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С орок пятый год под-
ряд встречает День 
учителя Виктор Ми-
хайлович Кислица 

(на снимке) – учитель физики 
ЕСОШ №1, отличник народно-
го просвещения. За эти годы он 
поделился знаниями предмета 
с тысячами своих учеников, 
многие из которых после окон-
чания школы учились и учатся 
в технических вузах, где физи-
ка – профилирующий предмет. 
Есть и те, кому Виктор Михай-
лович привил любовь не толь-
ко к науке, но и к своей профес-
сии. Они, став его коллегами, 
выбрали путь своего учителя. 
Когда-то и сам Виктор Михай-
лович поступил точно также 
– пошёл по стопам своего от-
ца – учителя физики ЕСОШ 
№1 Михаила Афанасьевича 
Кислица, имя и уроки которо-
го до сих пор помнит не одно 
поколение егорлычан. Сегодня 
семейную учительскую дина-
стию продолжает сын Викто-
ра Михайловича – Станислав 
Викторович, стремясь во всём 
быть таким же авторитетным и 
уважаемым, как отец.

Статистика 
егорлыкских 
долгожителей: 
сколько их?
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В НОМЕРЕ

Как живёт подшефный 
Ростовской области 
Красногвардейский 
район?

Людмила Бесага 
и её иконы 
из бисера

От какой информации 
нужно оберегать 
детей?

СТР. 8

СТР. 8

СТР. 9
Фотоконкурсы 
«Зари» завершаются: 
последние участники

СТР. 14

В министерстве сельского хозяйства и продовольствия  Ростовской об-
ласти прошел очередной конкурсный отбор претендентов на получение 

грантов на создание и развитие фермерского хозяйства. Для участия в кон-
курсе поступило 17 заявок из 13 муниципальных образований. Среди тех, кто 
подал необходимые документы, были и егорлыкские фермеры – И.М. Тюрин 
из Ильинского сельского поселения и В.Ф. Кожемяко из Объединенного сель-
ского поселения. Их бизнес-проекты были положительно оценены конкурсной 
комиссией. По результатам отбора названы 11 победителей, среди них ока-
зались и егорлыкские фермеры. В прошлом году господдержку на создание 
и развитие фермерского хозяйства из бюджета получили трое начинающих 
фермеров.    

Т акой вопрос часто задают себе те, кто 
пытается найти дорогу к одноименному 

хутору в Егорлыкском сельском поселении. 
Действительно, хутор Прогресс расположен 
всего в нескольких километрах от довольно 
оживленной автомагистрали, соединяющей 
города Ростов и Сальск. Но найти его не бы-
вавшему в хуторе человеку практически не-
возможно, все потому, что на магистрали не 
стоит указатель на населенный пункт. Понять 
что ты приехал в хутор Прогресс можно только 
увидев вывеску населенного пункта. Жители 
хутора просят поставить указатель на Про-
гресс, потому что водителям автомобилей 
и автобусов легко ошибиться на трассе и 
повернуть в другой населенный пункт.

Где указатель на Прогресс? ДВОЕ ФЕРМЕРОВ ПОЛУЧАТ ГРАНТЫ

15 ТЫСЯЧ – ОТ ЧИТАТЕЛЕЙ «ЗАРИ»
З авершилась ставшая традиционной благотворительная акция «Подпи-

шись на «Зарю» – помоги Храму». Напомним, что продолжалась она с 15 
по 21 сентября включительно. Каждый житель района, подписавшийся в этот 
период на районную газету, автоматически становился благотворителем. Ре-
дакция провела мониторинг подписки по почтовым отделениям и выяснила, 
что за неделю подписную квитанцию на районную газету оформили 42 жите-
ля района. Таким образом, подписчикам удалось пополнить копилку рас-
четного счета Храма на 15 тысяч 624 рубля. В самое ближайшее время 
редакция газеты перечислит Храму эти средства. Они будут не лишними и 
пойдут на нужды строительства. Спасибо нашим подписчикам!

Д етская оздоровительная кампания в районе, как и в донском регионе 
в целом, стартовала в начале года. В ней принимают участие дети в 

возрасте от 6 до 18 лет, в том числе, те, кто находится в социально опасном 
положении, а также дети из малоимущих семей. 271 ребёнок именно этих 
категорий несовершеннолетних прошёл оздоровление за прошедший период 
2014 года. Из них 121 ребёнок побывал в загородных оздоровительных ла-
герях Ростовской области, 54 – поправили здоровье в санаторно-оздорови-
тельных лагерях, расположенных на территории Донского края, 94 – прошли 
лечение и отдохнули в санаторно-оздоровительных лагерях Краснодарского 
края, два ребёнка побывали в загородном оздоровительном лагере Крыма. 

СТР. 3

МАТЕРИАЛЫ, 
ПОСВЯЩЕННЫЕ 

МЕЖДУНАРОДНОМУ 
ДНЮ УЧИТЕЛЯ

ОТДЫХАЛИ И НА ДОНУ, И В КРЫМУ

СТР. 5

С огласно законодательно установленным погодным 
нормам, отопительный сезон в России официально 

начинается при среднедневной температуре наружного 
воздуха ниже + 8 градусов, зафиксированной в течение 
пятидневного периода. Как правило, в нашей зоне такая 
температура воздуха характерна для  середины октября. 
Но в текущем году похолодание пришло раньше. Как по-
яснили газете в отделе муниципального хозяйства ад-
министрации района, начиная с ночи 1 октября, ведётся 
официальное наблюдение за перемещением холодных 
масс воздуха и его температурой. По результатам этих 
наблюдений и их анализу будет установлен день начала 
отопительного сезона. Не исключено, что этим днём ста-
нет понедельник, 6 октября.

В ожидании теплых батарей

НОВОСТИ 
ИЗ ХУТОРОВ 

ЕГОРЛЫКСКОГО  
РАЙОНА
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ТЕМЫ НЕДЕЛИ

П редседатели ветеранских организаций 
Сальской оперативной зоны собрались 

на совещание-семинар, темой которого стало 
обсуждение участия ветеранов правоохрани-
тельных органов в выполнении оперативно-слу-
жебных задач, укреплении связи полиции с на-
селением. Участники совещания после докладов 
и их обсуждений сделали вывод о том, что роль 
ветеранских организаций остается высокой. 
Численность состоящих на учете ветеранов до-
стигла 917 человек, возросло и число руководи-
телей первичек, работающих на общественных 
началах, а не на контрактной основе. В Саль-
ской зоне 152 ветерана участвуют в пропаганде 
соблюдения законности и правопорядка среди 
населения, 114 ветеранов являются наставни-
ками. Профилактической работой охвачено 336 
трудных подростков, а с участием ветеранов 
раскрыто 27 преступлений.
В качестве положительного примера была при-
ведена работа ветеранских организаций ОМВД 
России по Егорлыкскому, Зимовниковскому и 
Сальскому районам. Председатель совета вете-
ранов ОМВД по Егорлыкскому району, полковник 
милиции в отставке В.В. Тризна был награжден 
Почетной грамотой Ростовского областного 
совета ветеранов ОВД за активное участие в ра-
боте по патриотическому воспитанию молодого 
поколения, личный вклад в формирование ново-
го облика сотрудника полиции Ростовской обла-
сти и активную жизненную позицию. Владимир 
Васильевич поделился впечатлениями о про-
шедшем совещании: «После официальной части 
все участники семинара возложили цветы к обе-
лиску милиционерам, погибшим при исполнении 
служебных обязанностей, который установлен 
в городе Сальске, а также посетили городской 
краеведческий музей. Особенно впечатлило то, 
что в музее есть отдельная экспозиция, по-
священная сотрудникам правоохранительных 
органов. Здесь же представлены и дипломные 
работы студентов юридического факультета 
Сальского института управления, бизнеса и 
права: в этом вузе есть хорошая практика – вы-
пускники института занимаются исследованием 
жизни и подвига сотрудников милиции».

О. ВЛАДИМИРОВА

Ветеранские 
успехи

 ► Работа ветеранской организации 
ОМВД России по Егорлыкскому 
району получила положительную 
оценку

С тихия, обрушившаяся на Ростовскую об-
ласть полторы недели назад, натворила 

столько бед, что одним субботником, который 
прошел на Дону 27 сентября, не обойтись. 
Именно этим обстоятельством объяснил Гу-
бернатор области В.Ю. Голубев свое решение 
провести 3 октября внеочередной день благо-
устройства областного масштаба. Все муници-
палитеты приняли участие в субботнике. О том, 
как он прошёл в Егорлыкском районе (а теле-
фонограммы о необходимости его проведения 
получили руководители предприятий и учрежде-
ний района, Главы сельских поселений), мы со-
общим нашим читателям в следующем номере. 
Напомним, 27 сентября участие в «после-
ураганном» субботнике приняли более 90 тысяч 
жителей Ростовской области. К работам было 
привлечено более 900 единиц техники – самосва-
лов и погрузчиков.

Соб. инф.

«Ураганный» 
субботник

 ► Губернатор Ростовской области 
В.Ю. Голубев предложил 
повсеместно в городах и районах 
области провести внеочередной 
день благоустройства

О тчитываясь перед населением Новороговского сельского поселения 
о работе муниципалитета за первое полугодие текущего года, Глава 

территории Т.П. Капустина говорила о том, что, готова проектно-сметная 
документация на ремонт части кровли здания ДК, и поселению на эти цели 
из областного бюджета будет выделено 325 тысяч рублей. 

Эти деньги «пришли» во второй декаде сентября, а сегодня ремонтные 
работы уже завершаются: установлены водостоки со сливными желобами, 
закончена обшивка парапетов крыши металлическим материалом, установ-
лены «снеговики» с функциями задержания снега и т. д. Параллельно про-
ведено оштукатуривание «проблемных» частей фасада. 

Работы согласно графику приоритетных мероприятий ведёт професси-
ональная бригада под руководством В.Г. Торосян (на снимке –  слева, с 
членом бригады Г.В. Торосян) из ЗАО «Зерноград-Агропромэнерго». На ре-
монте части кровли бригада освоит 301 тысячу 812 рублей, а оставшиеся 
средства были направлены на замену четырёх окон в здании. Новые пла-
стиковые окна уже приобретены и будут установлены в ближайшее время.        

Соб. инф.                                                                                         

Новороговский 
клуб – с ремонтом

 ► Ремонтные работы части кровли здания сельского 
Дома культуры станицы Новороговской 
подходят к завершению 

Действительно, в ОМВД Рос-
сии по Егорлыкскому району 
уголовный розыск – довольно 

немногочисленный отдел, но здесь 
служат люди, которые увлечены сво-
ей профессией, гордятся и любят 
свою работу. Это начальник полиции, 
заместитель начальника ОМВД по 
Егорлыкскому району, человек, кото-
рый непосредственно курирует служ-
бу уголовного розыска Александр 
Викторович Серков, исполняющий 
обязанности начальника уголовного 
розыска Лорис Маркарович Вартанян, 
младший инспектор уголовного ро-
зыска, инспектор-кинолог Владимир 
Викторович Гарай и оперуполномо-
ченные Иван Владимирович Орлов, 
Петрос Эрвандович Тоноян и Антон 
Владимирович Макаров. Кроме того, 

на службе в уголовном розыске вот 
уже 8 лет состоит Тайсон – специаль-
но обученный пес породы ротвейлер, 
незаменимый помощник в выявлении 
опасных взрывчатых веществ. Вместе 
– это настоящая команда, способная 
раскрыть любое преступление. 

Например, уже с начала этого года 
(за 9 месяцев) в Егорлыкском рай-
оне сотрудниками уголовного розыска 
было раскрыто 14 фактов квартирных 
краж (кстати, эти преступления отно-
сятся к особо тяжким). Благодаря опе-
ративной деятельности были обличе-
ны преступники, совершившие кражи 
церковного имущества (об этом мы 
рассказывали на страницах нашей 
газеты). 

Но основной упор в работе уголов-
ного розыска Егорлыкского ОВД сде-

лан на раскрытие фактов хранения, 
распространения и изготовления нар-
котических средств. Таких преступле-
ний в этом году было раскрыто более 
18. В своей работе сотрудники уголов-
ного розыска стараются равняться на 
ветеранов службы, которые были их 
наставниками и настоящими профес-
сионалами своего дела – это ветеран 
службы, полковник милиции в отстав-
ке В.В. Тризна, Г.П. Тычинский, В.С. 
Вовченко, И.В. Калюцкий, а также Н.Д. 
Попенко и А.П. Агапов. 

Сегодня, как и во все времена, 
уголовный розыск остается одним из 
престижных отделов полиции. В нем 
мечтают работать многие юноши и 
даже девушки, об «операх» снимают 
фильмы и пишут книги...

                            Ю. ЯКУБА, фото автора

«Прорвёмся!» – 
ответят опера...

 ► Ежегодно 5 октября 
сотрудники уголовного 
розыска Российской 
Федерации отмечают 
свой профессиональный 
праздник. С самого 
первого дня основания 
службы этот 
немногочисленный 
отдел полиции ведёт 
активную борьбу 
с преступностью. 
Эта работа для 
настоящих мужчин

В соответствии с классификацией 
Всемирной организации здраво-

охранения к пожилому относится на-
селение в возрасте от 60 до 75 лет, 
к старому – от 75 до 90 лет, к долго-
жителям – 90 лет и старше. В Егор-
лыкском районе сегодня проживают 
3469 человек в возрасте от 60 до 75 
лет, 2165 человек в возрасте от 75 до 
90 лет, долгожителями считаются 67 
жителей района. 

В Ростовской области финанси-
руется 8 законов социальной на-
правленности, связанных с предо-
ставлением ежемесячной денежной 
выплаты по оплате услуг ЖКХ льгот-
ным категориям граждан, выплатой 
субсидии на оплату жилья и ком-
мунальных услуг. Так, за 8 месяцев 
текущего года на социальную под-
держку пенсионеров в районе израс-
ходовано более 61 миллиона рублей, 
за аналогичный период прошлого го-
да – 57 миллионов рублей. 

Международный день пожилых 
людей – добрый и светлый праздник, 
в который мы окружаем с особым 
вниманием наших дорогих стариков. 
Они этого заслужили. Низкий им по-
клон!

Т. ТОРМОСИНА, начальник УСЗН

Долгожителей 
– 67 человек

 ► Международный день 
пожилых людей – добрый 
и светлый праздник, 
в который мы окружаем 
с особым вниманием 
наших дорогих стариков

Сотрудники уголовного розыска: А.В. Макаров, Л.М. Вартанян, 
В.В. Гарай на совещании у  начальника полиции А.В. Серкова
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ПРОФЕССИЯ

В ы избрали делом своей жизни самую главную на земле 
профессию – учить детей. Вы учите их считать и писать, 

учите думать и анализировать, решать задачи и раскрывать 
свой творческий потенциал. Вы воспитываете в подраста-
ющем поколении чувство патриотизма и справедливости, 
учите их быть верными долгу и своему слову, прививаете 
им активную гражданскую позицию. Вы передаете им нрав-
ственные ценности, которыми владеете сами. И за это мы 
бесконечно вас любим и уважаем. Примите самые искрен-
ние поздравления с вашим профессиональным праздником! 
Пусть ваша работа приносит вам радость и удовлетворение. 
Желаю вам талантливых благодарных учеников и взаимопо-
нимания с родителями. Крепкого вам здоровья, семейного 
благополучия, добра и мира!

