егорлыкская, ул. Мира, 88, каб. №34 до 28.10.2014 года вклю-

чительно.

Администрация Егорлыкского района сообщает о наличии 
предполагаемого для передачи в аренду земельного участка, 
государственная собственность на который не разграничена, 
находящегося в границах Ильинского сельского поселения, 
категория земель – земли сельскохозяйственного назначения 
площадью 183490 кв.м., кадастровый    № 61:10:0600010:1800. 
Местоположение установлено относительно ориентира, рас-

положенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: 
Ростовская область, Егорлыкский район, Ильинское сельское 
поселение, 30 м на юг от юго-западной окраины х. Ильинский, 
разрешенное использование: для сенокошения и выпаса скота.
Годовой размер арендной платы составляет 14126,00 рублей. 
Срок аренды – 3 года. Условия заключения договора: оплата ус-

луг межевой организации и независимого рыночного оценщика. 
Заявления принимаются в отделе имущественных отношений 
администрации Егорлыкского района по адресу: 347660, Ро-

стовская область, Егорлыкский район, ст. Егорлыкская, ул. Ми-

ра, 88, каб. №34 до 28.10.2014 года включительно.

Вниманию прихожан 
Свято-Никольского Храма 
станицы Егорлыкской!

27 сентября Церковь празднует Воздвижение 
Животворящего Креста Господня. В Богослужеб-

ном круге Церкви он относится к двенадцати глав-

ным праздникам
История установления этого праздника тако-

ва. Желая отыскать Крест, на котором был распят 
Иисус Христос, император Константин (первый из 
римских императоров, прекративший гонения на 
христиан) направил в Иерусалим свою мать, бла-

гочестивую царицу Елену. Но долгое время ее по-

иски оставались безуспешными. Наконец, ей ука-

зали на еврея по имени Иуда, который сообщил, 
что Крест зарыт там, где стоит капище Венеры. 
Капище разрушили, и под ним были обнаружены 
Гроб Господень и неподалеку от него три креста, 
дощечка с надписью, сделанной по приказанию 
Пилата, и четыре гвоздя, пронзившие Тело Го-

спода. Чтобы узнать, на котором из трех крестов 
был распят Спаситель, Патриарх Макарий пооче-

редно возложил кресты на покойника. Когда был 
возложен Крест Господень, мертвец ожил. Увидев 
воскресшего, все убедились, что найден Животво-

рящий Крест. Христиане, пришедшие поклониться 
Святому Кресту, просили святителя Макария под-

нять (воздвигнуть Крест), чтобы все могли хотя бы 
издали благоговейно созерцать Его. 

По возвращении в Константинополь святая 
Елена привезла с собой часть Животворящего 
Древа и гвозди. Император Константин повелел 
воздвигнуть в Иерусалиме храм в честь Воскре-

сения Христова. Храм строил-

ся около 10 лет и был освящен 
13 сентября 335 года. На сле-

дующий день, 14 сентября (27 
сентября по новому стилю), 
установлено было праздновать 
Воздвижение Честного и Жи-

вотворящего Креста.
Этот праздник особенный: он напоминает всем 

нам о том, что спасение человечеству Иисус Хри-

стос принес через человеческую немощь, явлен-

ную на Кресте. Каждый из нас всю жизнь свою 
освящает крестом и крестным знамением. Теперь 
крест – наша величайшая святыня, наш духовный 
всепобеждающий меч, и таким его сделал для нас 
Христос своей смертью и своими страданиями на 
Кресте.

Протоиерей Георгий (ЦУРКАНУ), 
настоятель православного Храма святителя Николая Чудот-
ворца станицы Егорлыкской, председатель Епархиального 

суда Волгодонской епархии, 
кандидат богословия

27 сентября – Воздвижение 
Животворящегося Креста Господня

Б руцеллёз –  инфекционная, хронически протекающая бо-

лезнь домашних, некоторых видов диких животных и чело-

века, характеризующаяся нарушениями функций сосудистой, 
пищеварительной, мочеполовой систем. Микробы устойчивы во 
внешней среде, холод их консервирует, в почве сохраняются 110 
суток, навозе – до 70 суток, в охлаждённом молоке – до 8 суток, 
в сырах – до 50 суток, в солёном мясе – до трех месяцев. Темпе-

ратура 100 градусов убивает микробы бруцеллеза мгновенно. 
Заражение   человека   происходит    преимущественно    контактным  
(с  больными  животными, сырьём и инфицированными продуктами 
животного  происхождения) или элиментарным путём. Болезнь в хо-

зяйстве может возникнуть после ввода в стадо животных из других 
хозяйств, при совместном выпасе здоровых и больных животных. За-

болевших животных не лечат, отправляют на убой и после проварки 
мясо можно употреблять в пищу.

Профилактика бруцеллёза основана на выполнении основных 
ветеринарно-санитарных правил. Для этого проводят плановые про-

филактические диагностические обследования скота на бруцеллёз. 
Благополучие поступающих животных должно быть подтверждено 
ветеринарным свидетельством или справкой ветеринарной службы 
(при поступлении из хозяйств того же административного района) 
с отметкой в них даты, метода и результатов исследования на бру-

целлёз. Животных, поступающих в хозяйство подвергают карантину 
(изолируют от уже имеющихся) на 30 дней и в этот период исследуют 
на бруцеллёз, туберкулёз и другие опасные заболевания, и только 
после получения отрицательных результатов переводят в общее 
стадо.

Занимаясь разведением животных в личных подсобных хозяй-

ствах, не избегайте своего участкового ветеринарного специалиста, 
он поможет вам сохранить ваше поголовье здоровым.

Г.ЧЕРЕПАНОВА, госинспектор Управления Россельхознадзора

Бруцеллёз опасен 
для человека

 ► В хуторе Калмыков 21 сентября зарегистрирован 
случай заболевания КРС бруцеллёзом

Администрация Егорлыкского района сообщает о наличии пред-

полагаемого для передачи в аренду земельного участка, государ-

ственная собственность на который не разграничена, находящего-

ся в границах Ильинского сельского поселения, категория земель 
– земли сельскохозяйственного назначения площадью 205206 
кв.м., кадастровый    № 61:10:0600010:1797. Местоположение 
установлено относительно ориентира, расположенного в границах 
участка. Почтовый адрес ориентира: Ростовская область, Егор-

лыкский район, Ильинское сельское поселение, 120 м на север 
от западной окраины х. Ильинский, разрешенное использование: 
для сенокошения. Годовой размер арендной платы составляет 
15798,00 рублей. Срок аренды – 3 года. Условия заключения до-

говора: оплата услуг межевой организации и независимого рыноч-

ного оценщика. Заявления принимаются в отделе имуществен-

ных отношений администрации Егорлыкского района по адресу: 
347660, Ростовская область, Егорлыкский район, ст. Егорлыкская, 
ул. Мира, 88, каб. №34 до 28.10.2014 года включительно.



06.00, 10.00, 12.00, 18.00 
Новости 12+
06.10 Х/ф «Заложница» 12+
08.10 Армейский магазин 
16+
08.45 М/с «Смешарики. 
ПИН-код» 6+
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 
12+
10.35 Пока все дома 12+
11.25 Фазенда 12+
12.15 История российской 
кухни 12+
12.45 Точь-в-точь 12+
15.30 Большие гонки 12+
16.55 Черно-белое 16+
18.15 Своими глазами 16+
18.50 КВН. Высшая лига 
16+
21.00 Время 12+
22.30 Политика 16+
23.35 Х/ф «7 дней и ночей с 
Мэрилин» 16+
01.25 Х/ф «Огненные ко-
лесницы» 16+
03.40 В наше время 12+

05.35 Х/ф «Неподсуден» 
12+
07.20 Вся Россия 12+
07.30 Сам себе режиссер 
12+
08.20 Смехопанорама 12+
08.50 Утренняя почта 12+
09.30 Сто к одному 12+
10.20, 14.20 Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести 12+
11.10 Личное пространство 
12+
12.10 «Малохольная» 12+
14.30 Смеяться разрешает-
ся 12+
16.25 Наш выход! 12+
18.05 Х/ф «Москва - Лопуш-
ки» 12+
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер» 
с Владимиром Соловьёвым 
12+
23.50 Х/ф «Везучая» 12+
01.55 Х/ф «Кто поедет в 
Трускавец» 12+
03.20 Моя планета 12+

07.00 Панорама дня. Live 
12+
08.00 Моя рыбалка 12+
08.45 Язь против еды 12+
09.15 Рейтинг Баженова 
16+
09.45 ФОРМУЛА-1. Гран-
при Японии. 12+
12.15 30 попыток привезти к 
нам ФОРМУЛУ-1 12+
12.45 Большой спорт 12+
13.10, 13.40 Полигон 16+
14.10 Х/ф «Охотники за ка-
раванами» 16+
17.35 Х/ф «Схватка» 16+
21.30 Большой футбол 12+
00.35 Как оно есть 12+
01.35 ЕХперименты 12+
02.10 НЕпростые вещи 12+
02.45 Основной элемент 
12+
03.15 За кадром 12+
03.45 Мастера 12+
04.15 Х/ф «Сармат» 16+