В. ЧЕРКЕЗОВ, депутат Законодательного Собрания Ростовской области

Первый 
педагог

С 1989 года преподает 
в начальных  классах  

Ильинской основной обще-
образовательной школы 
№21 Ольга Николаевна 
Сорокопудова. В этом году 
исполнится 25 лет с тех са-
мых пор, как она переступи-
ла порог школы в качестве 
преподавателя. Удивитель-
ная трудоспособность, вы-
сокая ответственность, тре-
бовательность к себе, твор-
ческий подход к педагогиче-
ской деятельности, любовь 
к детям делает каждый её  
урок интересным открыти-
ем. На  уроке всегда добрая 
атмосфера, полное взаи-
мопонимание между учите-
лем и детьми. В коллективе 
преподавателей, у родите-
лей учащихся Сорокопудо-
ва пользуется уважением. 
Общительность, любовь к 
детям и своей профессии – 
все это помогает Ольге Ни-
колаевне в ее работе.

Выпускники 2000-го года

Учителями славится Россия
Дорогие учителя, воспитатели, 
ветераны педагогического труда!

Дорогие учителя, 
ветераны педагогического труда!

Л юдмила и Андрей Рак (на снимке – внизу)  решили посвятить свою 
жизнь воспитанию детей. Для них забота и обучение подрастаю-

щего поколения – это не только родительская обязанность, но и про-
фессиональная деятельность. Познакомилась чета Рак, несмотря на 
то, что все детство они проучились в одной школе в хуторе Мирном, 
в родном Ростовском педагогическом университете, где юный Андрей 
учился на факультете физического воспитания, а Людмила осваивала 
профессию психолога. Окончив университет, они приехали в Егорлык-
скую. Андрей пришел учителем физической культуры в ЕСОШ №1.  
Людмила начала свою профессиональную деятельность в детском 
саду №31 «Улыбка», а теперь в Центре внешкольной работы руково-
дит объединением «К истокам». Людмила говорит, что однажды услы-
шала фразу, которая до сих пор не выходит у нее из головы – «Если 
выбрать работу по душе, то работать вообще не придется». Каждое 
утро, приходя в ЦВР, она понимает, как точно кто-то описал именно ее 
состояние. Ведь рукоделие, то чем она любит заниматься с детства, в 
работе смешалось с профессией и воспитанием детей. 

Кстати, у четы Рак двое детей. Старший сын Вадим в свои 13 лет 
мечтает стать футболистом, а младшая шестилетняя дочь Аня, как 
мама, увлекается рукоделием. Всей семьей они любят ездить на ры-
балку, путешествовать и проводить семейные вечера. Но такой отдых 
выдается очень редко, потому что Людмила и Андрей большую часть 
времени посвящают любимой работе. 

Университетская 
любовь

Спасибо 
директору
Х отим рассказать о ди-

ректоре Балко-Грузской 
школы № 12 Виталии Юрье-
виче Валькееве. В должно-
сти руководителя он рабо-
тает в школе второй год. Мы 
видим перемены к лучшему: 
появились новые спортив-
ные снаряды для занятий 
физкультурой на улице, а 
также оборудование для 
столовой, посажен молодой 
сад, проведена большая 
работа по благоустройству 
и ремонту здания школы. 
Директор школы старается 
создать в учебном учрежде-
нии все условия для полной 
реализации возможностей 
и талантов обучающихся. 
Наши дети с удовольствием 
ходят в школу, где, благода-
ря стараниям всего коллек-
тива под руководством В.Ю. 
Валькеева, создана атмос-
фера абсолютного доверия 
и комфорта. 
Н. ХАЧАТУРЬЯН, семьи БАЛАШО-
ВЫХ, ДЕРДИЯЩЕНКО, РОГОЧИЕВЫХ

5 октября в нашей стране 
отмечают День учителя. 
Более пятисот педагогов 
работают сегодня в 
сфере общего и среднего 
образования района. Среди них 
 немало ветеранов, которые отдали служению 
детям и школе многие годы. С особой 
теплотой хочу поздравить с профессиональным 
праздником учителя ЕСОШ №1 В.М. Кислица, 
проработавшего на педагогической ниве 45 лет, 
а также педагогов с сорокалетним стажем –                                                
Т.К. Марченко, В.В. Фоменко, Л.А. Пучкову 
(Куго-Ейская СОШ №5), В.И. Максименко (ЕСОШ 
№7), В.И. Курбатову (Луначарская СОШ №8), 
Т.Н. Лыскину (Балко-Грузская СОШ №12), 
В.В. Солодовник (Балабановская ООШ №13), 
А.А. Фешину (Ильинская ООШ №21). 
Радует и тот факт, что в образование 
района приходят в последние годы молодые 
перспективные кадры. Только в этом году в 
педагогические коллективы школ и детских садов 
влились 8 молодых учителей и воспитателей. 
Руководителями школы и детского сада в 
райцентре стали молодые мужчины, избравшие 
делом своей жизни образование и воспитание 
детей, – Н.Ю. Афанасьев и А.А. Власенко, а в 
Новороговскую СОШ №2 впервые пришел учитель 
начальных классов мужчина-педагог 
М.М. Нагорный. По целевым направлениям в этом 
году начнут обучение в педагогических вузах 
12 наших бывших учеников. Среди выпускников 
2014 года есть те, кто смог стать студентом 
престижных вузов  страны – МГУ, СпбГУ, 
национального геологического университета, 
военных учебных заведений. Дорогие коллеги, нам 
есть чем гордиться. С праздником!   

С ердечно поздравляем вас с Днем учителя – празд-
ником, который все мы любим и помним с детства.           

У каждого из нас были свои учителя, к которым мы испыты-
ваем особую благодарность, ведь настоящий учитель не тот, 
кто только передаёт знания, а тот, кто формирует личность 
своего ученика. Именно этот образ мы проносим через всю 
жизнь, как образ самого главного учителя в жизни. Сегодня 
роль учителя в обществе становится более значимой, по-
этому принципиально меняются требования к его работе. 
Сейчас хороший учитель – тот, кто может научить ребят 
ориентироваться не только в учебнике или на просторах 
Интернета, но и формирует умение человека учиться в те-
чение всей жизни. Вам есть чем гордиться, ведь всё в жизни 
начинается с учителя. Искренне поздравляем вас и желаем 
здоровья, оптимизма, новых открытий!                      

П. ПАВЛОВ, Глава района,
А. РОМАНОВ, председатель Собрания депутатов района

КСТАТИ
В Егорлыкском районе сегодня живут ещё четыре молодые 
семьи, в которых оба супруга работают в сфере образования. 
Это семьи Афанасьевых, Кислица, Назаренко и Мищенко.

О льга Владимировна Садовская 
уже 36-й год работает преподава-

телем физкультуры в ЕСОШ №7.  Полу-
чилось так, что сразу после окончания 
школы в 1978 году её пригласили пре-
подавать физкультуру. Причин для та-
кого решения было сразу несколько. 
Во-первых, Ольга Владимировна по-
ступила заочно в Ростовский педагоги-
ческий институт. А во-вторых,  она, еще 
будучи ученицей ЕСОШ №7, показала 
себя как прекрасный организатор и уни-
версальный спортсмен. О.В. Садовская 
за годы своей педагогической деятель-
ности воспитала целую плеяду детей, 
для которых спорт стал делом всей 
жизни. Она награждена Почетной грамотой 
Министерства образования Российской Фе-
дерации. А накануне Дня учителя пришла 
еще одна хорошая новость  – О.В. Садов-
ской присвоено звание «Почетный работник 
общего образования».    

С детьми и спортом
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ВРЕМЯ МЕСТНОЕ

В Роговском сельском поселении ураганным ветром 
24 сентября сорвало несколько листов кровель-

ного материала с крыши здания, в котором находятся 
аптека и отделение Сбербанка России. Стихией были 
повалены несколько деревьев на центральной улице 

поселка. Это не считая большого количества поломан-
ных веток и оборванных линий электропередачи. Уже 
к концу прошлой недели все последствия ураганного 

ветра в Роговском сельском поселении были ликвиди-
рованы благодаря отлаженной работе МУП «Радуга» 
и помощи жителей поселка. Окончив уборку в своем 

поселении, по просьбе Министерства ЖКХ Ростовской 
области, экипаж илососной машины ЗИЛ КО-510 от-

правился помогать ликвидировать последствия стихии 
в х. Обуховка и х. Колузаево Азовского района.

КРОВЛЯ 
НЕ ВЫДЕРЖАЛА

П ризыв жертвовать на 
строительство Храма 

Святителя Николая Чудот-
ворца (ст. Егорлыкская), в 
частности, на изготовле-
ние  иконостаса, был 
услышан в Ильинском 
сельском поселении. 
Как сообщил газете 
Глава территории И.В. 
Осипов, восемь сельхоз-
производителей, хозяйству-
ющих на территории сельского 
поселения, пожертвовали на изготов-
ление икон 85 тысяч рублей. Деньги 
в «ильинскую копилку» внесли 
В.А. Сопрунов, В.Н. Греков, И.М. Тюрин, 
В.И. Шило, П.С. Петручик, В.Ф. Федорченко, 
И.Б. Пешеходько и ООО «Скиф».

В посёлке малоэтажной застройки (пи-
лотный проект) Шаумяновского сель-

ского поселения уже возведено восемь 
домов. Первый дом был построен в 2012 
году, второй – в 2013, а в нынешнем – за-
вершается строительство очередных ше-
сти домов. Как пояснил газете Глава сель-
ского поселения С.Л. Аванесян, в посёлке 
под жилищное строительство выделено 
семнадцать земельных участков, из них на 
восьми уже появились новостройки. Если 
их хозяева постараются, то новоселье 
можно будет отмечать уже на новогодние 
праздники, ибо к домам подведены все 
коммунальные коммуникации, есть новая 
дорога, тротуары. 

ВОСЕМЬ 
ИЗ СЕМНАДЦАТИ

Н а южной окраине хутора Советский, что в Бал-
ко-Грузском сельском поселении, 28 сентября 

обнаружены 2 трупа молодняка крупного рогатого 
скота со следами нападения плотоядных. Еще одно 
животное оказалось с рваной раной задней ноги. По 
мнению председателя охотобщества Егорлыкского 
района Г.А. Скрипалева, имело место нападение на 
телят выводка волков (как раз осенью старые волки 
учат охоте молодых). Скорее всего, волки пришли из 
соседнего района Краснодарского края. После уборки 
подсолнечника в поселении будет организована об-
лавная охота на волков. Соответствующее разреше-
ние на регулирование численности этих плотоядных 
животных уже получено.       

ВОЛКИ В ХУТОРЕ

В хуторе 
Войнов за-

работала новая 
водонапорная 
башня. Теперь 
питьевая во-

да есть даже на улице Моло-
дежной, где в прежние 
годы летом водопровод 
вообще практически не 

работал. Для того, чтобы заме-
нить прежнюю башню, которая 

работала с 2000 года и сильно износилась, войнов-
цам пришлось проявить инициативу: жители собра-
ли 233 500 рублей, которые были использованы на 
установку объекта. А для того, чтобы купить саму  
башню при поддержке Главы района П.А. Павлова 
и депутата Законодательного Собрания области В.А. 
Черкезова, войновцы обратились к Губернатору Дона 

В.Ю. Голубеву. По его распоряжению и бы-
ли выделены 386 тысяч рублей из резерв-

ного фонда. Говорит Глава Войновского 
сельского поселения В.В. Гончаров: 
«Мы благодарны всем, кто помог в этом 

важном деле. Хуторянам нужно оплачивать 
счета за воду вовремя, иначе наш МУП «Ис-

точник», коллектив которого хорошо порабо-
тал на установке башни, не сможет нормально 

функционировать. Нашему водопроводу уже 44 
года. Новая башня есть, теперь будем думать 

о его капитальном ремонте».

х. Советский

х. Шаумяновский п. Роговский

х. Войнов

ЛЕГАВЫЕ, БОРЗЫЕ И ГОНЧИЕ

НА ХРАМ – 
85 ТЫСЯЧ

х. Ильинский

остановки 
Гулай ОВ

С отрудниками ОГИБДД и отделом уголовного розы-
ска ОМВД по Егорлыкскому району была проведе-

на совместная операция, в ходе которой на автодороге, 
связывающей ст. Егорлыкскую и х. Таганрогский, был 
остановлен автомобиль, управлял которым гражданин 
К. При общении с сотрудниками полиции водитель К. вел 
себя неадекватно и был доставлен в МБУЗ «ЦРБ» для 
освидетельствования, где было установлено, что К. нахо-
дится в состоянии наркотического опьянения. При досмо-
тре автомобиля в салоне была обнаружена растительная 
масса серо-зеленого цвета с характерным запахом конопли. 
Экспертиза подтвердила что перевозимое вещество – ма-
рихуана, в размере 30 граммов. Кстати, гражданин К. ранее 
уже был судим по статье 228 УК РФ.

од девизом «Мои года – моё богат-
ство» 1 октября в районном Доме 

культуры состоялось мероприятие, при-
уроченное к Международному дню пожи-
лого человека. По традиции в этот день 
чествовали пожилых людей, живущих 
на Егорлыкской земле. Поздравить их с 
праздником и подарить сладкие подарки 
пришли заместитель начальника УСЗН 
А.В. Зайцева и заместитель директора 

ЦСО Г.В. Величко. Концертная про-
грамма, подготовленная работни-

ками РДК, не оставила равнодуш-
ными ни одного зрителя. В этот 

день в малом зале звучали 
стихи и песни о дорогих 

бабушках и дедушках, а 
также любимые песни 

старшего поколения. 

ЧЕСТВОВАЛИ 
МУДРЫХ

ст. Егорлыкская

ЛЕГАВЫЕ, БОРЗЫЕ И ГОНЧИЕ
И ЛЕГАВЫЕ, 
И БОРЗЫЕ

ст. Егорлыкская

В станице Егорлыкской 28 сентября 
прошло ежегодное мероприятие 

по охотничьему собаководству, в ко-
тором приняли участие специалисты 
ветеринарной службы района. Люби-
тели охотничьих собак собрались из Егор-
лыкского, Целинского, Зерноградского районов, 
были  собаководы из Краснодарского края. Всего 
было представлено 160 собак охотничьих пород, 
среди которых русская псовая, хортая борзая, 
грейхаунд, русская гончая, пегая гончая, курцхаар 
и другие. На мероприятии собак клеймили, фото-
графировали для документов, проводили экс-
терьерную оценку, для которой были специально 
приглашены профессиональные эксперты. 

ст. Егорлыкская
30 ГРАММОВ 
МАРИХУАНЫ

В МФЦ – НА АВТОБУСЕ
П о многочисленным просьбам жителей райцентра возле 

многофункционального Центра, расположенного по ул. Га-
гарина, появятся оборудованные остановочные комплексы. Их 
установка и оборудование началась в конце этой рабочей недели. 
Подрядной организацией ИП Шаповалова Н. были заасфальти-
рованы «карманы» для остановки общественного транспорта и 
тротуар от остановки к МФЦ. А также произведен монтаж самих 
остановочных комплексов, которые были изготовлены цехом «Ме-
таллоконструкция» К.Б. Кладько, ОАО «Местромовец». Средства 
были выделены из поселенческого бюджета, из них 74400 рублей 
на изготовление остановок. С 3 октября в маршрут автобуса «СХТ 
– Родина» уже включена остановка МФЦ. Останавливаться на ней 
автобус будет согласно прежнему расписанию.