06.30 Евроньюс 12+
10.00 Обыкновенный кон-

06.30 Евроньюс 12+
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Но-
вости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель 
12+
11.15 Т/с «Расследования ко-
миссара Мегрэ» 12+
12.05 К юбилею Н. Волкова. 
Эпизоды 12+
12.45 115 лет со дня рожде-
ния Евгения Габриловича. 
«Последний автограф». Из-
бранные главы 12+
13.10, 23.35 Х/ф «Доживем 
до понедельника» 12+
15.10 Спектакль «Счастлив-
цев-Несчастливцев» 12+
17.05 Д/ф «Александр Шир-
виндт» 12+
17.50 Д/ф «Беллинцона. Во-
рота в Италию» 12+
18.05 Звезды скрипичного ис-
кусства. Мидори Гото 12+
18.50 Д/ф «Лукас Кранах 
Старший» 12+
19.15 Главная роль 12+
19.30 Черные дыры. Белые 
пятна 12+
20.10 Правила жизни 12+
20.40 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.50 Кто мы? 12+
21.20 Д/ф «Влколинец. Де-
ревня на земле волков» 12+
21.35 Д/ф «Наедине со всей 
страной» 12+
22.20 «История мира» 12+
01.15 Д/с «Ищу учителя» 12+

06.00 У.Т.Р.О 0+
09.00 Мультфильмы 6+
09.30, 19.30 Т/с «Однажды в 
милиции» 16+
10.00, 16.05 Т/с «Говорит по-
лиция» 16+
11.00, 04.10 Сергей Светла-
ков. Тот еще пельмень 16+
12.00 Диалог 0+
12.10, 20.30, 23.30, 05.30 
Главное. Бизнес 0+
12.20, 20.45, 23.45, 05.45 
Главное. Время местное 0+
12.30, 19.00 «Еда» 16+
13.00 «Яды, или всемирная 
история отравлений» 12+
15.00, 18.00, 20.00, 23.00, 
05.00 Главное. Новости 0+
15.05 Т/с «Госпожа Горнич-
ная» 16+
17.00 «Главный калибр» 16+
18.05 Т/с «Вызов» 16+
21.00 Х/ф «Короли рулетки» 
16+
00.00 Музыка ТВ-Чат 18+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас 12+
06.10 Утро на «5» 6+
09.30, 15.00 Место происше-
ствия 16+
10.30, 12.30, 01.55 Х/ф «Зме-
елов» 16+
12.55 Х/ф «За последней 
чертой» 12+
16.00 Открытая студия 16+
16.50 Х/ф «Блондинка за 
углом» 12+
19.00, 19.30, 20.00 Т/с «Де-
тективы» 16+
20.30, 21.20, 22.25, 23.15 Т/с 
«След» 16+
00.00 Х/ф «Мимино» 12+
03.50 Х/ф «Смерть на взле-
те» 12+

церт 12+
10.35 Х/ф «Сельская учи-
тельница» 12+
12.15, 13.25, 14.55, 16.20 
Д/с «Ищу учителя» 12+
12.55 Россия, любовь моя! 
12+
14.05, 01.55 Д/с «Африка» 
12+
15.35 Что делать? 12+
17.00 Пешком... 12+
17.30 Кто там... 12+
18.00 Итоговая программа 
«Контекст» 12+
18.40 Романтика романса 
12+
19.35 Линия жизни 12+
20.25 Х/ф «Белый снег 
России» 12+
21.55 Шедевры мирового 
музыкального театра 12+
00.00 Х/ф «Дети Санчеса» 
12+
02.45 Д/ф «Вольтер» 12+

06.00 Х/ф «Посвященный» 
16+
08.00 Станица 0+
08.15, 18.15 12 минут 
спорта 0+
08.30, 18.30 Диалог 0+
08.45 Имеете право 0+
09.00 Мультфильмы 6+
10.00, 23.30 Главное. За 
неделю 0+
10.30 Между тем 12+
11.00 Дайджест новостей 
ПРО 0+
11.15 Вектор Успеха 12+
11.30 Ритм дороги 12+
11.45 Вести РИНХ / ДГТУ 
ньюс 12+
12.00 Жестокие тайны 
прошлого 16+
12.30 Скромное обаяние 
современных технологий 
16+
13.00, 03.00 Т/с «Вызов» 
16+
17.00 Вопреки всему 12+
17.30 Экстрасенсы-детек-
тивы 16+
18.45 Парламентский 
стиль 12+
19.00 Трофеи Авалона 
12+
19.30 Двое на кухне, не 
считая кота 16+
20.00 Т/с «Река» 16+
21.00 Х/ф «Ванька Гроз-
ный» 16+
23.00 Евромакс 12+
00.00 Музыка ТВ-Чат 18+

08.00 Мультфильмы 0+
09.30 Большой папа 0+
10.00 Сейчас 12+
10.10 Истории из будуще-
го 0+
11.00 Х/ф «Неслужебное 
задание» 16+
12.55 Х/ф «Неслужебное 
задание. Взрыв на рассве-
те» 16+
14.35, 15.25, 16.15, 17.10 
Т/с «СМЕРШ. Ударная 
волна» 16+
18.00 Главное 12+
19.30, 20.35, 21.40, 22.40, 
23.40, 00.45, 01.45, 02.45 
Т/с «Разведчики» 16+
03.50 Х/ф «За последней 
чертой» 12+

12.20 Письма из провинции 
12+
12.45 115 лет со дня рожде-
ния Евгения Габриловича. 
«Последний автограф». Из-
бранные главы 12+
13.10 Х/ф «Сельская учи-
тельница» 12+
15.10 Спектакль «Безумный 
день, или Женитьба Фига-
ро» 12+
18.00 Театральная лето-
пись 12+
19.15 Острова 12+
20.00 Линия жизни 12+
20.50 Х/ф «Бедный бедный 
Павел» 12+
22.35 Д/ф «Жизнь как кор-
рида. Елена Образцова» 
12+
23.50 Х/ф «Смысл жизни по 
Монти Пайтону» 18+
01.50 М/ф «Медленное би-
стро» 12+
01.55 Искатели 12+
02.40 Д/ф «Влколинец. Де-
ревня на земле волков» 12+

06.00 У.Т.Р.О 0+
09.00 Мультфильмы 6+
09.30, 19.30 Т/с «Однажды в 
милиции» 16+
10.00, 16.00 Т/с «Говорит 
полиция» 16+
11.00, 04.10 Перевал Дят-
лова. Отчислены по случаю 
смерти 16+
12.00, 12.30 Диалог 0+
12.10, 20.30, 23.30, 05.30 
Главное. Бизнес 0+
12.20, 20.45, 23.45, 05.45 
Главное. Время местное 0+
12.45 В стиле техно 0+
13.00, 19.00 «Еда» с Алек-
сеем Зиминым 16+
13.30 Х/ф «Мы из джаза» 
12+
15.00, 18.00, 20.00, 23.00, 
05.00 Главное. Новости 
0+
15.05 Т/с «Госпожа Горнич-
ная» 16+
17.00 16+
17.45 Имеете право 0+
18.05 Т/с «Вызов» 16+
21.00 Х/ф «Экс-любовник» 
16+
00.00 Музыка ТВ-Чат 18+
02.30 Х/ф «Короли рулетки» 
16+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30 Сейчас 12+
06.10 Момент истины 16+
07.00 Утро на «5» 6+
09.30 Место происшествия 
16+
10.30, 11.25, 12.30, 12.55, 
13.55, 14.55, 16.00, 16.30, 
17.30 Т/с «В поисках капи-
тана Гранта» 12+
19.00, 19.40, 20.30, 21.15, 
21.55, 22.50, 23.35, 00.20, 
01.05, 01.55 Т/с «След» 16+
02.40, 03.10, 03.40, 04.15, 
04.40, 05.15, 05.45 Т/с «Де-
тективы» 16+

05.15 Контрольная закупка 
12+
05.25, 06.10 Х/ф «Большой 
капкан, или соло для кошки 
при полной луне» 16+
06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 
18.00 Новости 12+
07.15 Играй, гармонь люби-
мая! 12+
08.00 Курбан-Байрам 12+
08.50 М/с «Смешарики. Но-
вые приключения» 6+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 Смак 12+
10.55 Александр Михайлов. 
Только главные роли 12+
12.15 Идеальный ремонт 
12+
13.10 В наше время 12+
14.25, 15.15 Голос 12+
16.55 Кто хочет стать милли-
онером? 12+
18.15 Ледниковый период 
12+
21.00 Время 12+
21.30 Сегодня вечером 16+
23.10 Агнета. АББА и далее... 
12+
00.15 «Послезавтра» 12+

04.55 Х/ф «Опекун» 12+
06.35 Сельское утро 12+
07.05 Диалог 12+
08.00, 11.00, 14.00 Вести 12+
08.10, 11.10, 14.20 Вести-Мо-
сква
08.20 Праздник Курбан-Бай-
рам. 12+
09.25 Субботник 12+
10.05 Моя планета 12+
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 Танковый биатлон 12+
12.55 Клетка 12+
14.30 Измайловский парк 
16+
16.55 Субботний вечер 12+
18.55 Хит 12+
20.00 Вести в субботу 12+
20.45 Х/ф «Подмена в один 
миг» 12+
00.30 «Ой, мамочки…» 12+

07.00 Панорама дня. Live 12+
07.50 Диалог 12+
08.20 В мире животных 12+
08.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Японии. Квалификация. 12+
10.05 24 кадра 16+
10.35 Трон 12+
11.10 Наука на колесах 12+
11.45, 18.45 Большой спорт 
12+
12.05 Х/ф «Три дня лейте-
нанта Кравцова» 16+
15.50 Я - полицейский! 16+
16.55 Волейбол. Суперкубок 
России. Мужчины. «Зенит-
Казань» - «Белогорье» (Бел-
город). 12+
21.00 Смешанные единобор-
ства. «Беркут». 16+
00.30 Смешанные единобор-
ства. BELLATOR 16+
05.00 Смешанные единобор-
ства. Fight Nights. Владимир 
Минеев (Россия) против Фер-
нандо Алмейды (Бразилия), 

Максим Гришин (Россия) 
против Майка Кайла (США) 
16+

06.30 Евроньюс 12+
10.00 Библейский сюжет 12+
10.35 Х/ф «Бедный бедный 
Павел» 12+
12.20 Большая семья 12+
13.15 Пряничный домик 12+
13.45, 01.55 Д/с «Африка» 
12+
14.35 Д/с «Нефронтовые за-
метки» 12+
15.05 Д/ф «Юрий Левитан. 
Наедине со всей страной» 
12+
15.55 Д/ф «Климат. Послед-
ний прогноз» 12+
16.25 К юбилею Государ-
ственного камерного орке-
стра джазовой музыки имени 
Олега Лундстрема. Концерт 
в КЗЧ 12+
17.45 Д/ф «Короли и шаманы 
Аруначал-Прадеша» 12+
18.40 Больше, чем любовь 
12+
19.20 Х/ф «За спичками» 12+
21.00 Большая опера 12+
23.00 Белая студия 12+
23.40 Х/ф «Быть Джоном 
Малковичем» 18+
01.30 М/ф «Старая пластин-
ка», «Тяп, ляп - маляры!» 12+

06.00 Х/ф «Экс-любовник» 
16+
08.00 16+
09.00 Мультфильмы 6+
10.00 Вопреки всему 12+
10.30 Диалог 0+
10.45 Имеете право 0+
11.00 Трофеи Авалона 12+
11.30, 23.30 Станица 0+
11.45 12 минут спорта 0+
12.00 Жестокие тайны про-
шлого 16+
12.30 Скромное обаяние со-
временных технологий 16+
13.00 Путь домой 0+
13.05, 04.30 Т/с «Главный ка-
либр» 16+
15.00, 03.00 Т/с «Громовы» 
16+
17.00 Евромакс 12+
17.30 Экстрасенсы-детекти-
вы 16+
18.15 Дайджест новостей 
ПРО 0+
18.30 Казачий круг 0+
18.45 Вектор Успеха 12+
19.00 Главное. За неделю 0+
19.30 Между тем 12+
20.00 Т/с «Река» 16+
21.00 «Посвященный» 16+
23.00 Хит-парад 16+
23.45 Ритм дороги 12+
00.00 Музыка ТВ-Чат 18+

06.20 Мультфильмы 0+
09.35 День ангела 0+
10.00, 18.30 Сейчас 12+
10.10, 10.55, 11.35, 12.20, 
13.05, 13.50, 14.35, 15.20, 
16.10, 16.55, 17.40 Т/с 

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости 12+
09.15 Контрольная закупка 
12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.20 Т/с «С чего начинает-
ся Родина» 16+
14.25, 15.15 Время покажет 
16+
16.00 Мужское/Женское 16+
17.00 Жди меня 16+
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время 12+
21.45 Голос 12+
23.55 Вечерний Ургант 16+
00.50 Д/ф «Thе dооrs. Исто-
рия альбома «L.A. Wоmаn» 
12+
02.05 Х/ф «Брубейкер» 12+
04.25 В наше время 12+

05.00 Утро России 12+
08.55 Мусульмане 12+
09.10, 02.25 Людмила Саве-
льева. После бала 12+
10.05 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести 12+
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 
Вести-Москва
11.50, 14.50, 18.05, 04.35 
Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «Тайны след-
ствия» 12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 Т/с «Сердце звезды» 
12+
16.00 Т/с «Пока станица 
спит» 12+
18.15 Прямой эфир 12+
21.00 Специальный корре-
спондент 12+
23.00 Артист 12+
01.20 Горячая десятка 12+
03.20 Комната смеха 16+

07.00 Панорама дня. Live 
12+
08.35, 23.40 Т/с «Байки Ми-
тяя» 16+
10.10, 22.05 Эволюция 16+
11.45 Большой футбол 12+
12.05 Х/ф «Проект «Золо-
той глаз» 16+
15.50 Полигон 16+
16.55, 21.45 Большой спорт 
12+
17.15 Охота на «Осу» 16+
18.10 Х/ф «Охотники за ка-
раванами» 16+
01.15 Профессиональный 
бокс 16+
03.00 Смешанные едино-
борства. BELLATOR. Пря-
мая трансляция из США 16+

06.30 Евроньюс 12+
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 
Новости культуры
10.20 Х/ф «Родник для жаж-
дущих» 12+
11.40 Д/ф «Семафор на пу-
ти» 12+

ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ

ПЯТЫЙ

ПЯТЫЙ

ПЯТЫЙ

ПЯТЫЙ

пятница, 3 суббота, 4 воскресенье, 5четверг, 2
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ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ

реклама

Укладка асфальта. 
Быстро, качественно, 

любой сложности 
Недорого 

Тел. 8-904-343-35-95278 ре
кл

ам
а

б/н

ре
кл

ам
а

«След» 16+
19.00, 20.00, 21.00, 
22.00 Т/с «СМЕРШ. 
Ударная волна» 16+
23.00 Х/ф «Неслужеб-
ное задание» 16+
00.55 Х/ф «Неслужеб-
ное задание. Взрыв на 
рассвете» 16+

УСТАНОВКА И ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
ПАМЯТНИКОВ 

Литьё, гранит, мрамор 
Низкие цены

Тел. 8-928-166-26-07554 ре
кл

ам
а

Ремонт холодильников, 
стиральных машин-автоматов, 

микроволновых печей. 
Выезд на дом. Гарантия. 

Тел. 8-929-819-24-95.762 ре
кл

ам
а
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СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, опубликованный в №58 (8-14 сентября 2014 г.)

ОВЕН (21 марта – 20 апреля)
В начале недели наиболее благоприятна в финансовом от-
ношении совместная деятельность, успешны творческие 
союзы, удачу принесёт взаимная поддержка в делах. Чем 

меньше будете задумываться над тем как себя вести и что говорить, 
тем удачнее это будет получаться. Попытка не пытка.

ТЕЛЕЦ (21 апреля – 21 мая)
Кто-то явно положил на вас глаз, и вы рискуете стать объ-
ектом активных ухаживаний. Возможно, это время станет 

поворотной точкой жизни. Обилие оригинальных и свежих мыслей, а 
также советов со стороны помогут полностью воплотить свою идею. 
Тельцы будут доброжелательны и приятны. 

БЛИЗНЕЦЫ (22 мая – 21 июня)
В середине недели у Близнеца может появиться возмож-
ность заняться новым видом деятельности. Но вместе с тем 

необходимо реалистично посмотреть на некоторые вещи и, возмож-
но, принять не совсем приятные решения. Весьма удачными будут 
все переговоры, поездки и обмен информацией.

РАК (22 июня – 23 июля)
В понедельник настроение Раков может оказаться очень 
переменчивым. В связи с этим обстоятельством день луч-

ше провести с тем, кто к вам давно привык и способен вас понять (с 
любимой собакой, например). Необходимо проявить здравомыслие 
по отношению к своим возрастающим затратам.

ЛЕВ (24 июля – 23 августа)
Не стоит планировать крупных приобретений пока обещан-
ные улучшения не дадут о себе знать. Также не стоит пре-

вращаться в праздного гуляку, вы – человек, необходимый для сво-
ей семьи, и можете быть полезны окружающим, да и самому себе! 
Работа? Уж она-то точно от вас не убежит. 