ст. Егорлыкская

П



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

вости 12+
09.15, 04.15 Контрольная за-

купка 12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 21.45 Т/с «Дом с лили-

ями» 16+
14.25, 15.15 Время покажет 
16+
16.10 Мужское/Женское 16+
17.00, 02.30, 03.05 Наедине 
со всеми 16+
18.00 Вечерние Новости 12+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
23.45 Вечерний Ургант 16+
00.20 Ночные новости 12+
00.35 На ночь глядя 16+
01.35 Т/с «Рэй Донован» 16+
03.25 В наше время 12+

05.00 Утро России 12+
09.00, 03.00 Территория 
страха 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+
22.30 Футбол. Чемпионат 
Европы 2016 г. Отборочный 
турнир. Швеция - Россия. 
Прямая трансляция 12+
00.40 Диагноз на миллион. 
Здоровье для избранных 12+
01.55 Горячая десятка 12+
04.00 Комната смеха 12+

07.00 Панорама дня. Live 
12+
08.30, 01.25 Х/ф «Котовский» 
16+
10.10 Эволюция 16+
11.45, 16.30 Большой спорт. 
Формула Сочи 12+
12.05 Х/ф «Подстава» 16+
16.00, 04.00 Полигон 12+
16.55 Хоккей. КХЛ. «Метал-

лург» (Магнитогорск) - «Ад-

мирал» (Владивосток). Пря-

мая трансляция 12+
19.15 Генерал Скобелев 12+
20.10 Х/ф «Господа офице-

ры» 16+
22.20, 00.40 Большой фут-

бол 12+
22.40 Футбол. Чемпионат 
Европы - 2016 г. Отборочный 
турнир. 12+
03.05 Смешанные единобор-

ства. BЕLLАTOR 16+

12.35 Линия жизни 12+
13.30 Х/ф “Белый снег Рос-

сии” 12+
15.10 Academia 12+
16.00 Д/ф “Имя музы - Мари-

на” 12+
16.55, 02.40 Д/ф “Колония-
дель-Сакраменто. Долго-

жданный мир на Рио-де-ла-
Плата” 12+
17.15 И. Брамс. Симфония 
N3 и Вариации на тему Гайд-

на 12+
18.15 Д/с “История кинона-

чальников, или Строители и 
перестройщики. 60-е годы” 
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 “Да, скифы - мы!” 12+
21.30 Тем временем 12+
22.15 Д/ф “Катастрофы про-

шлого. Темные времена” 12+
23.00 “Васко да Гама” 12+
23.10 Д/с “Запечатленное 
время” 12+
00.00 62-й Международ-

ный кинофестиваль в Сан-
Себастьяне 12+
00.45 Д/ф “Граждане! Не 
забывайтесь, пожалуйста! 
Дмитрий Пригов” 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 В. Тихонов. 
Утомленный судьбой 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 Х/ф “Осенний мара-

фон” 12+
15.00, 18.00, 20.00, 23.00, 
05.00 Главное. Новости 0+
15.05 Т/с “Госпожа 
Горничная” 16+
17.00 Т/с “Громовы” 16+
18.05 Дом без жертв 16+
21.00 Rostov bikini project 12+
21.10 Х/ф “Мистер 
очарование” 16+
00.00 Музыка ТВ-Чат 18+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас 12+
06.10 Утро на “5” 6+
09.30 Место происшествия 
16+
10.30, 11.25, 12.30, 12.45, 
13.40, 14.30, 15.20, 16.00, 
16.45, 17.35 “Разведчики” 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+
02.10, 02.45, 03.20, 03.50, 

шлого. Гнев Божий» 12+
13.50 Х/ф «Никколо Пагани-

ни» 12+
15.10 Academia 12+
15.55 Искусственный отбор 
12+
16.35 Д/ф «Целая жизнь» Бо-

риса Пильняка» 12+
17.15 К. Шимановский. Сим-

фония N1 и Концерт N1 для 
скрипки с оркестром 12+
18.00 Д/ф «Тельч. Там, где 
дома облачены в празднич-

ные одеяния» 12+
18.15 Д/с «История кинона-

чальников, или Строители и 
перестройщики. 80-е годы» 
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 Мой серебряный шар 
12+
21.35 Власть факта 12+
22.15 «Колыбель богов» 12+
23.10 Д/с «Запечатленное 
время» 12+
00.00 Х/ф «Франция, 1788 
1/2» 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 Клан Запашных. 
Свои среди хищников 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 Х/ф «Весна» 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 «Громовы» 16+
18.05 Т/с «Хуторянин» 16+
21.00 Rostov bikini project 12+
21.10 «По ту сторону» 16+
00.00 Музыка ТВ-Чат 18+
02.45 «Теория Хаоса» 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 Х/ф «Голубые молнии» 
12+
12.30 Чрезвычайное проис-

шествие 12+
16.00 Открытая студия 16+
16.50 Х/ф «Ты - мне, я - те-

бе!» 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 «Старики-разбой-

ники» 12+
01.50 Х/ф «Застава в горах» 
12+

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

вости 12+
09.15, 04.30 Контрольная за-

купка 12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 21.45 Т/с «Дом с лили-

ями» 16+
14.25, 15.15 Время покажет 
16+
16.10 Мужское/Женское 16+
17.00, 02.40, 03.05 Наедине 
со всеми 16+
18.00 Вечерние Новости 12+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
23.45 Вечерний Ургант 16+
00.20 Ночные новости 12+
00.35 Политика 16+
01.30 Т/с «Рэй Донован» 16+

05.00 Утро России 12+
09.00 Сергий Радонежский. 
Земное и небесное 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 «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 «Аромат шиповни-

ка» 12+
00.50 Потерянный рай 12+
01.55 Т/с «Гонки по вертика-

ли» 12+

07.00 Панорама дня. Live 
12+
08.30, 23.45 «Котовский» 16+
10.10 Эволюция 16+
11.45, 17.00, 21.30 Большой 
спорт. Формула Сочи 12+
12.05 Х/ф «Схватка» 16+
16.00 Спортивная гимнасти-

ка. 12+
17.20 Х/ф «Подстава» 16+
21.55 Волейбол. Чемпионат 
мира. Женщины. 12+
01.30 Смешанные единобор-

ства. BЕLLАTOR 16+

06.30 «Евроньюс» 12+
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Но-

вости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель 
12+
11.15 Т/с «Расследования ко-

миссара Мегрэ» 12+
12.00 Д/ф «Преподобный 
Сергий Радонежский» 12+
12.55 Д/ф «Береста-берё-

ста» 12+
13.05 Д/ф «Катастрофы про-

12.35 Эрмитаж-250 12+
13.05 «Катастрофы прошло-

го. Темные времена» 12+
13.50 Х/ф «Никколо Пагани-

ни» 12+
15.10 Academia 12+
15.55 62-й Международ-

ный кинофестиваль в Сан-
Себастьяне 12+
16.35 Д/ф «Граждане! Не 
забывайтесь, пожалуйста! 
Дмитрий Пригов» 12+
17.15 И. Брамс. Симфония 
N4 12+
18.00 Д/ф «Остров Эланд. 
Сад цветов в каменной пу-

стыне» 12+
18.15 «История киноначаль-

ников, или Строители и пере-

стройщики. 70-е годы» 12+
19.15 Главная роль 12+
19.30 Искусственный отбор 
12+
20.40 Спокойной ночи, малы-

ши! 0+
20.50 Д/ф «Если бы не Коля 
Шатров»
21.35 Игра в бисер 12+
22.15 Д/ф «Катастрофы про-

шлого. Гнев Божий» 12+
23.00 Д/ф «Антуан Лоран Ла-

вуазье» 12+
23.10 Д/с «Запечатленное 
время» 12+
00.00 Х/ф «Франция, 1788 
1/2» 12+
01.35 Р.Штраус. Симфониче-

ская поэма «Дон Жуан» 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 Элина Быстриц-

кая. Звезда Эпохи 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 «Старики-разбой-

ники» 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 «Громовы» 16+
18.05 Т/с «Хуторянин» 16+
21.00 Rostov bikini project 12+
21.10 «Теория Хаоса» 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, 02.15 Х/ф «Берём всё 
на себя» 12+
12.30 «Застава в горах» 12+
16.00 Открытая студия 16+
16.50 Х/ф «Берегись автомо-

биля» 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 «Ты - мне, я - те-

бе!» 12+

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

вости 12+
09.15, 04.10 Контрольная за-

купка 12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Сегодня вечером 16+
14.25, 15.15 Время покажет 
16+
16.10 Мужское/Женское 16+
17.00, 02.20, 03.05 Наедине 
со всеми 16+
18.00 Вечерние Новости 12+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.35 Т/с “Дом с лилиями” 
16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+
01.00 Ночные новости 12+
01.10 Т/с “Рэй Донован” 16+
03.20 В наше время 12+

05.00 Утро России 12+
09.00, 03.20 Салам, учитель! 
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 “Аромат шиповни-

ка” 12+
00.50 Дежурный по стране 
16+

07.00 Панорама дня. Live 12+
08.30, 00.05 Х/ф “Котовский” 
16+
10.10, 23.00 Эволюция 16+
11.45, 14.15, 21.45 Большой 
спорт. Формула Сочи 12+
11.55 Хоккей. КХЛ. “Амур” 
(Хабаровск) - ЦСКА. Прямая 
трансляция 12+
14.35 Х/ф “Кандагар” 16+
16.35 Самые быстрые люди 
в России 12+
17.10, 01.55 24 кадра 16+
17.40 Х/ф “Схватка” 16+
22.05 Битва над океаном 12+
02.25 Хоккей. КХЛ. “Югра” 
(Ханты-Мансийск) - “Салават 
Юлаев” (Уфа) 12+
04.35 Х/ф “Сармат” 16+

07.00 “Евроньюс” 12+
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Но-

вости культуры
10.15, 01.40 Наблюдатель 
12+
11.15 Т/с “Расследования ко-

миссара Мегрэ” 12+
12.00 Д/ф “Алтайские кержа-

ки” 12+

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

вости 12+
09.15, 04.30 Контрольная за-

купка 12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 21.45 Т/с «Дом с лили-

ями» 16+
14.25, 15.15 Время покажет 
16+
16.10 Мужское/Женское 16+
17.00, 02.40, 03.05 Наедине 
со всеми 16+
18.00 Вечерние Новости 12+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
23.45 Вечерний Ургант 16+
00.20 Ночные новости 12+
00.35 Структура момента 16+
01.40 Т/с «Рэй Донован» 16+

05.00 Утро России 12+
09.00, 03.20 Небесный щит 
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 В.Соловьёвым 
12+
22.00 Т/с «Аромат шиповни-

ка» 12+
00.50 Близнецы. Чудо в ква-

драте 12+

07.00 Панорама дня. Live 12+
08.30, 00.05 Х/ф «Котовский» 
16+
10.10, 23.00 Эволюция 16+
11.45, 16.35, 21.45 Большой 
спорт. Формула Сочи 12+
12.05 Х/ф «Охотники за кара-

ванами» 16+
15.35, 02.45 Я - полицейский! 
12+
17.00 Спортивная гимнасти-

ка. Чемпионат мира. Мужчи-

ны. 12+
18.00 Полигон 12+
18.30 Гений русского дзюдо. 
Спорт и разведка 12+
19.25 Хоккей. КХЛ. «Дина-

мо» (Москва)- «Локомотив» 
(Ярославль). 12+
22.05 Война за океан. Подво-

дники 12+
01.45 Смешанные единобор-

ства. BЕLLАTOR 16+

06.30 «Евроньюс» 12+
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Но-

вости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель 
12+
11.15 Т/с «Расследования ко-

миссара Мегрэ» 12+
12.05, 20.10 Правила жизни 
12+
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*ООО «Хоум Кредит 
энд Финанс Банк»

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

б/н

 «МЕГАСТРОЙ»

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

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

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Металлические двери, электроинструменты, 

утеплители, краски, смеси

Замер, демонтаж, монтаж, доставка – БЕСПЛАТНО

СКИДКА – 5%. Кредит*

б/н

Перевозка 
грузов

Тел.: 8-928-180-36-70
ИП Булатов В.С.б/н

реклама

реклама

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

Шлакоблоки 
Керамзитоблоки 

Телефоны: 
8-928-625-21-65, 

20-4-35
б/н

04.20, 04.55, 
05.30 Т/с 
“Детективы” 16+

ре
кл

ам
а
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ИНФОРМАЦИИ

В соответствии с Областным законом от 22.04.08 г. 
№11-ЗС «О предоставлении меры социальной под-

держки по оплате расходов на газификацию жилья от-
дельным категориям граждан» право на выплату денеж-
ной компенсации затрат на газификацию жилья имеют:  
инвалиды и участники Великой Отечественной войны, 
вдовы погибших (умерших) инвалидов и участников Ве-
ликой Отечественной войны, бывшие несовершеннолет-
ние узники фашизма, лица, награжденные знаком «Жи-
телю блокадного Ленинграда», труженики тыла, инвали-
ды общего заболевания I и II групп, многодетные семьи, 
имеющие троих и более детей в возрасте до 16 лет, а 
продолжающие обучение – до 18 лет.

В затраты на газификацию жилья включается оплата 
стоимости строительно-монтажных работ   по   обустрой-
ству   газовых   вводов   и   внутридомовых   газовых   
сетей,   газового оборудования, не более одного наиме-
нования каждого вида, и приборов учета, необходимых 
для газификации жилого дома.

В соответствии с постановлением Правительства    Ро-
стовской области от  15.03.2013 г. №188 «О расходовании  
средств областного бюджета на предоставление  меры  
социальной поддержки по оплате расходов на газифи-
кацию жилья отдельным категориям граждан» денежная 
компенсация расходов на газификацию жилья выплачи-
вается гражданам не только при условии проведения ра-
бот по газификации жилья в текущем  году, но и в году, 
предшествующем текущему.

По всем интересующим вопросам обращаться в УСЗН 
в кабинет № 7 или по телефону 23-6-88 или в МФЦ Егор-
лыкского района по телефону 20-4-15.

Е диный портал государ-
ственных и муниципальных 

услуг дал возможность гражда-
нам, не отходя от компьютера, 
подключенного к сети Интернет, 
подавать заявления в электрон-
ном виде. Ресурс организован 
таким образом, чтобы обеспе-
чить простой и эффективный 
поиск информации по государ-
ственным или муниципальным 
услугам. По каждой услуге на 
Едином портале можно полу-
чить ее описание, документы, 
необходимые для оформления 
данной услуги и дополнитель-
ную информацию по ней, стои-
мость и порядок оплаты (если 
услуга является платной), срок 
оказания, категории получате-
лей, основания для отказа в 
предоставлении услуги.

Первым шагом для получе-
ния доступа к возможностям 
Единого портала является вы-
бор интересующего региона.  