ДЕВА (24 августа – 23 сентября) 
В работе амбициозные проекты потребуют от вас повышен-
ной активности, большого количества совершенно новых 

контактов, а иногда и резких перемен в сфере деятельности. Могут 
напомнить о себе деловые обязательства, которые свяжут Дев по 
рукам и ногам до пятницы.  

ВЕСЫ (24 сентября – 23 октября)
Понедельник и вторник подходят для устройства личных 
дел, а среда и четверг требуют проявить упорство в карье-

ре. Главное – старательно работать плавниками и держаться пенно-
го гребня Судьбы, который несёт вас в том направлении, где лежит 
сказочное и реальное Эльдорадо успеха. 

СКОРПИОН (24 октября – 22 ноября) 
В целом Скорпионам рекомендуется пересмотреть свою, 
довольно нелицеприятную, манеру общения с партнёром. 

Вторая половина недели благоприятна для сделок, связанных с не-
движимостью: особенно удачным может стать четверг, также это то 
время, когда ожидаются непредвиденные затраты. 

СТРЕЛЕЦ (23 ноября – 21 декабря) 
В первые три дня этой недели опасно слепо верить словам 
других, полагайтесь лишь на свои способности. Проблемы 

существуют, но можно найти удачный компромисс. И руки опускать 
рановато, продолжайте своё дело, не останавливаясь на полпути, 
ведь вы всё равно получаете результаты. 

КОЗЕРОГ (22 декабря – 20 января)
В сфере образования могут возникнуть проблемы с доку-
ментами. Старайтесь исключить порывистость из своих 

фраз, общайтесь подчеркнуто. Если в разговоре кто-то будет эгои-
стичен, попытайтесь мягко донести до него свою точку зрения. Суб-
боту вы можете провести со своими друзьями. 

ВОДОЛЕЙ (21 января – 19 февраля) 
Особое внимание некоторым из Водолеев стоит уделить 
духовному развитию: религии, чувствам, эмоциям. Можно 

доверять личной интуиции, и даже в большей степени. Появится 
возможность проявить свои способности в таких сферах как поэзия, 
музыка, изобразительное искусство, танцы.

РЫБЫ (20 февраля – 20 марта)
Общение с коллегами будет на редкость легким и пло-
дотворным, некоторые из Рыб смогут наконец понять, как 

по-новому использовать уже давно знакомые вещи. В выходные 
потребуются большие личные усилия для того, чтобы добиться же-
лаемого и остаться довольными собой.

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ
(с 29 сентября по 5 октября)

Ответы – 
в следующем 

номере

Если вы хотите, что-
бы мужу понравился 
салат, добавьте в него 
щепотку пельменей, 
пучок сосисок и веточ-
ку колбасы.

Сын трудовика и учи-
тельницы музыки окон-
чил школу с двумя пя-
тёрками.

Если бы не колёсико 
на мышке, у меня во-
обще не было бы ни-
какой физической на-
грузки.

Валера понял, что жена 
ему изменяет, когда об-
наружил в шкафу табу-
ретку и стопку разгадан-
ных кроссвордов.

Анекдоты

Рецепты от «Зари»
ПОНАДОБИТСЯ

1/2 стакана кефира, 1 
яйцо, 1 ст. л. подсолнеч-
ного масла, 1 ст. л. сахара, 
щепотка соли, 5 ст. л. с гор-
кой муки, 1 ч. л. разрыхли-
теля, сыр «Моцарелла» в 
шариках (в зависимости 
от количества оладьев)

ПРИГОТОВЛЕНИЕ
Сделать тесто. Соединить муку с разрыхлителем. В плошку 

вылить кефир, разбить яйцо, добавить сахар, соль и масло и все 
венчиком взбить. Понемногу добавить муку. Тесто должно быть гу-
стым. Делим тесто пополам. На разогретую подмазанную сково-
роду ложкой выложить тесто. На тесто положить порезанный сыр 
(по 3 кружочка на оладушек). Поверх сыра опять выложить тесто, 
чтобы закрыло сыр. Обжарить с одной стороны, перевернуть, уба-
вить огонь и накрыть крышкой. Вынимать, когда сыр внутри ола-
дьев расплавится.

БЛИНЫ С КОПЧЕНОЙ КОЛБАСОЙ И ФЕТОЙ 

ПОНАДОБИТСЯ
1 яблоко, горсточка из-

юма, щепотка корицы, 1 
ст. л. коричневого сахара, 
щепотка морской соли, 
1 яйцо, 3 ст. л. кефира, 5 
ст. л. с коркой муки, 1 ч. 
л. разрыхлителя, масло 
оливковое – для жарки.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ
Сделать густое тесто. Жарить на разогретой сковороде в масле, 

формировать ложкой. Когда одна сторона подрумянится, перевер-
нуть, убавить огонь, накрыть крышкой и довести до готовности.

ОЛАДЬИ С ИЗЮМОМ И ЯБЛОКОМ
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РЕКЛАМА
продается

разное

140 Подворье площ. 21 сотка; дом 
96 кв. м, флигель – 56 кв. м, га-

раж, подвал, хозпостройки по пер. 
Тургенева, 10. Тел. 8-928-148-37-
53, 8-928-100-33-83.

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

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

113 Мед: майский (акация) – 
1200 рублей, акация с боярыш-

ником – 1000 рублей, цветоч-

ный, гречишный – 850 рублей, 
подсолнечный – 600 рублей. 
Пер. К. Маркса, 28. Тел. 22-6-
56, 8-928-183-82-74.

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

550 Срочно! Дом 72 кв.м «пилот-

ный проект». Земельный уча-
сток под строительство 8 соток. 
Тел. 8-928-608-47-19, 8-928-128-
65-20.

547 Недорого! Двухкомнатная 
квартира по ул. М. Горького, 52, 
кв. 2. Тел. 8-929-819-19-94.

564 Дом по ул. Войкова, 56 со все-

ми удобствами. Тел. 8-928-18-11-
948.

требуется

634 Недостроенный дом. Цена 
договорная.  Тел. 8-928-755-12-46 
(после 19.00).

646 Благоустроенная трехком-
натная квартира по ул. Ленина, 
197, имеются хозпостройки, зе-

мельный участок. Тел. 8-989-710-
40-85.

647 Косим траву. Пилим деревья. 
Недорого. Качество и безопасность 
гарантируем. Тел. 8-928-116-83-88.

669 Комбайн СК-5 Нива + 

подборщик, пятиметровая 
прямоточная жатка и при-
способление для уборки 
подсолнечника (стоит новый 
измельчитель), СУПН-8, все в 
хорошем техническом состоя-

нии. Тел. 8-928-119-51-22.

672 Новый дом и квартира в х. 
Ютин. Тел. 8-928-141-83-37.

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

632 Грузоперевозки до трёх тонн 
по России. Тел. 8-928-615-65-07 
(Владимир).

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

724 Домовладение по пер. Гри-

цика (центр ст. Егорлыкской): 
жилой дом 60 кв. м (три комна-

ты), земельный участок 4,5 сот-

ки (можно под офис). Тел. 8-928-
227-65-71.

722 Продается или меняется ма-
газин 70 кв. м. Тел. 8-928-153-98-
14.

721 Участок 8 соток. Тел. 8-928-
153-98-14.

723 Выполняем любые свароч-
ные работы: ангары, отопление, 
навесы. Гарантия и качество. Тел. 
8-928-610-12-03 (Руслан).

728 Дом по ул. Сельской, 53. Тел. 
8-928-120-82-01, 8-928-11-44-971.

559 Флигель 42 кв.м с удобствами, 
летняя кухня, зем. участок – 6 со-

ток. Торг. Тел.: 8-908-509-02-72, 
8-928-765-67-19

733 Двухкомнатная квартира 

по ул. Ростовской, 53 кв. 16, 2-й 
этаж, балкон, площадь 42,2 кв. м. 
Тел. 8-928-587-64-40.

741 Срочно! Дом по ул. Заречной, 
1 со всеми удобствами, все над-

ворные постройки, огород, клет-

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

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

558 Организация закупает объемы 
с/х продукции (зерновые, маслич-

ные и прочие). Предоплата. Само-

вывоз. Тел. 8-928-901-12-12.

540 Акция обмен Триколор! 
Меняем старые на новые. 
Установка, продажа: Триколор 
HD, Телекарта, цифровое ТВ, 
карта оплаты. Ремонт. Прода-
ются велосипеды, косилки. 
Тел. 8-928-110-4-110.

747 Дом ул. Ростовской, 179 пло-

щадью 90 кв. м, гараж 20 кв. м, 
кухня 37 кв. м, земли 15 соток. 
Тел. 8-928-15-141-55.

752 Мед: акация, цветочный, под-

солнечный. Доставка по району. 
Тел. 8-928-194-55-13.

750 Поросята вьетнамские вис-
лобрюхие. Тел. 8-928-14-14-915, 
8-928-606-51-97.

761 Картофель из. г. Брянска сорт 
Журавенко. Тел. 8-928-153-51-76.

756 Акция триколор! Обмен ста-

рых приемников на новые. Тел. 
8-918-545-77-77.

763 Новый дом «под ключ» 54 
кв. м, з/у 8,5 соток. Цена 1,5 
млн. руб. Рядом план под стро-

ительство 7,5 соток по ул. Бу-

денного. Тел. 8-928-903-79-95.

765 Трехкомнатная квартира на 
земле в доме на три хозяина (квар-

тира посредине) ул. Северная, 47 
кв. 2. Тел. 8-928-907-10-85.

770 Автомобиль Форд Фокус-3 

2011 года вып., пробег 40 тыс. км, 
цвет белый, отличное состояние. 
Тел. 8-928-182-24-10.

773 Покупаем земли с/х назначе-

ния. Тел. 8-928-155-97-32.

775 Два автомобиля ГАЗель (7 
мест) «Фермер», 2006 года вып. 
Тел. 8-938-119-36-88.

676 Четырехкомнатная квартира 
по ул. Белозерцева, 2-й этаж Тел. 
8-928-19-457-02. Подворье в х. 
Прощальном, огород 1 га. Тел. 
8-928-19-563-69.

656 Нежилое двухэтажное поме-
щение (угол Ленина, Патоличе-

ва). Тел. 8-928-139-02-20.

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

709 Срочно! Трехкомнатная квар-
тира со всеми удобствами в доме 
на два хозяина (п. Газопровода). 
Тел. 8-928-142-07-19.

477 База 0,8 га в ст. Егорлыкской 
оптимальна для ведения КФХ, тор-

говли, производства. Тел. 8-928-
148-12-64.
476 Асфальтированная террито-
рия площадью 2 га в ст. Егорлык-

ской. Тел. 8-928-148-12-64.

571 Вода питьевая «Атаманский 
источник» (очищенная, про-

фильтрованная). Доставка по 
Егорлыкскому району от 1 до 5 
кубов. Тел. 8-918-58-28-454.

ВСПОМНИМ

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

784

24 сентября исполнилось полгода, как нет с нами на-

шей дорогой, любимой мамы, бабушки, прабабушки 
КОЖЕМЯЧЕНКО Екатерины Андреевны

ВСПОМНИМ

Уходят те, кого мы любим, уход так трудно пережить,
их образ вечно сердце будет открытой раной бередить.
Ушел от нас ты в бесконечность, любовь и память на-

ши вечны….
Вспомните и помяните добрым словом все, кто его 
знал, работал с ним, дружил и помнит.
                                                                             Родные

Сегодня, 27 сентября, исполнился год, 
как нет с нами нашего дорогого мужа, папы, 
дедушки ГРИГОРОВА Александра Никитовича 734

787 Домовладение в центре, зем-

ли 3 сотки. Цена 2,5 млн. руб.. 
Тел. 8-988-584-06-78, 22-6-51.

788 Срочно! Недостроенный 
дом, земли 8 соток, свет, вода 
по ул. Московской, 1 «б». Цена 
договорная. Тел. 8-928-903-81-
41.

782 Электросварочные работы. 
Любые металлические конструк-

ции. Ворота, навесы, заборы из 
профнастила. Тел. 8-928-197-72-
21.

778 Автомобиль ВАЗ-21099 (кар-

бюратор) в нормальном состоя-

нии 2001 года вып.. Цена 90 тыс. 
руб. Тел. 8-928-116-40-78 (Анато-

лий).

780 ОАГВ-17 новый круглый 
«Ростовгазаппарат» – 8000 ру-

блей. Тел. 8-908-198-05-80 (зво-

нить после 14.00)

776 Дом по ул. Южной, 8, х. Заря. 
Тел. 8-928-608-28-26

794 Кирпичный дом с удобства-

ми в центре ст. Егорлыкской, 
недорого. Тел. 8-928-608-97-75.

796 Срочно! Флигель (две комна-

ты, ванная, туалет) все удобства, 
недалеко от школы № 1. Цена 
750 тыс. руб., торг уместен. Тел. 
8-909-441-43-03.

800 Стельная корова х. Кавалер-

ский, ул. Сидельникова, 20. Тел.: 
8-928-166-53-47

803 Дом в п. Роговском, ул. Мира 
площадью 124 кв. м, газ, свет, во-

да, хозпостройки, гараж, летняя 
кухня, две теплицы, асфальтиро-

ванный двор. Тел. 8-928-100-48-
26.

804 Две телочки четырехмесяч-

ные. Картофель «лимонка». Яч-
мень. Тел. 8-928-180-24-62.

805 Дом в ст. Новороговской, ул. 
Перворевкомовцев, 9. Тел. 8-928-
61-150-45.

ВСПОМНИМ

Не простившись ни с кем, не сказав нам «прощай», 
скрылся ты в темноте, лишь оставив печаль. Глубокая 
на сердце рана, болит душа, от боли катится слеза. Мы 
не смогли тебя спасти, за это нас, любимый наш, прости. 
Вечный покой твоей душе и царствие небесное. Вспом-

ните и помяните добрым словом все, кто его знал и пом-

нит. Любим, помним, скорбим.          Родные и близкие

25 сентября исполнилось 3 года , как нет с нами нашего 
дорогого, любимого мужа, папы, дедушки, прадедушки 
и брата ЕФИМЕНКО Анатолия Степановича 818

807 Куплю дом в ст.Егорлыкской за 
материнский капитал. Тел: 8-908-
504-94-83

813 Отличный подарок охотнику 
и рыболову на все времена – су-

хой паек армии РФ нового образ-

ца. Цена 800 руб./уп. Тел: 8-929-
814-25-58

814 Сварочные работы; заборы, 
навесы. Тел. 8-928-113-24-84.

816 Дом в х. Новая Деревня по 
ул.Деревянской, 35. Тел: 8-928-
105-32-74

819 Монтаж систем водоснаб-
жения, отопления, канализации, 
замена отопительных и водона-

гревательных приборов, установ-

ка заборов и другие сварочные 
работы. Тел: 8-928-617-30-18

820 Стальные трубы, карбид, 
кислород, двуокись углерода. 
Тел: 21-4-83

817 Закупаем грецкие орехи и 
фундук. Тел: 8-928-752-07-31

815 Выполняю электросвароч-
ные и слесарные работы. Тел: 
8-950-859-85-81

811 Автомобиль ВАЗ-2110, 2000 
года выпуска, в хорошем состоя-

нии. Тел:8-952-603-73-75

812 Водители в такси «Сприн-

тер» с личным автомобилем. Тел: 
8-929-814-25-58

810 Двухкомнатная квартира 

по ул. Первоконной, 123, кв.3, в 
хорошем состоянии. Тел: 8-928-
619-72-69

808  Услуги сиделки для пожилых 
людей. Тел: 8-908-504-94-83

809 Дом в х.Объединенном, жилая 
площадь 56 кв.м., все удобства. 
Тел: 8-928-145-81-29

171л Мотоцикл «Урал». Тел: 8-928-
118-34-70

110л Автомобиль «Москвич» 
2140 1982 года выпуска в хоро-

шем состоянии с запчастями. 
Х. Кугейский. Тел. 8-928-160-
71-56.

170л Спилим любое дерево. 
Продадим дрова (акация, бе-
рест – колотые по 25 см). Тел. 
8-928-121-88-75.

ВСПОМНИМ

Как жаль, что ты ушел так рано, как жаль, что ты оста-

вил нас одних. Так много неосуществленных планов, 
так много в памяти мгновений дорогих.
Вспомните и помяните добрым словом все, кто его 
знал и помнит.
                                                                           Родные

23 сентября исполнилось 40 дней, как нет 
с нами нашего дорогого, любимого сына, внука, 
брата, племянника ОВСИЕНКО Виктора 841

ВСПОМНИМ

Он был участником войны, много лет возглавлял ре-

дакционный коллектив районной газеты. Он был 
личностью, авторитетным в редакции и в обществе 
человеком, не боящимся трудностей, не меняющим 
убеждений, умеющим доказать истину. Он был замеча-

тельным семьянином, заботливым отцом. 
Память о Багнове Иване Александровиче живёт в наших 
сердцах                                 Родные, бывшие коллеги

20 лет назад ушёл из жизни 
БАГНОВ Иван Александрович 173л

831 Выражаем искреннюю благодарность родственникам, кумовьям, со-

седям, друзьям, Егорлыкскому филиалу ГБУ РО «Психоневрологический 
диспансер», профсоюзу, всему четвертому отделению, такси «Экспресс» 
и всем, кто оказал нам помощь в похоронах и пришёл проводить в послед-

ний путь нашего дорогого отца, мужа Асаева Юрия Анатольевича.
                                                                  Сын Сергей, жена Валентина

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

826 Флигель в центре 64 кв.м., 
свет, газ, вода, телефон. Тел: 
8-928-213-49-04.