Встретимся 
на Едином портале

 ► Появилась 
возможность вести 
диалог посредством 
сети Интернет между 
гражданином и рядом 
государственных 
структур, в том числе 
и организациями, 
предоставляющими 
социальные услуги

Далее следует выбрать ведом-
ство, услуги которого вы хоти-
те получить, после чего будут 
доступны услуги, предоставля-
емые как территориальными 
органами федеральных органов 
исполнительной власти, органа-
ми исполнительной власти субъ-
екта Российской Федерации, так 
и органами местного самоуправ-
ления выбранного субъекта.

В настоящее время для до-
ступа к услугам на Едином пор-
тале реализовано два способа 
авторизации:

 ● с использованием комбина-
ции логин/пароль;

 ● с использованием электрон-
ной цифровой подписи.

Самым простым и распро-
страненным способом регистра-
ции является получение кода 
активации через ФГУП «Почта 
России». Для этого необходимо 
зарегистрироваться на сайте 
Единый портал государствен-

ных и муниципальных услуг 
(www.gosuslugi.ru), выбрав пункт 
«получить код активации через 
Почту России» и ввести свои 
персональные и контактные 
данные. В течение 10-14 дней 
вам придёт заказное письмо 
с кодом авторизации, который 
нужно ввести при первом входе 
в личный кабинет.

Единый портал находится 
в постоянном развитии: еже-
недельно появляются новые 
электронные формы заявлений 
по государственным услугам, 
ранее по которым была раз-
мещена лишь справочная ин-
формация и имелись шаблоны 
заявлений. Помимо информа-
ции о государственных и муни-
ципальных услугах на Едином 
портале публикуются актуаль-
ные новостные и аналитиче-
ские материалы. Круглосуточ-
но работает «горячая линия»: 
8-800-100-70-10.

Льготная 
газификация

 ► Денежная компенсация выплачивается 
в размере 50 процентов стоимости 
затрат на газификацию жилья, 
но не выше 20 тысяч рублей 
на один жилой дом (квартиру)

Р одители, желающие оздоровить своих 
детей в октябре-ноябре текущего года, 

могут обратиться в УСЗН за путёвками 
в санаторно-оздоровительный лагерь 
ЛПУ «Санаторий имени Анджиевско-
го» (г.Ессентуки, Ставропольский край), 
а также в оздоровительный лагерь ДОЛ 
«Зорька» ООО «Золотой берег» (п. Дми-
триадовский, Неклиновского района Ро-
стовской области). Родители также могут 
купить путёвки в эти лагеря самостоятель-
но и в дальнейшем обратиться в УСЗН за 
компенсацией. Профиль санатория в г. Ес-
сентуки – лечение органов дыхания, желу-
дочно-кишечного тракта. Время оздоровле-
ния – с 29 октября по 18 ноября.

В оздоровительном лагере «Зорька» – 
заезд с 21 октября, время пребывания – по 
10 ноября. В нём досуг детей направлен 
на оказание спортивно-оздоровительных, 
дополнительно-образовательных услуг. 
На территории «Зорьки» действует кон-
но-спортивный клуб. В обоих оздорови-
тельных детских учреждениях в учебный 
период проводятся занятия по школьной 
программе. 

На бесплатной основе поправить здоро-
вье и отдохнуть как в Ессентуках, так и на 
Дону, могут дети (в возрасте от 6 до 18 лет) 
из малообеспеченных семей. Подробная 
информация – по тел. 23-6-88.

Учиться 
и отдыхать
 ► Лето закончилось, но детская 

оздоровительная кампания 
продолжается. Осенью многие 
дети еще смогут поправить 
свое здоровье

Т. ТОРМОСИНА,  
начальник Управления социальной защиты населения

П рокуратурой Егорлыкского района на постоянной основе ведет-
ся надзорная деятельность по вопросам профилактики право-

нарушений и преступлений экстремистской направленности.
Экстремистской деятельностью является:

 ● насильственное изменение основ конституционного строя и на-
рушение целостности Российской Федерации;

 ● возбуждение расовой, социальной, национальной или религи-
озной розни, пропаганда исключительности, превосходства либо 
неполноценности человека по признаку его социальной, расовой, 
национальной, религиозной или языковой принадлежности или от-
ношения к религии;

 ● пропаганда и публичное демонстрирование нацистской атрибу-
тики или символики.

В одном из общеобразовательных учреждений района в ходе прове-
дения проверки получен доступ к Интернет-ресурсам, на которых раз-
мещены материалы, входящие в Федеральный список экстремистских 
материалов. По результатам проведенной проверки в районный суд 
подано исковое заявление об обязании администрации этого учебного 
заведения ограничить доступ к Интернет-сайтам несовместимым с за-
дачами обучения. Производство по указанному гражданскому делу пре-
кращено ввиду добровольного удовлетворения исковых требований.

К. ЛЯДОВА, помощник прокурора района

Экстремизм 
не пройдет

 ► Борьба с экстремизмом, в том числе с терроризмом, 
национальной, религиозной и социальной 
нетерпимостью является одной 
из первоочередных задач государства

Н а территории Егорлыкского района с 8.09.14 по 22.10.14 про-
водится оперативно-профилактическое мероприятие «Трак-

тор». Сотрудники ОГИБДД по Егорлыкскому району обращаются к 
участникам дорожного движения, имеющим сельскохозяйственную 
технику и управляющим сельхозмашинами на территории района. 
Убедительная просьба соблюдать ПДД и выполнять требования со-
трудников ОГИБДД. При необходимости выделять транспортные 
средства для сопровождения сельскохозяйственной техники, так как 
данный вид транспорта относится к опасным категориям.

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

«Трактор» в районе

Егорлыкский отдел Управления Федеральной службы государ-
ственной регистрации, кадастра и картографии по Ростовской обла-
сти информирует, что 11.09.2014 г. вступил в силу Областной закон от 
03.09.2014 г. № 226-ЗС «О внесении изменений в Областной закон «О 
регулировании земельных отношений в Ростовской области», который 
наделяет органы местного самоуправления поселений полномочиями 
по преимущественному праву покупки земельных участков из земель 
сельскохозяйственного назначения при их продаже.Учитывая изложен-
ное, с 11.09.2014 г. извещения о намерении продать земельный участок 
из земель сельскохозяйственного назначения необходимо направлять 
в администрацию сельского поселения муниципального района, на 
территории которого расположен земельный участок.

С. СТЕПАНЦОВА, начальник Егорлыкского отдела Росреестра

О наделении органов местного самоуправления 
поселений полномочиями по преимущественному 
праву покупки земельных участков из земель 
сельскохозяйственного назначения

Х ороший урожай зерновых, которых собрали в этом году сельхоз-
производители, стал отличной кормовой базой для  мышевид-

ных грызунов. Рост их численности был несколько сдержан в период 
августовского зноя, сегодня же затянувшаяся уборка подсолнечника 
и кукурузы способствует расселению грызунов на новые территории. 
В частности, уже сегодня можно констатировать появление мышей 
по краям участков, на которых только получены первые всходы ози-
мой пшеницы. В посевах же многолетних кормовых культур специ-
алисты регистрируют наличие целых колоний грызунов. 

В настоящее время наиболее радикальными средствами, позво-
ляющими эффективно сдерживать численность данных вредите-
лей, являются такие препараты как изоцин, бром 5Д, ратикум, клер-
пат и другие. В случае превышения экономически значимого порога 
вредоносности (30 и более нор на гектар – на озимых культурах и 
свыше 50 нор на гектар – на многолетних травах) рекомендуем сроч-
но приступить к внесению данных препаратов. Наша служба готова 
оказать сельхозпроизводителям содействие в борьбе с грызунами: 
проводим консультации и реализуем эффективные препараты. 

М. ЛЫМАРЬ, агроном референтного центра «Россельхознадзор»  

«Мышиная» опасность
 ► Уже сегодня необходимо обследовать поля озимых, 

чтобы определить численность грызунов и наиболее 
эффективные способы её сдерживания

Оп. инф.  
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ВРЕМЯ МЕСТНОЕ

И благостно на душе

Н а первую икону  Божией Матери «Споручница грешных», которую 
я осилила, ушло где-то 9-10 тысяч бисеринок, а сколько иголок 

переломала… Не сосчитать. Они ведь такие тонюсенькие…Несколько 
раз распарывала начатое и вновь начинала. Я знала, что мне это нуж-
но. Для меня. Для моей дочери Марины. Святая Богородица столько 
страдала, и мне казалось, что я могу поделиться с ней своей бедой, 
Она непременно услышит меня…», – рассказала егорлычанка Люд-
мила Ивановна Бесага. А случилось это наваждение с бисеровышива-
нием  иконы в городе Петра I на Неве, куда в прошлом году в Петер-
бургский научно-исследовательский институт кардиологии имени В. 
Алмазова  попала её дочь Марина.  Людмила Ивановна говорит: «Мы 
ведь какие люди? Вспоминаем о Боге, когда беда грянет.  Я и в церкви 
побывала, и исповедалась, и причастилась, Сорокоуст  о здравии до-
ченьки в Новочеркасском соборе заказала, и к Ксении Петербурской 
на поклон съездила.  В Питере остановилась пожить на целый месяц в 
семье двоюродного брата. Его супруга показала свои работы – выши-
тые бисером иконы, и со мной что-то случилось…  Я почувствовала, 
что тоже хочу своими руками сделать вот такую красоту, на которую 
бы смотрел и смотреть хотелось… С того дня ни одна минута у меня 
даром не пропала». Людмила Ивановна ездила к дочке в больницу, а 
потом терпеливо, исколов пальцы в кровь, сантиметр за сантиметром 
шила икону и верила, что всё будет хорошо. Так и случилось. Про-
шлый тяжелый год канул в Лету. И пусть он никогда не повторится. 

Какое счастье – дарить подарки!

А бабушку Люду теперь не остановить. И родственники, и подруги 
ждут от неё именно такого подарка  – икону на юбилей, на день 

рождения. Вот готова к отправке родственнику в далекий северный го-
род эта маленькая скромная икона Николая Чудотворца. И он скоро ее 
получит. Вместе с Людмилой Ивановной мы рассматриваем  ее кофту-
вышиванку (она в ней на снимке. Авт.), собственноручно сделанную 
«дорожку»-салфетку для стола (раньше ведь в магазине ничего  не 
было для украшения своего дома),  пакетики  с бисером всех цветов 
радуги. Оказывается, самый качественный, а потому и дорогой, чеш-

ский бисер – 80 рублей за пакетик, российский же можно купить от 20 
рублей.  Главное для вышивальщицы, чтобы все цвета были в нали-
чии, причем всегда. Как и запас специальных иголок. Мало ли какой 
цвет и сколько игл понадобится для новой работы? 

Сын Людмилы Ивановны – Игорь, когда служил в армии в морской 
пехоте,  получил травму позвоночника и стал  инвалидом II группы. 
К счастью, мама живет рядом, можно сказать, одним двором. Помо-
гает, чем может. Кстати, наша героиня уже на пенсии. А в молодости 
работала воспитателем в детском саду после окончания педкласса. 
А потом, после финансового техникума – бухгалтером в Госстрахе, 
в ДРСУ. Станичники видели её и торгующей детскими игрушками на 
егорлыкском рынке. Знакомые сочувствовали –  мужа Николая Ивано-
вича  Бесага она похоронила, а детям и внукам помогать надо. И она 
жила, как родители учили.

  «Делай то, что должно»

Р одители всегда жили по такому принципу. Фронтовики Иван Ва-
сильевич  и Мария Афанасьевна стали семьей в 1946 году в по-

верженном Берлине.  Здесь через год и родилась у них наша героиня 
– Людмила.  От нее довелось узнать, что её отец Иван Носик был 
водителем у заместителя командующего 62-й армией В.И. Чуйкова, 
а Мария была санитаркой. Супруги считали, что они честно отдали 
свой долг Родине, когда защищали её от фашистов. Они не любили 
выступать перед общественностью, вели себя очень скромно. После 
смерти матери её дочери Людмила, Валентина и Светлана переби-
рали документы и ахнули: они даже не догадывались, что их мама 
– героиня. В 1944 году её наградили медалью «За боевые заслуги» за 
то, что в тяжелейшем бою под городом Замброл она выносила с поля 
боя тяжелораненых бойцов и доставляла 
их в санитарную роту. Силь-
ный огонь противника ожидал 
наших солдат и в немецком 
городе Цепилю, откуда Мария 
вывезла на повозке 15 солдат. 
За этот подвиг в апреле 1945 
года её наградили медалью 
«За отвагу». У таких родителей 
просто не могло не быть заме-
чательных детей. И одна из них 
– Людмила.

В. ДЕНИСЕНКО, фото автора

По велению души…
 ► Однажды в жизни случается что-то такое, что 

становится пусковым механизмом для наших  
скрытых способностей,  и человек начинает 
творить – рисовать, сочинять стихи, писать 
романы… Героиня нашего рассказа даже не 
предполагала, что станет вышивать. И не маки с 
незабудками, а иконы. И не мулине, а бисером

Р абочий день журналистов начался с поселка 
Октябрьского, где делегацию встречали  не 
только представители  местной поселковой 

администрации, но и депутаты Законодательного 
Собрания  Ростовской области: В.Д Катальников, 
М.И. Щаблыкин, В.Д. Гребенюк и Л.И.Тутова. Наши 
земляки вели  приемы жителей Красногвардейского 
района по профилю депутатских комитетов и комис-
сий, которые они возглавляют. Так донские депутаты 
помогают крымчанам адаптироваться  к российско-
му законодательству.

Затем ростовские гости (депутаты и журнали-
сты) посетили музей 943-го морского авиационного 
полка и Центр социального  обслуживания пенсио-
неров, побывали в Новопокровской школе, которая 
ремонтировалась  при поддержке шефов-ростов-
чан, на  стройплощадке Красногвардейского дет-
ского сада, который  капитально ремонтировался за 
счет средств, выделенных Ростовской областью (80 
миллионов рублей оплачено подрядчикам), кроме 
того, на стройку доставляются из донской  столицы 
краска, грунтовка, клей, утеплители… В декабре 
детский сад планируется сдать, и на его открытие 
обязательно приедет Губернатор Ростовской обла-
сти В.Ю. Голубев.

В Красногвардейском поселении журналисты  не 
обошли стороной и местную редакцию  газеты «Ог-
ни маяка»:  встретились с коллегами, обменялись 
опытом и электронными адресами. Следующим 
объектом для посещения  был сельский музей в 
поселке Клепинино. Размах музея, его богатейшие 
фонды произвели огромное впечатление, как и его 
бессменный директор – ветеран Великой Отече-
ственной войны В.И. Пономаренко. Завершающим 

аккордом поездки стало посещение фермерского  
хозяйства Николая Васильевича Пьяных. Бывший 
шофер начинал частное земледелие в 1993 году 
с пяти гектаров пшеницы, а теперь выращивает 
несколько видов зерновых культур, получил три 
высших образования, стажировался в Германии, 
Америке, Японии. В своем родном селе Пятихатка 
развивает фермерское хозяйство и уже плотно со-
трудничает с российскими предпринимателями и 
банковскими  структурами. 

Общее впечатление от подшефного района Кры-
ма, с его степными просторами, полями, похожи-
ми на наши, донские, создалось положительным. 
Крымчане  работают и хотят работать. И пусть еще 
сельские дома жителей полуострова очень скром-
ные, а доходы небольшие, но они надеются, что в 
составе России смогут достичь большего. 

О. ШЕВЧЕНКО

В Крым – с опытом и за опытом
 ► Куда только не забрасывает представителей  

СМИ профессиональный интерес! 
 ► В конце сентября, например, журналистский 

десант  побывал в Крыму на семинаре, 
организованном Союзом журналистов 
Ростовской области. Помимо мероприятий 
по обмену опытом в план семинара входило 
посещение  подшефного Ростовской 
области  Красногвардейского района.  
Один день в Красногвардейском районе  
пусть даже с утра до вечера – не срок, 
чтобы осуществить близкое знакомство 
с этой  административной территорией, 
расположенной в самой глубине полуострова. 
Однако сложить мнение из увиденного 
и услышанного вполне можно

Депутаты Законодательного Собрания Ростовской области 
– в фермерском хозяйстве Н.В. Пьяных
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ВРЕМЯ МЕСТНОЕ

Осенние «мелочи» 

Х утор Кавалерский в эти осенние дни выглядит 
светлым и чистым. У многих домовладений по-

прежнему цветут и летние цветы, и яркая сентябрина. 
Досадной «мелочью» на фоне ухоженности выгля-
дят кучи сухих веток и травы, вынесенные за преде-
лы дворов. Их можно было бы не учитывать, если бы 
количество «стогов» было небольшим, а «возраст» 
куч – минимальным. Но куч много и они со стажем. 
Более того, они красуются и на обочинах дорог, соз-
давая впечатление умышленных свалок.  Ярким под-
тверждением и положительного, и отрицательного 
являются улицы Ленина и Мартыненко, где рядом с 
цветниками спокойно соседствуют мусорные кучи с 
сухой растительностью.

Соб. инф.
Цветущий плетень на улице Мартыненко Яркие краски цветов на улице Ленина

Неубранный «стог» сухих деревьев
у домовладения в хуторе Кавалерский Типичная картинка на улице Мартыненко «Лесоповал» у автодороги

Чего детям нельзя?
 ► Второй год действует Федеральный закон «О защите детей от информации, причиняющей вред 

их здоровью и развитию». О его действии на территории Российской Федерации нам постоянно 
напоминают специальные знаки, которые с сентября 2012 года появились на первых страницах 
газет и журналов, на афишах массовых мероприятий и в нижней левой части экранов телевизоров. 
Первоначально загадочные для россиян «12+» или «16+» сегодня уже мало у кого вызывают 
недоумение. Все привыкли. Но эта привычка отнюдь не говорит о том, что каждый из нас знает, что 
именно означают эти знаки, от чего нам нужно защищать детей и куда нужно обращаться, если кто-то 
игнорирует требования закона. Именно в этих целях газета еще раз разъясняет его основные положения

ТОРЖЕСТВО ДОБРА
Информационная продукция может 
содержать эпизодические ненатура-
листические изображение или описа-

ние физического или психического насилия (за 
исключением сексуального насилия) при усло-
вии торжества добра над злом, выражения со-
страдания к жертве и осуждения насилия.

ПРОСТО ПОКАЗАТЬ 

Информационная 
продукция может 
содержать кратко-

временные и ненатурали-
стические изображение или 
описание заболеваний чело-
века; ненатуралистические 
изображение или описание 
несчастного случая, аварии, 
катастрофы либо ненасиль-
ственной смерти без демон-
страции их последствий; 
не побуждающие к совер-
шению антиобщественных 
действий и преступлений 
эпизодические изображение 
или описание при условии, 
что не оправдывается их 
допустимость и выражается 
осуждающее отношение к 
лицам, их совершающим.

ОСУЖДЕНИЕ  И ОПАСНОСТЬ 
Информационная продукция может содер-
жать эпизодические изображение или опи-
сание жестокости или насилия (за исключе-

нием сексуального насилия) без натуралистического 
показа процесса лишения жизни или нанесения уве-
чий при условии, что выражается сострадание к 
жертве и осуждающее отношение к жестокости, на-
силию; изображение или описание, не побуждающие 
к потреблению табака и спиртных напитков, участию 
в азартных играх, занятию бродяжничеством или по-
прошайничеством эпизодическое упоминание (без 
демонстрации) наркотических средств, табачных из-
делий при условии, что не оправдывается допусти-
мость, выражается осуждающее отношение к ним и 
содержится указание на опасность их потребления; 
не эксплуатирующие интереса к сексу и не носящие 
возбуждающего или оскорбительного характера эпи-
зодические ненатуралистические изображение или 
описание половых отношений между мужчиной и 
женщиной, за исключением изображения или описа-
ния действий сексуального характера.

НЕМНОГО БРАНИ
Информационная продукция может 
содержать изображение или опи-
сание несчастного случая, аварии, 

катастрофы, заболевания, смерти без на-
туралистического показа их последствий; 
изображение или описание жестокости или 
насилия (за исключением сексуального наси-
лия) без натуралистического показа процесса 
лишения жизни или нанесения увечий при ус-
ловии, что выражается сострадание к жертве 
и осуждающее отношение к жестокости, на-
силию; информацию о наркотических сред-
ствах (без их демонстрации), об опасных по-
следствиях их потребления с демонстрацией 
таких случаев при условии, что выражается 
осуждающее отношение к потреблению таких 
средств или веществ и содержится указание 
на опасность их потребления; отдельные 
бранные слова или выражения, не относящи-
еся к нецензурной брани; не эксплуатирую-
щие интереса к сексу изображение или опи-
сание половых отношений между мужчиной и 
женщиной, за исключением изображения или 
описания действий сексуального характера.

НИЧЕГО НЕЛЬЗЯ
Информационная продукция, запрещенная для детей:

 ● побуждающая детей к совершению действий, представляющих угрозу 
их жизни или здоровью, в том числе к самоубийству;

 ● способная вызвать у детей желание употребить наркотические средства, табачные 
изделия, алкогольную продукцию, принять участие в азартных играх, заниматься про-
ституцией, бродяжничеством или попрошайничеством;

 ● оправдывающая допустимость насилия или жестокости либо побуждающая к на-
силию по отношению к людям или животным;

 ● отрицающая семейные ценности, пропагандирующая нетрадиционные сексуаль-
ные отношения и формирующая неуважение к родителям и (или) другим членам семьи;

 ● оправдывающая противоправное поведение, содержащая нецензурную брань.

ГДЕ ДОЛЖЕН БЫТЬ ЗНАК?
 ● на афишах о проведении зрелищного мероприятия, 
а также на входных билетах (знак должен занимать не 

менее 5 процентов площади афиши или билета);
 ● перед началом демонстрации фильма или 
телепередачи (знак должен занимать не менее 

5 процентов площади экрана);
 ● перед началом радиопередачи в 
виде текстового предупреждения.

С обложек убрать!

П ервая и последняя стра-
ницы газеты, обложка эк-

земпляра печатной продукции, 
запрещенной для детей, при 
распространении для неопреде-
ленного круга лиц в местах, до-
ступных для детей, не должны 
содержать информацию, причи-
няющую вред здоровью и разви-
тию детей.

Только в упаковке!

И нформационная продукция, 
запрещенная для детей, в 

виде печатной продукции допу-
скается к распространению в ме-
стах, доступных для детей, толь-
ко в запечатанных упаковках.

Не менее 100 метров!

И нформационная продукция, 
запрещенная для детей, не 

допускается к распространению 
в предназначенных для детей 
образовательных организациях, 
детских медицинских, санатор-
но-курортных, физкультурно-
спортивных организациях, орга-
низациях культуры, или на рас-
стоянии менее чем сто метров 
от границ территорий указанных 
организаций.

0+ 6+
12+

0+

16+

Куда надо сообщать        
о нарушениях?

У правление Роскомнадзо-
ра по Ростовской области 

(www.eais.rkn.gov.ru).
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ИНФОРМАЦИЯ

Ремонт медосмотру 
не помеха!

Учителя и работники детских садов находятся в постоянном 
контакте с детьми и подростками, поэтому для допуска к рабо-
те каждый из них должен пройти медицинское обследование. 
В Егорлыкском районе такой медосмотр провела группа врачей 
из сети медицинских центров «Альянс». По словам педагогов 
– очень удобно, когда все специалисты ведут приём одновре-
менно и в одном здании, нет ни очередей, ни столпотворения. 
Отношение врачей к пациентам очень внимательное и чуткое. 
Высокий уровень сервиса – забор анализов происходит на 
местах, а результаты быстро приходят после обработки в ро-
стовских лабораториях. Как рассказала Виктория Кузнецова – 
главный врач сети клиник «Альянс», в Егорлыкском районе они 
работали впервые, несмотря на то, что уже давно сотрудничают 
с предприятиями Юга России. В ходе первого медосмотра были 
проверены сотрудники 29 образовательных учреждений рай-
она, и недопусков преподавателей к работе выявлено не было, 
все педагоги получили медицинские книжки. А те, у кого были 
выявлены хронические патологии, получили от медиков необхо-
димые рекомендации, в том числе и о регулярном наблюдении 
у врачей. 

Возможность пройти медосмотр получили и сотрудники 
МБОУ Шаумяновская СОШ №10, несмотря на то, что сейчас 
она находится в стадии капитального ремонта, а педагоги 
рассредоточены по другим образовательным учреждениям. 
Медицинский центр «Альянс» провел медосмотр 34 учителей 
Шаумяновской школы на безвозмездной основе. Мы благода-
рим главного врача МЦ «Альянс» В.М. Кузнецову и заместите-
ля главного врача по коммерческим вопросам О.В. Осипян за 
качественное и оперативное проведение профилактического 
медицинского осмотра на безвозмездной основе.

Коллектив Шаумяновской СОШ № 10
Администрация Егорлыкского района сообщает о наличии предполагаемого для пере-
дачи в аренду земельного участка, государственная собственность на который не раз-
граничена, находящегося в границах Егорлыкского сельского поселения, категория 
земель – земли сельскохозяйственного назначения площадью 27123 кв.м., кадастро-
вый № 61:10:0600004:1903. Местоположение: Ростовская обл., Егорлыкский р-н, Егор-
лыкское сельское поселение, 20 м по направлению на восток от восточной окраины ст. 
Егорлыкской. Разрешенное использование – для сельскохозяйственного производства. 
Годовой размер арендной платы составляет 5204,0 рублей. Срок аренды – 3 года. Ус-
ловия заключения договора: оплата услуг межевой организации и независимого рыноч-
ного оценщика.   Заявления принимаются в отделе имущественных отношений Адми-
нистрации Егорлыкского района по адресу: 347660, Ростовская область, Егорлыкский 
район, ст. Егорлыкская, ул. Мира 88, каб. №34 до 04.11.2014 года включительно.

1. Администрация Егорлыкского района сообщает,  по лоту №1, согласно 
постановлению администрации Егорлыкского района Ростовской обла-
сти  № 1026  от  17.09.2014 г. «О проведении торгов в форме аукциона по 
продаже права на заключение договора купли-продажи земельного 
участка», 07.11.2014 г. в 10.00 в зале заседаний администрации Егорлык-
ского района будут проводиться торги в форме аукциона, открытого по 
форме подачи предложений о выкупной цене земельного участка, госу-
дарственная собственность на который не разграничена, находящегося 
в границах  Балко-Грузского  сельского поселения, категория земель – 
земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: 
для ведения личного подсобного хозяйства, площадью 9700 кв.м., када-
стровый № 61:10:0600012:1088, местоположение установлено относи-
тельно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир – х. 
Тавричанка. Участок находится примерно в 630 м от ориентира по на-
правлению на север. Почтовый адрес ориентира: Ростовская область, 
Егорлыкский район, ПСК п/з. им. «Луначарский».  По лоту № 2 , согласно 
постановлению администрации Егорлыкского района Ростовской обла-
сти  № 1038  от  18.09.2014 г. «О проведении торгов в форме аукциона по 
продаже права на заключение договора купли-продажи земельного 
участка» 07.11.2014 г. в 10.30 в зале заседаний администрации Егорлык-
ского района будут проводиться торги в форме аукциона, открытого по 
форме подачи предложений о выкупной цене земельного участка, госу-
дарственная собственность на который не разграничена, находящегося 
в границах  Шаумяновского сельского поселения, категория земель – 
земли   населенных  пунктов, разрешенное использование: для ведения 
личного подсобного хозяйства площадью 10000 кв.м., кадастровый № 
61:10:0090101:1792, местоположение: Ростовская область, Егорлыкский 
район, Шаумяновское сельское поселение, х. Шаумяновский, ул. Южная, 
226. По лоту № 3, согласно постановлению администрации Егорлыкского 
района Ростовской области  № 1047  от  19.09.2014 г. «О проведении 
торгов в форме аукциона по продаже права на заключение договора куп-
ли-продажи земельного участка» 07.11.2014 г. в 11.00 в зале заседаний 
администрации Егорлыкского района будут проводиться торги в форме 
аукциона, открытого по форме подачи предложений о выкупной цене зе-
мельного участка, государственная собственность на который не разгра-
ничена, находящегося в границах  Егорлыкского сельского поселения, 
категория земель – земли   населенных  пунктов, разрешенное использо-
вание: земельные участки для декоративного и защитного озеленения 
площадью 208 кв.м., кадастровый № 61:10:0100176:765, местоположе-
ние: Ростовская область, Егорлыкский район, ст. Егорлыкская, пер. Карла 
Маркса, 2 «г». По лоту № 4, согласно постановлению администрации 
Егорлыкского района Ростовской области  № 1048  от  19.09.2014 г. «О 
проведении торгов в форме аукциона по продаже права на заключение 
договора купли-продажи земельного участка» 07.11.2014 г. в 11-30 в зале 
заседаний администрации Егорлыкского района будут проводиться торги 
в форме аукциона, открытого по форме подачи предложений о выкупной 
цене земельного участка, государственная собственность на который не 
разграничена, находящегося в границах  Егорлыкского сельского поселе-
ния, категория земель – земли   населенных  пунктов, разрешенное ис-
пользование: земельные участки для декоративного и защитного озеле-
нения площадью 884 кв.м., кадастровый № 61:10:0100176:766, 
местоположение: Ростовская область, Егорлыкский район, ст. Егорлык-
ская, пер. Карла Маркса, 2 «б».  2.Организатор аукциона – администра-
ция Егорлыкского района, ст. Егорлыкская, ул. Мира, 90. 3. Срок   приня-
тия   решения   организатором  аукциона   об   отказе   в проведении  