834 Дом, 51 кв.м. в х.Терновском по 
ул.Терновская, 47. Цена: 260000 
руб. Тел: 8-904-441-52-00

829 Недорого спилим любое дере-
во. Тел: 8-928-197-75-95, 24-0-18

837 Сервант, стиральная машина 
«Сибирь», инвалидная коляска 

(прогулочная) все б/у.Тел: 8-928-
145-24-16

836 Автомобиль ВАЗ-21099, 2001 
года выпуска (декабрь), в хоро-

шем состоянии, инжектор, 
центральный замок, сигнализа-

ция. Один хозяин. Тел: 8-928-145-
24-16 (Борис)

835 Сниму квартиру с 
ст.Егорлыкской со всеми удоб-

ствами. Тел: 8-928-132-78-28

833 Валка деревьев, вспашка 
огородов. Тел: 8-928-144-67-83

832 Водитель с опытом работы и 
знанием г.Ростова. Тел:8-928-176-
69-19

844 Флигель по пер. Грицика 153, 
45 кв.м, жилая кухня 17 кв.м., с 
удобствами. Цена договорная. 
Тел: 8-951-517-21-29

843 Коровы дойная и стельная. 
Тел:8-928-191-56-83
849 Дойная коза. Тел: 8-928-165-
25-32

850 Установка и настройка спут-
никового ТВ; Триколор ��, Те-��, Те-, Те-
лекарта, Радуга, Цифровое ТВ. 
Официальный дилер – гарантия и 
обслуживание, обмен оборудова-

ния Триколор. Ремонт Триколор, 
Телекарта. Оплата спутникового 
ТВ. Качество гарантируем. Тел. 
8-928-289-33-97.

851 Дом по пер. К.Маркса, 45, пло-

щадью 63, 9 кв.м. с удобствами, 
хозпостройками, з/у 933 кв.м., ча-

стично мебель. Палас 2х3 б/у не-

дорого. Тел: 8-951-514-13-25

853 Перерабатываем подсолнеч-
ник. Реализуем масло и жмых. 
Тел: 8-928-957-11-85

854 Утерянный аттестат об окончании 
ЕСОШ № 1 1987 года на имя Иккол Сер-

гея Александровича, считать не действи-

тельным.

172л Дом со всеми удобствами с 
мебелью по ул. Луначарского. Це-

на 2500000 рублей. Торг уместен. 
Тел.: 8-909-422-50-09

864 Ремонт на дому холодильни-
ков, стиральных машин-авто-
матов. Тел: 8-928-174-59-75

863 Сотрудники в организацию. 
Тел: 8-928-133-53-38

859 Двухкомнатная квартира, 50 
кв.м. по ул.Ростовской, имеется 
подвал. Тел: 8-928-621-67-53

858 Трактор ДТ-75. Меняю плуг 
четырехкорпусной на трехкорпус-

ной. Тел: 928-121-38-91

861 Автомобиль Валдай, 2013 
года выпуска, пробег 14000 км., 
термобудка 5 м., двигатель ка-

менс 3, 8 литра. Тел: 8-928-158-
39-88

860 Месячные щенки среднеази-

атской овчарки. Тел: 8-928-753-
30-10

862 Дом с удобствами, 70 кв.м, хоз-

постройки, з/у 8 соток. Тел:8-928-
106-53-68

на оказание платных услуг МУП «Редакция 
газеты «Заря» на 2014 год (II полугодие)

ПРАЙС-ЛИСТ
ФИЗИЧЕСКИЕ ЛИЦА (население)

Платные услуги по размещению рекламы, объявлений, 
поздравлений,  рекламно-информационных материалов, 

материалов нерекламного характера
 ● Рекламные модули, рекламно-информационные материалы – 

стоимость 1 кв. см газетной площади – 22 рубля.
 ● Рубричная реклама («куплю», «продам», «работа», «разное»), 

поздравления – (см. таблицу)
Кол-во 
строк Стоимость Кол-во 

строк Стоимость Кол-во 
строк Стоимость

2 143 12 297 22 463
3 148 13 314 23 479
4 165 14 331 24 496
5 182 15 347 25 512
6 198 16 363 26 529
7 214 17 380 27 545
8 231 18 397 28 562
9 248 19 413 29 579
10 265 20 429 30 595
11 280 21 446 31 614

624 Трехкомнатная квартира по 
ул. Буденного, 1, кв. 2. Тел. 8-928-
116-37-76.
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ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

команды игры побе-

ды
ни-

чьи
пора-

жения мячи очки

1 Шаумяновское с/п 18 14 3 1 71-21 49
2 Новороговское с/п 18 13 4 1 74-17 48
3 Егорлыкское с/п 18 12 3 3 51-19 45
4 Балко-Грузское с/п 18 12 3 3 55-23 45
5 Войновское с/п 18 9 3 6 53-45 38
6 Объединенное с/п 18 6 1 11 33-59 31
7 Роговское с/п 18 4 1 13 27-85 22
8 Динамо-Атаман 18 5 1 12 32-50 20
9 Кавалерское с/п 18 2 1 15 17-61 12
10 Ильинское с/п 18 0 0 18 1-48 5
Победа – 3 очка, ничья – 2 очка, поражение – 1 очко, неявка – 0 очков

В. ТРИЗНА, 
председатель РОО ФК «Егорлык»

П оследний, перенесенный, 
матч Первенства района 

по футболу между командами 
Балко-Грузского и Шаумянов-

ского сельских поселений со-

стоялся 19 сентября. В упорной 
борьбе со счетом 3:1 победу 
одержали хозяева поля – коман-

да Балко-Грузского с/п. Таким 
образом, турнирная таблица 
приобрела свой окончательный 
вид. На верхней строчке – зо-

лотые призеры Первенства – 
команда Шаумяновского с/п, 
вторые – серебряные медали-

сты – Новороговское с/п. Бронзу 
завоевала команда Егорлыкско-

го с/п, набравшая одинаковое 
количество очков (по 45) с бал-

когрузчанами. Имея одинако-

вое количество побед, команда 
Балко-Грузского с/п уступила 
егорлычанам в личных встречах 
(1:1 и 3:1) и по разнице забытых 
мячей. Подведение итогов Пер-

венства района по футболу с 
его анализом будет опубликова-

но в ближайшем, октябрьском, 
номере газеты «Заря».

Золотой комплект медалей 
в Первенстве разыгран

Турнирная таблица первого круга 
Первенства района по футболу

Уважаемую Галину 
Ивановну ТОЛКАЧЕВУ, 

начальника ОПС 
Кугейское, поздравляем

 с днем рождения! 
Желаем крепкого здоровья, 
счастья, радости, всего самого 
доброго. Спасибо за сотрудни-

чество!
             Коллектив редакции 
                  газеты «Заря»

Уважаемую 
Марию Акимовну ФОМИНУ 

сердечно поздравляем 
с юбилеем!

Желаем дорогой коллеге, насто-

ящему верному товарищу здо-

ровья, благополучия, бодрости 
духа, настроения, внимания и 
любви родных и близких. Жела-

ем радости и счастья, здоровья 
крепкого вдвойне, желаем само-

го простого – прожить подольше 
на земле!
                          Твои коллеги

790

Дорогих, любимых 
Юрия и Юлию ЯРОШЕНКО 

поздравляем с 5-летием 
совместной жизни!

Деревянная свадьба 
                          – это значит,
Что вас Господь 
     друг другу предназначил,
Так пусть всегда 
             сбываются мечты,
Мы вам желаем 
                  счастья и любви.
В дальнейшем вы 
            друг другу помогайте,
Поддерживайте и не унывайте!
Пусть только 
          все хорошее случится,
И озарит улыбка ваши лица!
          Мама Оля, сын Алёша, 
       мама Таня, папа Серёжа

664

Самой лучшей подруге 
Надежде Павловне 

ЧЕПЕЛЕВОЙ 

поздравления с юбилеем!
Я хочу пожелать тебе счастья,
Крепкой дружбы и верной любви,
Чтобы в жизни твоей настоящей
Только дни «золотые» текли.
Я хочу, чтоб ты чаще смеялась,
Чтоб цвели огоньки твоих глаз,
Чтобы радостный 
                    час в твоей жизни,
   Никогда-никогда не угас!
                                       Галя

767

Дорогую, любимую 
сестричку и тётю Оксану 
Юрьевну ПРОКОПЕНКО 

поздравляем с юбилеем!
В долгожданный день рожденья
Мы поздравить тебя спешим,
Счастья, радости, веселья
Пожелать тебе хотим,
И богатства, и здоровья,
И, конечно же, тепла,
Чтобы жизнь твоя похожа
На мечту всегда была!
         Сестра Лена, Леонид, 
        племянницы Татьяна, 
                   Ирина, Наталья

801

Дорогую, 
любимую жену, 
маму, бабушку, 

прабабушку 
Эльвиру 

Францевну 
ПРОКОПЕНКО 

поздравляем 
с юбилеем!