аукциона не позднее 31.10.2014 года с опубликованием   в газете «Заря» 
и размещением на официальном сайте в сети Интернет (www. 
egorlykraion.ru). 4.    По лоту №1: Начальный размер рыночной стоимости 
земельного участка  –  38966 рублей 00  копеек. Шаг аукциона составля-
ет 5%  от стартовой цены – 1948 рублей  30 копеек. Размер задатка для 
участия в аукционе составляет 20% от стартовой цены, что составляет  
7793 рубля 20 копеек.   По лоту №2: Начальный размер рыночной стои-
мости земельного участка  – 40171 рубля 00  копеек. Шаг аукциона со-
ставляет 5%  от стартовой цены – 2008 рублей  55 копеек. Размер задат-
ка для участия в аукционе составляет 20% от стартовой цены, что 
составляет  8034 рублей 20 копеек. По лоту №3: Начальный размер ры-
ночной стоимости земельного участка  – 2172 рубля 00  копеек. Шаг аук-
циона составляет 5%  от стартовой цены –  108 рублей  60 копеек. Раз-
мер задатка для участия в аукционе составляет 20% от стартовой цены, 
что составляет  434 рубля 40 копеек.  По лоту №4: Начальный размер 
рыночной стоимости земельного участка  9234 рубля 00  копеек. Шаг аук-
циона составляет 5%  от стартовой цены –  461 рубль  70 копеек. Размер 
задатка для участия в аукционе составляет 20% от стартовой цены, что 
составляет  1846 рублей 80 копеек. Задаток должен поступить на счет 
организатора аукциона. Задаток перечисляется по следующим реквизи-
там: администрация Егорлыкского района, ИНН 6109001268, КПП 
610901001, получатель: УФК по Ростовской области (администрация 
Егорлыкского района, л/сч. 05583127310) р/сч 40302810660153000870, 
БИК 046015001, Отделение по Ростовской области Южного главного 
управления Центрального банка Российской Федерации (сокращенное 
наименование – Отделение Ростов-на-Дону г. Ростов-на-Дону), наимено-
вание платежа: задаток за участие в аукционе. Задаток, внесенный по-
бедителем аукциона, засчитывается в счет оплаты продаваемого имуще-
ства.   5. Заявки на участие в аукционе   принимаются с 6 октября 2014 
года по 5 ноября   2014 года включительно  в рабочие дни с 8.00 час. до 
17.00 час. (обед – с 13 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин.) по адресу: Ростов-
ская область, Егорлыкский район, ст. Егорлыкская, ул. Мира,88, кабинет 
№ 34 (отдел имущественных отношений). 6. Для участия в аукционе за-
явители предоставляют в установленный в информационном сообщении 
о проведении аукциона срок следующие документы: заявку на участие в 
аукционе с указанием реквизитов счета для возврата задатка; докумен-
ты, подтверждающие внесение задатка на счет организатора аукциона (с 
отметкой банка). Для физических лиц: копию и подлинник документа, 
удостоверяющего личность (паспорт);  нотариальную доверенность (в 
случае подачи заявки представителем заявителя). Для индивидуальных 
предпринимателей: копию и подлинник документа, подтверждающего го-
сударственную регистрацию индивидуального предпринимателя; нота-
риально заверенную копию выписки из единого государственного рее-
стра индивидуальных предпринимателей, выданную ФНС России, 
полученную не ранее, чем за шесть месяцев до дня размещения изве-
щения о проведении аукциона; копию и подлинник документа, удостове-
ряющего личность (паспорт); нотариальную доверенность (в случае по-
дачи заявки представителем заявителя). Для юридических лиц:  
нотариально заверенную копию выписки из Единого государственного 
реестра юридических лиц, выданную ФНС России, полученную не ранее, 
чем за шесть месяцев до дня размещения извещения о проведении аук-
циона; нотариально заверенную копию документа, подтверждающего 
государственную регистрацию юридического лица; нотариально заве-
ренные копии учредительных документов юридического лица; выписку 
из протокола (приказа) соответствующего органа управления о выборе 

(назначении) руководителя, имеющего право действовать от имени юри-
дического лица без доверенности,   верность выписки должна быть за-
свидетельствована подписью руководителя или уполномоченного на то 
должностного лица и печатью юридического лица; выписку   из   протоко-
ла   (приказа)   соответствующего   органа   управления о совершении 
сделки, заверенную руководителем юридического лица; нотариальную 
доверенность (в случае подачи заявки представителем заявителя).   7.
Заявка  принимается одновременно с полным комплектом документов, 
требуемых для участия в аукционе.  8. Один заявитель вправе подать 
только одну заявку на участие в аукционе. Претендент не допускается 
к участию в аукционе по следующим основаниям: 1. Заявка подана 
лицом, в отношении которого законодательством Российской Федера-
ции установлены ограничения в приобретении в собственность зе-
мельных участков, находящихся в муниципальной собственности; 2. 
Предоставлены не все документы в соответствии с перечнем, указан-
ным в информационном сообщении (за исключением предложений о 
размере арендной платы), или оформление указанных документов не 
соответствует законодательству Российской Федерации; 3. Заявка по-
дана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление 
таких действий; 4. Не подтверждено поступление в установленный 
срок задатка на счет (счета), указанный в извещении о проведении 
торгов.  9. Заявитель имеет право отозвать принятую организатором 
аукциона заявку  до 17.00 час.  05 ноября   2014 года, уведомив об 
этом в письменной форме организатора аукциона. Внесенный задаток 
возвращается заявителю в течение 3-х банковских дней со дня реги-
страции отзыва заявки.  10. Место, дата, время и порядок определе-
ния участников аукциона (рассмотрение заявок и документов претен-
дентов, установление факта поступления на счет организатора 
аукциона установленных сумм задатков по выписке из лицевого счета):  
06 ноября  2014 года в 15 час. 00 мин. по адресу: зал заседаний админи-
страции Егорлыкского района, ст. Егорлыкская, ул. Мира, 90. Определе-
ние участников аукциона проводится без участия претендентов. 11. Зая-
витель становится участником аукциона с момента подписания 
протокола по определению участников аукциона.12. Заявители,   при-
знанные   участниками   аукциона,    и   заявители,    не допущенные к 
участию в аукционе, уведомляются о принятом решении на следующий 
день после даты оформления   протокола по определению участников 
аукциона. 13.Организатор аукциона возвращает задаток участникам аук-
циона, которые не выиграли в аукционе в течение 3-х банковских дней со 
дня подписания итогового протокола о результатах аукциона. 14. Побе-
дителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высо-
кую цену в ходе  проведения аукциона. С победителем аукциона договор 
аренды (купли-продажи) земельного участка заключается в течение 5-ти 
дней со дня подписания Итогового протокола проведения аукциона. При 
уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установлен-
ный срок договора аренды (купли-продажи) земельного участка, задаток 
ему не возвращается, и он утрачивает право на заключение указанного 
договора. 15. Уточненную информацию о земельных участках, а также 
форму подачи заявления для участия в аукционе по продаже земельного 
участка или продаже права на заключение договора аренды земельного 
участка можно получить с момента публикации в отделе имущественных 
отношений администрации Егорлыкского района по адресу: ст. Егор-
лыкская, ул. Мира, 88, кабинет № 34 в рабочие дни с 9.00 час. до 17.00 
час. (обед с 13 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин.) до момента окончания 
приема заявок.

В конце сентября в Новочеркасске прошли со-
ревнования на Кубок Ростовской области по 

гандболу, в которых принимали участие команды 
юношей 1997-1998 годов рождения. За чемпион-
ский титул боролись ганболисты из Ростова-на-
Дону, Егорлыкской и хозяева площадки. Основная 
борьба развернулась между нашими и ростовскими 
спортсменами. Каждая из команд стремилась одер-
жать победу, показать достойную и результативную 
игру. Нашим спортсменам это удалось – обыграв 
соперников в 12 мячей, егорлыкские гандболисты 
завоевали чемпионский Кубок. 

На снимке: (слева – направо) Михаил Афанасьев, 
Лев Бурлак, Роман Козицкий, Никита Сытников, Ни-
кита Ердяков, Илья Данилов, Сергей Лащёнов, Ар-
тём Полтавский, Семён Оболенцев, Никита Гапочка. 

*     *     *
В последних числах сентября в ст. Павловской 

Краснодарского края егорлыкские гандболисты 

2000-2001 годов рождения соревновались в от-
крытом Первенстве на Кубок ООО «Кубань». В 
соревнованиях участвовали шесть команд. Усту-
пив лишь один мяч команде из Тимашевска, на-
ши гандболисты заняли четвёртое место. Но это 
не повод отчаиваться, ибо у ребят большой спор-
тивный потенциал и стремление добиться успеха, 
которые поддерживаются как тренером, так и ро-
дителями, за что им отдельное спасибо. 

*     *     *
В Егорлыкской ДЮСШ проходил областной 

турнир по гандболу среди девушек 1999-2001 
годов рождения. Наша команда тренера-препо-
давателя С.М. Климова заняла первое место. На 
втором оказались спортсменки из Новочеркасска, 
на третьем – наши гандболистки тренера-препо-
давателя С.В.Назаренко.

Е.КОЛЕСНИКОВА, 
тренер-преподаватель ДЮСШ

Чемпионский Кубок – наш
 ► В соревнованиях по гандболу на Кубок Ростовской области егорлыкские 

гандболисты завоевали первое место

Ликвидационная комиссия СПК «Егорлык» 
сообщает, что СПК «Егорлык» рег.№ 1026100872148 

от 18 декабря 2002 года находится в процессе 
ликвидации. Срок заявления требований 

кредиторами до 30 ноября 2014 г.б/н

9 октября в РДК «Родина» с 9.00 до 18.00
торговая марка «LANOME» предлагает 

большие размеры, старые цены

рассрочка до 12 месяцев: паспорт, свидетельство ПФ
Телефон для справок: 8 (86154) 7-24-07

Модели и цены на сайте www.lanome.ru

Турецкие дубленки , кожаные плащи, куртки, 
пальто, шубы (норка). В наличии все размеры

«Горячая линия» 
по защите прав 
потребителей

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

22-4-02
отдел экономического 

и инвестиционного развития 
администрации района
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05.40, 06.10 «Чучело» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости 
12+
08.10 Служу Отчизне! 12+
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+
12.50 Точь-в-точь 12+
15.30 Черно-белое 16+
16.30 Большие гонки 12+
18.00 Вечерние Новости 12+
18.15 Своими глазами 16+
18.45 Театр Эстрады 16+
21.00 Воскресное Время 12+
22.30 Толстой. Воскресенье 
16+
23.35 «Железная леди» 12+
01.35 Х/ф «То, что ты дела-

ешь» 12+

05.35 Х/ф «В последнюю 
очередь» 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 Смеяться разрешается 
12+
14.30 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
России. Прямая трансляция 
из Сочи 12+
15.15 Наш выход! 12+
16.30 Я смогу! 12+
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер» с 
В. Соловьёвым 12+
23.50 Х/ф «Жизнь после жиз-

ни» 12+
01.50 Х/ф «Семь стариков и 
одна девушка» 12+

07.00 Панорама дня. Live 
12+
07.55 Моя рыбалка 12+
08.25 Язь против еды 12+
08.55, 10.30 Спортивная гим-

настика. 12+
10.15, 17.15 Большой спорт. 
Формула Сочи 12+
12.30, 13.00 Полигон 12+
13.30 Наука на колесах 12+
14.00 Формула Сочи 12+
14.40 ФОРМУЛА-1. 12+
17.55 Баскетбол. Единая ли-

га ВТБ. «Локомотив-Кубань» 
(Краснодар) - ЦСКА. 12+
19.45, 23.45 Большой фут-

бол 12+
19.55 Футбол. Чемпионат 
Европы - 2016 г. Отборочный 
турнир. 12+
21.55 Волейбол. 12+
00.30 Смешанные единобор-

ства. BЕLLАTOR. А. Сарнав-

ский (Россия) против Д. Ган-

дерсона (США) 16+

06.30 «Евроньюс» 12+
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Но-

вости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель 
12+
11.15 Т/с «Расследования ко-

миссара Мегрэ» 12+
12.05, 20.10 Правила жизни 
12+
12.30 Россия, любовь моя! 
12+
13.00 «Колыбель богов» 12+
13.50 Х/ф «Никколо Пагани-

ни» 12+
15.10 Academia 12+
15.55 Абсолютный слух 12+
16.35 «Письмена. Николай и 
Святослав Рерихи» 12+
17.15 К. Шимановский. Сим-

фония N4 и Концерт N2. 12+
18.05 Д/ф «Абулькасим Фир-

доуси» 12+
18.15 «История киноначаль-

ников, или Строители и пере-

стройщики. 90-е годы» 12+
19.15 Главная роль 12+
19.30 «Александр Таманян. 
Две жизни архитектора» 12+
20.40 Спокойной ночи, малы-

ши! 0+
20.50 Кто мы? 12+
21.20 Д/ф «Дэвид Ливинг-
стон» 12+
21.30 Культурная революция 
12+
22.15 Д/ф «Рождение циви-

лизации майя» 12+
23.10 Д/с «Запечатленное 
время» 12+
00.00 Х/ф «Франция, 1788 
1/2» 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 Наталья Гвозди-

кова. Любить — значит про-

щать 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 «Не может быть!» 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 «Громовы» 16+
18.05 Т/с «Хуторянин» 16+
21.00 Rostov bikini project 12+
21.10 Х/ф «Певец» 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 Х/ф «Экипаж машины 
боевой» 12+
12.30 Х/ф «Игра без козы-

рей» 12+
16.00 Открытая студия 16+
16.50 Х/ф «Старики-разбой-

ники» 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 «Берегись автомо-

биля» 12+

06.30 «Евроньюс» 12+
10.00 Х/ф «Приключения Бу-

ратино» 12+
12.20 Россия, любовь моя! 
12+
12.50 «Неизвестный бенефис 
Савелия Крамарова» 12+
13.35, 01.55 «Африка» 12+
14.25 Гении и злодеи 12+
14.50 Что делать? 12+
15.40 Пешком... 12+
16.05 Государственный ака-

демический ансамбль танца 
«Алан» Республика Север-

ная Осетия-Алания 12+
17.15 «Да, скифы - мы!» 12+
18.00 Контекст 12+
18.40, 01.05 Искатели 12+
19.25 Романтика романса 
12+
20.20 Острова 12+
21.00 Х/ф «Служили два то-

варища» 12+
22.35 Опера «Мертвые ду-

ши» 12+

06.00 «Мой папа псих» 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 не-

делю 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 про-

шлого 16+
12.30 Скромное обаяние со-

временных технологий 16+
13.00 Т/с «Хуторянин» 16+
17.00 Вопреки всему 12+
17.30 Экстрасенсы-детекти-

вы 16+
18.45 Парламентский стиль 
12+
19.00 Трофеи Авалона 12+
19.30 Двое на кухне, не счи-

тая кота 16+
20.00 Т/с «Река» 16+
21.00 Х/ф «Героиня своего 
романа» 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 будущего 
0+
11.00, 11.55, 12.45, 13.40 Т/с 
«Снайпер» 16+
14.30, 15.20, 16.15, 17.05 Т/с 
«Снайпер-2» 16+
18.00 Главное 16+
19.30, 20.35, 21.35, 22.35, 
23.35, 00.40, 01.40, 02.45 Т/с 
«Чкалов» 16+
03.45 Х/ф «Игра без козы-

рей» 12+

06.30 “Евроньюс” 12+
10.00, 15.00, 19.00, 23.55 Но-

вости культуры
10.20 Х/ф “Пиковая дама” 
12+
11.30 Д/ф “Огюст Монфер-

ран” 12+
12.00 Правила жизни 12+
12.25 Письма из провинции 
12+
12.55 Д/ф “Рождение цивили-