Всегда и грустно, и приятно 
Свой день рожденья отмечать:
Уходят годы безвозвратно –
Их только успевай считать.
Но время, будто бы теченье,
Ничто не в силах удержать.
Тебе сегодня в день рожденья
Хотим мы счастья пожелать,
Удачи, радости, успеха,
Здоровой быть, 
                    беды не знать,
Преграды в жизни и помехи
Легко и быстро устранять,
Побольше смеха, меньше грусти –
   И никогда не унывать!
                    Муж, дочь, зять, 
       внуки, правнучка Женечка

802

Дорогого мужа, папу, 
дедушку Михаила 

Терентьевича СОРОКИНА 

поздравляем с юбилеем – 
60-летием!

Очень сильный и умелый, 
Энергичный, добрый, смелый, 
Не страшны печаль и горе – 
Нам любовь твоя опора. 
Ты единственный на свете! 
Пусть тебе удача светит, 
Будь здоров и полон сил 
И судьбе, как нам, будь мил! 
             Жена, дочь Татьяна

806

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

А 28 сентября в 10:00 на Цен-

тральном стадионе в станице 
Егорлыкской состоится фут-

больный турнир на Кубок закры-

тия сезона, в котором примут 
участие команды района. Пред 
началом соревнования в тор-

жественной обстановке пройдет 

награждение команд победи-

телей районного Первенства 
по футболу и вручение Благо-

дарственных писем от Главы 
Егорлыкского района Главам 
сельских поселений и активи-

стам, внесшим вклад в развитие 
футбола в Егорлыкском районе.

838

Дорогую маму, бабушку 
Надежду Павловну 

ЧЕПЕЛЕВУ 

поздравляем с юбилеем!
Не трать свои силы напрасно,
Здоровья не купишь нигде,
Пусть жизнь 
              твоя будет прекрасной, 
Мы счастья желаем тебе.
Растила ты нас, не жалея себя,
Все лучшее нам отдавала
Мы любим и крепко целуем тебя,
Как в детстве ты нас целовала!
Пусть в жизни 
            твоей будет все хорошо,
Крепись, не сдавайся напастям,
Улыбкой нас радуй еще и еще,
Дай Бог тебе силы и счастья!
                                Родные

840

Дорогого папу, дедушку 
Евгения Владимировича 

ГРАНЕНКО 

поздравляем с юбилеем!
Милый, любимый
                       наш, поздравляем,
Счастья, радости желаем,
Не грустить, не огорчаться,
Быть веселым, улыбаться, 
Лет до ста еще прожить
И всегда здоровым быть!
      С любовью, дочь, внучка

839

Единственного, 
неповторимого, родного 

мужа Евгения 
Владимировича ГРАНЕНКО 

поздравляю с юбилеем!
Муж любимый, сокол ясный,
Несмотря на все года,
Ты по-прежнему прекрасный,
Самый лучший для меня!
В день рожденья твой желаю
Солнца яркого всегда,
Тебя целую, обнимаю,
Твоя любимая жена!
                С любовью, жена

Коллектив МБОУ 
ЕСОШ № 1 поздравляет 

ветеранов педагогического 
труда с Днем пожилого 

человека. Желаем крепкого 
здоровья, бодрости духа!

823

Отдел образования, районный 
совет профсоюза поздравляют 

сотрудников дошкольных 
образовательных учреждений 

с профессиональным 
праздником – Днём 

дошкольного работника!
Золотистым сентябрём 
Так поздравить, кстати,
С самым важным в мире днём –
Детских воспитателей!
Пусть у вам сияет жизнь
Красками веселыми,
Чтобы трудовые дни
      Счастья были полными!

б/н

Дорогую, любимую 
Наташеньку ПАВЛЮКОВУ 

поздравляем с юбилеем!
Мы хотим пожелать тебе счастья,
Крепкой дружбы и верной любви,
Чтобы в жизни твоей настоящей
Только дни «золотые» текли!
                       От родителей 
                           Павлюковых

846

Дорогого 
Евгения Владимировича 

ГРАНЕНКО 

поздравляем с юбилеем!
Ни к чему считать года:
Сколько пройдено – все наше.
Лучше знать, что полной чашей
Будет жизнь твоя всегда.
Будь здоровым ты весь век,
Пусть забудутся ненастья,
Мы тебе желаем счастья,
Самый близкий человек!
             Семьи Воробьевых, 
          Юрьевых, мама Валя, 
                           племянники

848

Поздравляем коллектив
 детского сада № 12 

«Берёзка» с Днем 
дошкольного работника!

Каждый день заботой вашей
Наша «Березка» все краше,
Этот садик всё светлей
Для больших и малышей.
Благодарим вас за заботу,
За нелегкую работу,
За радость, теплоту, уют,
Что в нашем садике живут.
Пусть приносит вам работа
Положительный настрой,
Ну, а разные проблемы
Пусть обходят стороной!
   Родители воспитанников
                          д/с «Берёзка»

852

Дорогую 
Аллу Петровну ГОНЧАРОВУ 

поздравляем с юбилеем!
Много слов хороших хочется сказать,
Счастья и здоровья пожелать,
Сердцем и душою
                         вечно не стареть
И прожить на свете много-много лет!
                Семьи Воробьевых, 
     Граненко, Юрьевых, Валя

847

«Огородные достижения»

Б есспорно, арбуз – это самый любимый фрукт для большин-

ства детей, с этим согласится и Артём Мордовкин, очередной 
участник нашего фотоконкурса «Огородные достижения». Такой 
пятнадцатикилограммовый подарок привез ему дедушка. Фрукт вну-

шительных размеров вызвал удивление не только у шестилетнего 
Тёмы, но и у всех, кто пришел угоститься этим летним лакомством. 

И вы, уважаемые читатели, приносите или присылайте к нам в 
редакцию снимки на наши фотоконкурсы «Огородные достижения» 
и «Мистер и миссис «Заря». Адрес электронной почты egorlik@mail.
ru. Не забывайте прикладывать к фотографиям подписные квитан-

ции на газету «Заря» на второе полугодие 2014 года. Победителей 
ждут призы!

Уважаемого Алексея
 Спиридоновича ЛЫЗЕНКО 

поздравляем с 80-летием!
Много слов 
           хороших хочется сказать,
Счастья и здоровья пожелать,
Сердцем и душою
                        вечно не стареть
И прожить на свете 
                          много-много лет!
               Коллектив ОСО № 1

856

Дорогую, любимую 
Аллу Петровну ГОНЧАРОВУ 

поздравляем с юбилеем!
Милая наша, родная, любимая, 
славная, нежная, незаменимая!
С днем рождения тебя поздравляем,
Всяческих благ 
               в твоей жизни желаем,
Спасибо, родная, что есть ты у нас,
Что видим и слышим 
                       тебя каждый час,
За добрую душу и теплое слово,
За то, что не видели
                          в жизни плохого,
Спасибо тебе, наш родной человек,
Желаем здоровья 
                    на долгий твой век,
Целуем мы добрые, славные руки,
С любовью к тебе, 
                       муж, дети и внуки!
    Муж, дети, внучки Лизочка
                             и Алиночка

855

Дорогого, любимого 
сыночка, братика, дядю Ивана 
Петровича  ТРОФИМЕНКО 

поздравляем с юбилеем!
Тебя с такою датой – 35
Мы поздравляем искренне и дружно.
И в этот день хотели пожелать,
Чтоб было в жизни 
                все, что только нужно.
Пусть каждый 
             день приносит позитив –
Иди по жизни смело, улыбайся.
Силен ты, молод, весел и красив –
Таким всегда по жизни оставайся!
 Папа, мама, сестра Наташа,   
               племянница Ксюша

857
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РЕКЛАМА

ОКНА XXI ВЕКА
Тел. 21-6-85

8-928-150-10-30

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

РАССРОЧКА
КРЕДИТ НА МЕСТЕ*

*ООО «Хоум Кредит» 
энд Финанс Банк

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

Идеальное качество по идеальной цене!