зации майя” 12+
13.50 Х/ф “Никколо Пагани-

ни” 12+
15.10 Кто мы? 12+
15.40 Билет в Большой 12+
16.20 “Владимир Алексан-

дров. Корабль судьбы” 12+
16.45 Большая опера 12+
19.15, 01.55 Искатели 12+
20.05 Линия жизни 12+
21.00 Маскарад 12+
23.10 Д/ф “Маскарад” Уроки 
режиссуры” 12+
00.15 Х/ф “У стен Малапаги” 
12+
01.40 М/ф “К Югу от Севера” 
12+
02.40 Д/ф “Дом Луиса Барра-

гана. Миф о модерне” 12+

06.00 У.Т.Р.О 0+
09.00 Мультфильмы 6+
09.30, 19.30 Т/с “Однажды в 
милиции” 16+
09.55, 16.00 Т/с “Говорит по-

лиция” 16+
10.40 Какие наши годы 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+
13.00, 19.00 “Еда” с Алексе-

ем Зиминым 16+
13.30 Х/ф “Алешкина лю-

бовь” 12+
15.00, 18.00, 20.00, 23.00, 
05.00 Главное. Новости 0+
15.05 Т/с “Госпожа Горнич-

ная” 16+
17.00, 04.10 Олег Янковский 
и Александр Абдулов. По-

следняя встреча 16+
17.45 Имеете право 0+
18.05 Т/с “Хуторянин” 16+
21.00 Х/ф “Куколка” 16+
00.00 Музыка ТВ-Чат 18+
02.20 Х/ф “Певец” 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, 11.30, 12.30, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 16.30, 
17.30 Т/с “Тени исчезают в 
полдень” 12+
19.00, 19.45, 20.30, 21.15, 
22.00, 22.50, 23.35, 00.25, 
01.05, 01.55 Т/с “След” 16+
02.40, 03.15, 03.40, 04.15, 
04.45, 05.20, 05.50 Т/с 
“Детективы” 16+

06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Но-

вости 12+
06.10 Х/ф «Вербовщик» 16+
08.00 Играй, гармонь люби-

мая! 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 Савелий Крамаров. 
Джентльмен удачи 16+
12.15 Идеальный ремонт 12+
13.10, 04.10 В наше время 
12+
14.25, 15.15 Голос 12+
16.55 Кто хочет стать милли-

онером? 12+
18.00 Вечерние Новости 12+
18.15 Ледниковый период 
12+
21.00 Время 12+
21.30 Сегодня вечером 16+
23.15 Х/ф «Афера по-
американски» 16+
01.45 Х/ф «Любовь по-
взрослому» 16+

05.00 Х/ф «Люди в океане» 
12+
06.35 Сельское утро 12+
07.05 Диалог 12+
08.00, 11.00, 14.00 Вести 12+
08.10, 11.10, 14.20 Вести-Мо-

сква
08.20 Военная программа 
12+
08.50 Планета собак 12+
09.25 Субботник 12+
10.05 Моя планета 12+
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 Танковый биатлон 12+
12.55, 14.30 Кривое зеркало 
12+
15.50 Субботний вечер 12+
17.50 Хит 12+
18.55 Рейс MH17. Прерван-

ный полет 12+
20.00 Вести в субботу 12+
20.45 Х/ф «Сила любви» 12+
00.40 Х/ф «Алиби надежда, 
алиби любовь» 12+
02.45 Х/ф «Пристань на том 
берегу» 12+

07.00 Панорама дня. Live 12+
07.50 Диалог 12+
08.25 В мире животных 12+
08.55, 10.40 Спортивная гим-

настика. 12+
10.25, 12.20, 14.10, 16.05, 
19.30 Большой спорт. Форму-

ла Сочи 12+
13.10 24 кадра 16+
13.40 Трон 12+
14.50 ФОРМУЛА-1. 12+
16.25 Я - полицейский! 12+
17.30 Х/ф «Господа офице-

ры» 16+
19.55 Футбол. Чемпионат Ев-

ропы - 2016 г. 12+
21.55 Волейбол. Чемпионат 
мира. Женщины. 1/2 фина-

ла. 12+
23.45 Кикбоксинг. С. Харито-

нов (Россия) против А. Силь-

вы (Бразилия) 16+
02.40 За гранью 12+

05.10 Профессиональный 
бокс. Д. Лебедев (Россия) 
против П. Колодзея (Поль-

ша). 16+

06.30 «Евроньюс» 12+
10.00 Библейский сюжет 12+
10.35 Х/ф «Друг мой, Коль-

ка!..» 12+
12.00 Мой серебряный шар 
12+
12.45 Большая семья 12+
13.40, 01.55 «Африка» 12+
14.30 Д/с «Нефронтовые за-

метки» 12+
15.00 Спектакль «Сказки 
старого Арбата» 12+
17.40 Д/ф «Морские цыгане 
Мьянмы» 12+
18.35 «Светлый путь» 12+
20.10 Д/ф «Неизвестный бе-

нефис» 12+
21.00 Большая опера 12+
23.05 Белая студия 12+
23.45 Х/ф «Маска» 12+
01.45 М/ф «Лифт» 12+
02.45 Д/ф «Елена Блават-

ская» 12+

06.00 Х/ф «Не может быть!» 
16+
07.35 Какие наши годы 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 «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 «Мой папа псих» 16+
23.00 Хит-парад 16+
23.45 Ритм дороги 12+
00.00 Музыка ТВ-Чат 18+

06.10, 07.05, 01.35, 02.35, 
03.30, 04.20, 05.15 Т/с «Тени 
исчезают в полдень» 12+
06.20 Мультфильмы 0+
09.35 День ангела 0+
10.00, 18.30 Сейчас 12+
10.10, 10.55, 11.35, 12.20, 
13.00, 13.50, 14.35, 15.20, 
16.10, 16.55, 17.40 Т/с 
«След» 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.30 Т/с 
«Снайпер-2» 16+
22.25, 23.10, 00.00, 00.50 Т/с 
«Снайпер» 16+

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости 
12+
09.15, 05.20 Контрольная за-

купка 12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 “Дом с лилиями” 16+
14.25, 15.15 Время покажет 
16+
16.10 Мужское/Женское 16+
17.00 Жди меня 16+
18.00 Вечерние Новости 12+
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время 12+
21.45 Голос 12+
23.55 Вечерний Ургант 16+
00.55 Т/с “Кастинг” 12+
02.30 “Уходя в отрыв” 16+

05.00 Утро России 12+
08.55 Мусульмане 12+
09.10 Муза и генерал. Се-

кретный роман Эйтингона 
12+
10.05 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-

сти 12+
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Ве-

сти-Москва
11.50, 14.50, 18.05, 04.45 Ве-

сти. Дежурная часть
12.00 “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+
21.00 Специальный корре-

спондент 12+
23.00 Артист 12+
02.05 Х/ф “Грустная дама 
червей” 12+
03.50 Комната смеха 12+

07.00 Панорама дня. Live 12+
09.55, 13.55 ФОРМУЛА-1. 
Гран-при России. 
11.35 Большой футбол 12+
11.55 24 кадра 16+
13.30, 15.35, 17.30, 21.30 
Большой спорт. Формула Со-

чи 12+
15.40 30 попыток привезти к 
нам ФОРМУЛУ-1 12+
16.10 Самые быстрые люди 
в России 12+
16.40 Спортивная гимнасти-

ка. Чемпионат мира. Личное 
первенство. Многоборье. 
Женщины. 12+
17.50 Х/ф “Приказано унич-

тожить! Операция “Китай-

ская шкатулка” 16+
21.55 Волейбол. Чемпионат 
мира. Женщины. 12+
23.45 Основной элемент 12+
00.15 Смертельные опыты 
12+
00.45 Хоккей. КХЛ. СКА 
(Санкт-Петербург) - “Йоке-

рит” (Хельсинки) 12+
03.00 Смешанные единобор-

ства. BELLATOR. Александр 
Сарнавский (Россия) против 
Джона Гандерсона (США). 
16+

ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ

ПЯТЫЙ

ПЯТЫЙПЯТЫЙ
ПЯТЫЙ

пятница, 10 суббота, 11 воскресенье, 12четверг, 9
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ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ

реклама
б/н

ре
кл

ам
а

УСТАНОВКА И ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
ПАМЯТНИКОВ 

Литьё, гранит, мрамор 
Низкие цены

Тел. 8-928-166-26-07554 ре
кл

ам
а

Куры-несушки
 Бесплатная 

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

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

783

АВТОЦЕНТР – 777 
оказывает услуги по регули-

ровке углов установки колес 
(сход-развал) на современном 

инфракрасном стенде. 
Запись по тел. 

8-928-289-53-07.

890
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

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

б/н
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СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, опубликованный в №60 (22-28 сентября 2014 г.)

ОВЕН (21 марта – 20 апреля)
Прекрасными днями для совершения крупных покупок бу-
дут понедельник и вторник. Продукты питания и товары по-
вседневного спроса звёзды рекомендуют закупать в среду 

и четверг. В выходные у Овнов появится желание культурно просве-
щаться, изучать разные науки. Можно отдаться романтике. 

ТЕЛЕЦ (21 апреля – 21 мая)
Регулярные покупки – такие как продукты питания и то-
вары повседневного спроса – вы можете делать в любой 
день. Советы окружающих будут не очень плодотворны, 

хотя и вскроют существующие проблемы. У Тельца наблюдается 
определённый спад здоровья, но при этом надо быть на людях. 

БЛИЗНЕЦЫ (22 мая – 21 июня)
В жизни некоторых Близнецов с середины недели намеча-
ется подъём на иной уровень развития, к новым делам и 

планам. Будет дан шанс взять на себя обязанности текущего мо-
мента, так как такое решение будет выгодно не только им. Противо-
стояние эмоциональным страданиям вызовет страх. 

РАК (22 июня – 23 июля)
В середине недели у Раков будет много работы, но не стре-
митесь сделать всё сразу. Уж лучше не допускать ошибок. 

Не слишком-то демонстрируйте окружающим свой внутренний мир, 
несмотря на то, что вам безумно захочется поведать миру о том, что 
вас волнует. Время для этого наступит. 

ЛЕВ (24 июля – 23 августа)
Чтобы избежать возможных неприятностей, Львам реко-
мендуется проявлять собранность. Середина недели – бла-

гоприятное время для самообразования. Не попадитесь на удочку 
авантюрных проектов: ничего, кроме разочарования и огорчения, 
они вам не принесут. Удача не покинет Льва в любви. 

ДЕВА (24 августа – 23 сентября) 
У начала этой недели много подвохов и настроений. Не иг-
норируйте голос интуиции, если он вас от чего-то отводит. 

Кто-то может выжидать подходящий момент для нападения на Дев. 
Избегайте прямолинейной и ожидаемой для противника реакции. 
Спокойно аргументируйте свою точку зрения. 

ВЕСЫ (24 сентября – 23 октября)
В делах Весов, которые представляют особый интерес, ре-
комендуется обращать внимание на детали. В некоторых 
сделках значение имеют завуалированные нюансы. Дома 

сидеть точно не стоит, но в выходные не переоценивайте свои силы, 
чтобы из-за мимолетных желаний не впасть в конфликты. 

СКОРПИОН (24 октября – 22 ноября) 
Может заболеть часть людей, на которых вы рассчитывали 
опереться. Это ситуация временная, и она кардинально не 

изменит ваших планов, но в течение этой недели, видимо, придётся 
приспосабливаться к неожиданностям и искать замены по ходу дел. 

СТРЕЛЕЦ (23 ноября – 21 декабря) 
Мужчинам-Стрельцам не стоит откладывать покупку новой 
одежды, а с четверга можно обновить и деловые аксессуа-

ры. От Стрельцов потребуется заняться самосовершенствованием 
и приведением в надлежащий вид собственного Я. Хотя и не в оди-
ночку, но вы можете реализовать давние идеи. 

КОЗЕРОГ (22 декабря – 20 января)
Козерогов ожидает удачная неделя, когда будут получаться 
как мелкие, так и крупные дела. Может возникнуть ситуация, 
когда Козерогам нужно будет быстро овладеть новыми на-

выками – если у вас есть подозрения, что это могут быть за знания, 
лучше приступить к их приобретению загодя. 

ВОДОЛЕЙ (21 января – 19 февраля) 
В понедельник проявите осторожность и предусмотритель-
ность, возможны обман и потери. Во вторник благоприятно 
назначать деловые встречи, подписание договоров и сдел-

ки. В целом неделя стабильна в финансовом плане. Но Водолеям 
желательно не увлекаться азартными играми. 

РЫБЫ (20 февраля – 20 марта)
Неделя связана с ложью, иллюзиями, заблуждениями. 
Некоторых из Рыб ждёт полное расхождение во взгля-
дах со своими родными. В течение второй половины 

недели лучше заняться делами рутинными, выполнением ра-
нее данных обещаний, семьёй и своим собственным здоро-
вьем.

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ
(с 6 по 12 октября)

Большое спасибо 
вам за рецепт! Аво-
кадо мы заменили от-
варным картофелем, 
а креветки – салом, 
но ваш рецепт салата 
из авкокадо с кревет-
ками нам очень по-
нравился!

Медведи, которые 
встречали людей, счи-
тают что они живут на 
деревьях.

Роспотребнадзор на-
ходит все больше 
пользы в обычной 
гречке по мере усиле-
ния продовольствен-
ных санкций.

Анекдоты

Рецепты от «Зари»

ПОНАДОБИТСЯ
Ветчина – 50 г, базилик – 10 г, 
перец черный – 1 г, помидоры 
(томаты) – 60 г, масло сливоч-
ное несоленое – 1 ст. л., сулу-
гуни или сыр твердых сортов 

ПРИГОТОВЛЕНИЕ
Тонкими ломтиками нарезать вет-
чину и обжарить на сливочном 
масле с двух сторон; чтобы масло 
не горело, добавить в него несколько капель растительного масла. 
Нарезать тонкими ломтиками сыр и помидор.
Разместить на тарелке по очереди сулугуни, обжаренную 
ветчину, помидор и базилик. 
Повторить последовательность дважды.

ЗАКУСКА ИЗ СУЛУГУНИ И ЖАРЕНОЙ ВЕТЧИНЫ

ПОНАДОБИТСЯ
Перец черный – по вкусу, чес-
нок – 3 зубчика, орех грецкий – 
200 граммов, соль поваренная 
– по вкусу, сырок творожный 
детский – 270 граммов, масло 
растительное – 130 граммов, 
баклажаны – 0,8 кг, морковь – 
0,2 кг

ПРИГОТОВЛЕНИЕ
Нарезать баклажаны пластинами толщиной в 1 см, обжарить их с 
двух сторон до образования золотистой корочки. 
Приготовить начинку: на мелкую терку измельчить морковь, сыр и 
чеснок, тщательно перемешать. Приготовить сэндвичи из баклажа-
нов и начинки.

СЭНДВИЧ ИЗ БАКЛАЖАНОВ

Ответы – 
в следующем 

номере
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РЕКЛАМА
продается

разное

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

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

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

550 Срочно! Дом 72 кв. м «пилотный 
проект». Земельный участок под 
строительство 8 соток. Тел. 8-928-
608-47-19, 8-928-128-65-20.