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

б/н 

 (ГКУЗ РО «Дом ребенка № 4 специализированный с органическим поражением 
центральной нервной системы с нарушением психики)

С каждого принятого нашей фирмой заказа – 5 % от суммы  
будет передано в Дом ребенка № 4 г. Ростова-на-Дону

«Металлоцентр» предлагает вам 
широкий ассортимент метал-

лопроката: труба профильная, 
труба водо-, газопроводная, 
арматура, швеллер, уголок, 

металлопрофиль, кровля и др. 
Ул. Буденного, 2 

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

8-928-909-52-33710

Доставка цемента в любую 
точку ст. Егорлыкской 

и Егорлыкского района!
Качественный цемент 

по оптовым ценам. 
Марка М-500(50 кг)

Наш адрес: ст. Егорлыкская, 
пер. Грицика, 12а 

Тел. 8-928-900-74-76
б/н

731 Автоцентр «777» 
оказывает услуги 

по регулировке углов 
установки колес 

(сход-развал) на современном 
инфракрасном стенде 

Запись по тел. 8-928-289-53-07

Укладка асфальта 
Качественно и недорого

Тел. 8-904-44-11-11-3
588

Сдаются в аренду 

два бокса для автосервиса 
возле автомойки и торговые 

площади от 30 кв.м
 по ул. Гагарина 4, «Б»

Тел. 8-928-199-00-55

б/н

Сдаются в аренду 
складские помещения 

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

б/н

Куры-несушки
 Бесплатная 

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

Шлакоблоки 
Керамзитоблоки 

Телефоны: 
8-928-625-21-65, 

20-4-35
б/н

б/н

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

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

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

реклама

Требуются разнорабочие 
и сторожа 

Обращаться по адресу: 
ул. Полевая, 11, 

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

8-928-130-47-79б/н

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

шифер, бутовый камень, 
строительные отходы. 
Тел. 8-928-122-02-01, 

8-928-11-11-899.740

Продам излишки газоблока 
марки Д-500 – 625*300*250 
(273 шт.) Цена 145 руб./шт., 

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

166л

ООО «СОБ» требуются 
сварщики с опытом работы 

и водитель категории С. 
Тел.: 8-928-771-24-25

б/н

772 Куры-несушки. 
Доставка бесплатно. 

Тел. 8-938-106-49-51.

ПРОДАЖА. ЛИЗИНГ. КРЕДИТ. 
ООО «Спецтрейдавто» предла-

гает большой выбор спецтехни-

ки и коммерческого транспорта. 
Тел.8-988-946-42-04.167л

Егорлыкский колледж
Южно-Российского Университета

 347660, Ростовская обл.,
ст. Егорлыкская, ул. Мичурина, 5

тел.: (86370) 2-36-09, 2-01-34
e-mail: kiubip@yandex.ru 

www.екюру.рф
Приглашает  выпускников 

9-х и 11-х классов на обучение 
по новой специальности 

АВТОМЕХАНИК. 
Квалификации, получаемые 

в рамках специальности: 
– слесарь по ремонту  

автомобиля;
– водитель  автомобиля;

– оператор заправочных станций. 
Срок обучения от 10 месяцев, 

диплом государственного 
образца б/н

МИЛЫЕ ДАМЫ! 
Фитнес, йога для вас! 
Тел. 8-928-609-99-50

680

Куры-несушки 
разных пород 
Без выходных 

Доставка бесплатная
Тел. 8-938-142-04-20

б/н

Покупаю. Дорого! 
Старинные книги, фото, 
иконы, статуэтки и т.д. 
Тел. 8-928-187-38-99

783

Официальный дистрибьютор 
ИП Чумаков А.Ю. 
ст. Егорлыкская, 
пер. Грицика, 12 а.

Нужна вода – 
Звони сюда! 

8(86370) 21-5-94, 
8-938-130-40-09.

б/н

Стягивание треснувших 
домов и других зданий 

Тел: 8-928-193-60-81, 
8-950-863-63-49797

Автонаномойка 
приглашает на работу 

автомойщиков. 
Тел. 8-938-150-03-48.

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ 
и комплектующие к ним 

2 октября (четверг) 
с 9.00 до 10.00 в Аптеке № 117 
(ул. Мира, 81, ст. Егорлыкская) 

Стоимость –
от 3800 до 12000 руб.,

Производство: 
заводы ТК «Медтехника», 

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

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

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

(перед применением проконсультируйтесь 

со специалистом)б/н

Администрация ОАО 
«Атаманский элеватор» 

и совет ветеранов 
приглашают пенсионеров, 
работавших на предприятии, 

на встречу, которая 
состоится 1 октября 

в 10.00, в здании 
столовой предприятия

б/н

828

реклама

8(86370) 20-1-20

798

б/н

В отделе 
экономического 

и инвестиционного 
развития 

администрации района 
работает телефон 
«горячей линии»  

22-4-02 для обращений 
граждан по вопросам 

необоснованного 
роста цен на продукты 

питания

ПОЖАЛУЙТЕСЬ 
НА ЦЕНЫ

«Горячая линия» 
по защите 
прав 
потребителей

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

22-4-02
отдел 

экономического 
и инвестиционного 

развития 
администрации 

района

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

доступен на сайте 
depprint.donland.ru
(РАЗДЕЛ «Страницы

областных СМИ»)

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

Свежий номер газеты «Заря» 
можно купить в розницу

в ближайших к вам торговых точках:

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

Приглашаем 
к сотрудничеству предпринимателей!
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РЕКЛАМА, ИНФОРМАЦИЯ

– облачно

ПОГОДА И ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ НА НЕДЕЛЮ   

3724

б/нРешение 
деликатных проблем

АСФАЛЬТИРОВАНИЕ
Установка поребрика.

Договор и официальная 
гарантия

Тел. 8-928-170-11-01 (Артём) 
8-928-149-96-022027

– ясно

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

Прием ведет врач-колопроктолог
ВОСКОБОЙНИКОВ Александр Владимирович

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

Лицензия № ЛО-61-01-002231

 ООО «Амбулаторная проктология»

– дождь– пасмурно

б/н

Внимание акция! 

Ул. Ворошилова, 29 «а» 
(м-н «Все для всех») 
Тел. 8-928-755-12-46

В магазине 
«ЖИВЫЕ ЦВЕТЫ» 
скидка 10 % на весь товар 

(букеты – от 80 руб., 
розы – 40 руб./шт.) Принимаю 

на реализацию комнатные цветы 
и срезку (астры, розы и др.) 

б/н

В ювелирных салонах 
«ИЗУМРУД» 

по ул. Ворошилова, 14 
и «АМЕТИСТ» 

по ул. Ленина, 82 – 
золото 585 пробы 

еще дешевле!!! 
От 1750 рублей за 1 грамм!

КРЕДИТ НА ВСЕ! 
(ОАО «ОТП банк» 

ген. лицензия 2766 от 21.06.2012 г.).

745

АСФАЛЬТИРОВАНИЕ 

Быстро 
Качественно 

Тел. 8-950-858-66-32563

Приглашаем посетить наш магазин! 
Вас ждут акции и подарки!

В магазине «Все по 38»

полное обновление товара и интерьера! 
 (угол пер. К.Маркса и ул. Мира)

 – Широкий ассортимент хозяйственно-бытовых 
товаров: косметика, бытовая химия,  

одежда, аксессуары и мн. др.

Ст. Егорлыкская, ул. Ворошилова, д.85   2-й этаж
 с 9.00 до 18.00 час.   без перерыва. суббота, воскресенье – выходные

тел.: 8-928-119-14-08; 8-908-518-86-08

    ООО МФО «ГРИН КА»  
Деньги для бизнеса:

- СОБСТВЕННОЕ ИЛИ СЕМЕЙНОЕ ДЕЛО;
- ЛИЧНЫХ ПОДСОБНЫХ ХОЗЯЙСТВ;
- СЕЛЬХОЗПРОИЗВОДСТВА И ПЕРЕРАБОТКИ.     

• На выгодных условиях
• Суммы от 5 тыс. до 250 тыс. рублей, от 12 до 52 недель.
• Без залогов!!!
• Выдача в течение трех дней;
• Выдача и погашение на вашем рабочем месте без комиссии.

НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ: 
ПАСПОРТ; СНИЛС (страховое свидетельство); ИНН.

Свидетельство ЦБ РФ о внесении в Госреестр МФО от 13.02.2014г. рег. № 651403260004731

827 В магазине «Лига» (воз-
ле магазина «Аметист») вы 
можете подобрать детскую 
одежду, нижнее женское бе-
лье, юбки, брюки, кофты. В 
ассортименте чулочно-носоч-

ные изделия, головные уборы, 
зонты. Приглашаем посетить 
наш магазин!

САЖЕНЦЫ 
ВЕЧНОЗЕЛЕНЫХ 

РАСТЕНИЙ
Недорого 

Пер. Чапаева, 98.
Тел. 8-928-778-99-41, 

8-951-846-88-94825

всегда для вас: пицца, буррито, картофель фри, 
мороженое, молочные коктейли, натуральный кофе, 

чай, пирожные и торты кондитерских фабрик
«Тридевятое царство» и «Золотой колос». 

Уютная обстановка, бесплатный WI-FI. 
ЗАКАЗ И ДОСТАВКА ПИЦЦЫ С 9.00 ДО 20.30. 

Тел: 8-960-445-14-61 адрес: ул.Ворошилова, 124.
Мы в соцсетях: OK.RU/ZAMOROZHENOE

845

Отдел рекламы 
МУП «Редакция газеты 

«Заря»
Тел. 23-3-95

до 14.00 
перерыв: с 12.00 до13.00

б/н

б/н

б/н

799