требуется

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

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).

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.

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.

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.

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.

765 Трехкомнатная квартира на 
земле в доме на три хозяина (квар-
тира посредине) по ул. Северной, 
47 кв. 2. Тел.: 8-928-907-10-85.

782 Электросварочные работы. 
Любые металлические конструк-
ции. Ворота, навесы, заборы из 
профнастила. Тел. 8-928-197-72-
21.

794 Кирпичный дом с удобства-
ми в центре ст. Егорлыкской, 
недорого. Тел. 8-928-608-97-75.

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

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

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

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

835 Сниму квартиру в ст. Егорлык-
ской со всеми удобствами. 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

849 Дойная коза. Тел: 8-928-165-
25-32

850 Установка и настройка 
спутникового ТВ; Триколор 
HD, Телекарта, Радуга, �иф-, Телекарта, Радуга, �иф-
ровое ТВ. Официальный ди-
лер – гарантия и обслуживание, 
обмен оборудования Триколор. 
Ремонт Триколор, Телекарта. 
Оплата спутникового ТВ. Каче-
ство 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

178л Дом со всеми удобствами с 
мебелью по ул. Луначарского. 
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

861 Автомобиль Валдай, 2013 го-
да выпуска, пробег 14000 км., тер-
мобудка 5 м., двигатель каменс 3, 
8 литра. Тел: 8-928-158-39-88

625 Дом с хозпостройками (все кир-
пичное) по ул. Свердлова, 141. 
Цена 1,5 млн. руб. Тел. 8-928-118-
35-34.
730 Недостроенный дом по ул. 
Солнечной. Тел. 8-951-51-77-160.
737 Дом по ул. Буденного, 98 об-
щей площадью 60,3 кв. м, земель-
ный участок 9 соток. Тел. 8-928-
185-90-48.

578 Срочно! Дом в «пилотном 
проекте» площадью 68 кв. м 
(евроремонт) с хозпостройками, 
земли 12 соток. Возможен обмен 
с доплатой. Тел. 8-928-178-52-36.

6 октября исполнится сорок дней, как нет с нами на-
шего дорогого, любимого папы, дедушки, прадедушки 
КОЖЕМЯЧЕНКО Николая Никифоровича

ВСПОМНИМ

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

785

865 Егорлыкское райпо «Ис-
кра» продает нежилое зда-
ние по адресу ст.Егорлыкская, 
ул.Вишневая, 2 (административ-
ное здание, весовая). Автомобиль 
ГАЗ-330210 грузовой, бортовой, 
1996 года выпуска. Обращаться 
в администрацию Егорлыкского 
райпо или по тел: 22-1-53

866 Двухэтажный дом 227 кв.м. 
со всеми хозпостойками по 
ул.Мичурина, 40. Тел: 8-922-050-
49-90, 8-918-579-22-78

868 Картофель из Брянска 
сорт Журавенко, Ред-Скарлет. 
Ул.Патоличева, 20. Возможна до-
ставка. Тел: 8-929-819-44-41

870 Трактор ДТ-75М. Тел: 8-952-
564-42-85

869 Дом новой постройки, 110 
кв.м.Тел: 8-928-619-85-07.

867 Сдам или продам магазин в 
ст.Егорлыкской. Тел:8-922-465-96-
61, 8-922-050-49-90

871 Полуторамесячные порося-
та. Тел: 8-961-307-64-88

872  Коллектив Кавалерской амбулатории выражает соболезнование 
фельдшеру Нине Андреевне Мельник по поводу смерти матери.

873 Дом в х. Объединенном, в центре, 
имеется газ и свет. Цена 300000 руб. 
торг. Тел:8-908-506-53-82.

б/п Отдам в хорошие руки котят 
от умницы кошки. Тел: 8-928-909-
25-57

874 Услуги сантехника: водо-
снабжение, канализация, ото-
пление. Гарантия. Качество. 
Недорого. Тел: 8-951-516-73-53 
(Вячеслав).

875 Дом со всеми удобствами в 
х. Кавалерском по ул. Ленина, 
1, общая площадь 75 кв. м, хоз-
постройки. Тел: 8-928-140-85-27, 
8-952-577-05-63.
876 Недостроенный дом. Тел: 
8-928-179-38-70

880 Срочно! Сдаю квартиру. 
Тел:8-903-437-05-38

879 Квартира в доме на два хо-
зяина по ул.Вишневой, 6, кв.1. 
Тел:8-904-503-56-90

878 Кирпичный дом в районе ж/д 
вокзала, со всеми удобствами. 
Тел: 8-928-173-06-62.

б/н Администрация Егорлыкского филиала ГБУ РО «Психоневрологи-
ческий диспансер» и профсоюзный комитет выражают соболезнова-
ние медсестре дневного стационара Дорошенко Ольге Владимиров-
не по поводу смерти мужа

770л

4 октября исполняется ровно год, 
как нет с нами дорогого и любимого человека 
САМОЙЛОВОЙ Людмилы Васильевны

ВСПОМНИМ

ВСПОМНИМ

174л

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.                              
                                                    Дочь, внуки, правнуки

30 сентября  исполнился год, как нет с нами 
нашей дорогой мамы, бабушки и прабабушки 
ЯНУШЕВСКОЙ Ирины Григорьевны

Не простившись ни с кем, не сказав нам «прощай», 
скрылась ты в темноте, лишь оставив печаль. Сжи-
гает боль, болит душа, от горя катится слеза. Уш-
ла от нас ты очень рано, мы не смогли тебя спасти, 
глубокая на сердце рана, пока мы живы, жива и ты. 
Вечный покой твоей душе и царствие небесное.
Помяните добрым словом все, кто ее знал и помнит.
                                                   Родные и близкие

7 октября исполнится полгода, как нет с нами нашего 
дорогого, любимого мужа, отца, сына 
ВЛАСЕНКО Сергея Викторовича

ВСПОМНИМ

Тебя уж нет, а мы не верим. Любить и помнить будем мы 
всегда. И не утихнет боль от той потери, и сердце не за-
будет никогда! Ты в памяти останешься навечно. Твоя 
улыбка, смех, твои глаза…Как жаль, что жизнь твоя так 
скоротечна, и в память о тебе течет слеза. Вспомните и 
помяните все, кто его знал, любил и помнит.                                                                      
                                                                              Родные

991

888 Трактор Т-150К, двигатель 
ЯМЗ-236, в отличном состоянии. 
Цена 350000 руб.Тел:8-928-901-
03-20

885 Ищу работу сиделки с прожи-
ванием. Тел: 8-928-192-74-72

881 Рабочие на автомойку «Ан-
дреевское». Тел:8-928-179-20-70

884 Автомобиль Нива-Лада 4х4, 
газ, бензин, запасной двигатель. 
Тел: 8-928-195-98-94

886 Охотничье ружье ИЖ-43, 12 
колибра, 1993 года выпуска в хо-
рошем состоянии. Цена 3000 руб. 
(разрешение № РОХа № 8534600 
от 05.06.2010 г.) Тел: 8-928-182-77-75

883 Домовладения по ул.Карла 
Маркса, 61 и по ул.Луначарского, 
129.Тел: 8-951-536-21-32

895 Срочно! Здание 120 кв.м, мож-
но под коммерцию или жилой 
дом, з/у 5 соток. рассмотрим лю-
бые варианты. Торг. Тел: 8-938-
110-50-02.

896 Подворье по ул. Яценко, 37 
площадью 7,73 сотки от собствен-
ника. Тел: 8-928-182-83-17

6 октября исполнится 3 года, как 
нет с нами нашей дорогой, любимой мамы, бабушки 
СТАНИСЛАВСКОЙ Веры Васильевны.

ВСПОМНИМ

Уходят те, кого мы любим,
Уход так трудно пережить,
Их образ вечно сердце будет
Открытой раной бередить.
Ушла от нас ты в бесконечность,
Любовь и память наши вечны….
                                                                 Дети и внуки

899

903 Автомобиль Нива 2012 года 
выпуска, газ-бензин. Автомобиль 
Хендай Акцент 2003 года выпу-
ска, коробка-автомат в хорошем 
состоянии. Тел: 8-928-617-86-81

904 Срочно! Двухкомнатная квар-
тира с удобствами в районе мол-
завода в двухэтажном доме на 
1-м этаже, гараж, з/у. Тел: 8-928-
117-07-45, 8-950-858-18-03

905 Земельный участок 12 соток 
в х.Кавалерском по ул. Сидельни-
кова, 9 «А». Тел: 8-952-568-39-75

906 Двухкомнатная квартира по 
ул.Дубинец (2-й этаж двухэтаж-
ного дома), ремонт, гараж. Тел: 
8-908-196-37-88

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

911 Сено люцерны в тюках. Тел: 
8-952-585-58-98

909 Автомобиль Мазда-323 в хо-
рошем состоянии, небитая. Цена 
95000 руб. зимняя резина в пода-
рок. Тел: 8-928-153-98-14

913 Дом по ул.Профсоюзной, 44, 
площадь 170 кв.м. Тел: 8-928-
150-30-80

912 Пашем огороды мотоблоком. 
Тел: 8-928-216-61-02, 8-951-512-
53-41

915 Дом, 56 кв. м, евроремонт. Тел: 
8-928-173-74-78

914 Родители и воспитатели средней группы д/с «Светлячок» выража-
ют искреннее соболезнование родным и близким ДОРОШЕНКО 
Александра в связи с его безвременной кончиной.

20 лет назад ушел из жизни ЯЦКИЙ Филипп ФомичВСПОМНИМ

Он был участником войны, человеком очень ответ-
ственным и исполнительным. Оставил нам, ныне жи-
вущим, светлую, добрую память о нем как о человеке 
трудолюбивом. Уважал и ценил людей, работающих 
вместе с ним, он был прекрасным семьянином, лю-
бящим мужем и отцом. 
Вспомните и вы, кто был знаком с ним.         
                                                                                           Родные

922

8 октября исполнится 40 дней, как нет 
с нами нашего дорого отца, дедушки, прадедушки 
УНГУРЯНА Дмитрия Захаровича

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, про-
сти. Вечный покой твоей душе и царствие небесное. 
Помяните добрым словом все, кто его знал и помнит.
                                               Сын Сергей и его семья

917 Квартира в х.Мирном, 100 
кв.м., со всеми удобствами, с 
мебелью, бытовой техникой, са-
уной, хозпостройками, огородом, 
пашня 2 га. Тел:8-928-164-64-62

916 Корова стельная. Цена дого-
ворная. Тел: 8-928-621-79-96

175л Сдаются производственные 
помещения. Тел: 8-928-904-70-08

176л Электродвигатели и редук-
торы. Тел: 8-928-904-70-08

919 Коляска «зима-лето» в хоро-
шем состоянии. Тел: 8-928-765-
08-85

920 Две морозильные витрины, 
морозилка, трубы, шифер пло-
ский всё б/у. Тел: 8-928-600-43-75

б/п Отдам в хорошие руки овчар-
ку (мальчика) 1 год

921 Флигель по ул. Красноармей-
ской, 3. Тел: 22-5-91, 8-928-907-
03-17.

923 Голуби-павлины. Тел: 8-951-
838-41-23

924 Рабочие на автомойку 777. 
Тел: 8-928-77-928-17

925 Возьму к себе пожилого че-
ловека, уход и жилье гарантирую. 
Тел: 8-928-610-02-36

926 Двухэтажный дом в центре, 
общая площадь 350 кв. м, жилая 
площадь 120, кв. м. Тел: 8-928-
775-90-03

930 Мед майский, акация, цветоч-
ный, подсолнечный. Доставка по 
району. Тел:8-928-194-55-13.

931 Телочка 2,5 месяца. Тел: 8-928-
131-82-36

Продавец, менеджер, 
бухгалтер, разнорабочий 

и водитель. 
Обращаться: ул. Мичурина, 52. 

Тел.: 22-2-10б/н
Организации требуются: 

повар, кухонные 
работники, посудомойка 

Тел.: 8-918-553-13-83 
Разнорабочие, 

грузчики, операторы
 линии розлива

Тел.: 8-918-555-80-07
б/н

Требуется продавец
 в палатку обуви

Тел: 8-928-774-69-00
б/н

937 Дом по ул. Ростовской, 65. Тел: 
8-928-116-84-19, 8-928-155-59-44.

936 Кладовщик в магазин «Асто-
рия». Тел: 73-1-37

938 Торговый представитель в 
организацию.  Тел: 8-928-754-71-
80, 8-928-150-51-25.

940 Выражаю искреннюю благо-
дарность руководителю и кол-
лективу МБУ ЕР «ЦСОГПВиИ» 
за финансовую помощь и мо-
ральную поддержку в ремонте 
поврежденной стихией кровли 
моего дома.
      С уважением С.Н. Левищева

ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕ� 
Тел. 8-928-764-00-74, 

8-928-127-93-23
б/н

558 Организация закупает объ-
емы с/х продукции (зерновые, 
масличные и прочие). Предоплата. 
Самовывоз. Тел. 8-928-901-12-12.
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ДЕНЬ ЗА ДНЁМ
Уважаемые ветераны 

Егорлыкского филиала 
ГБУ РО «Психоневрологический 

диспансер»!
В День пожилого человека
Желаем вам до ста дожить 
И каждый день отпущенного века
В картину счастья
                       для себя сложить.
На ней пусть небо 
                          будет ярко-синим,
Весенне-теплым 
                       будет солнца свет,
И вы, как в юности, 
                   останетесь красивы,
Как будто нет тех 
           за плечами трудных лет!
                      Администрация 
     и профсоюзный комитет 
     Егорлыкского филиала 
                     ГБУ РО «ПНД»б/н

Коллектив 
муниципального бюджетного 

учреждения Егорлыкского 
района «Центр социального 

обслуживания граждан 
пожилого возраста 

и инвалидов» поздравляет 
всех родных и дорогих 

нашему сердцу людей – 
старшее мудрое поколение 
с Днём пожилого человека! 

Желаем вам крепкого здоровья, 
бодрости, тепла 

и заботы близких! 

    Директора школы 
О.В. Авилову, 

классного 
руководителя 
Т.Н. Стаценко, 

первого учителя 
В.А. Денисенко, 

а также 
учителей-предметников 

Л.В. Василенко, 
С.В. Васильева, 

Е.Н. Кучкову, Г.Г. Опрышко, 
А.М. Плахова, А.К. Радоченко, 

Н.Ф. Сухареву, 
Н.В. Трехсвоякову, 

Ю.В. Ушакова, В.Н. Фурдуй, 
Ж.Н. Чихичину 

поздравляем с Днём учителя!
Охапки цветов 
                  вам ложатся на стол, 
Где стопки тетрадок 
                       ждут снова оценок.
Мы знаем, учитель, 
                     что труд ваш тяжел,
Но знания ваши 
                       и опыт бесценны!
Мы вас поздравляем! 
                  Пусть будут всегда
Успехи свои 
              посвящать вам ребята!
Любовь, пронесенная через года, 
  К науке и знаниям 
                      будет вам платой!
                            11 «А» класс

8
0
2

Коллектив МБОУ 
ЕСОШ № 1 поздравляет 

ветеранов труда, 
педагогических работников 

школы с Днём учителя!
Желаем крепкого здоровья, 

успехов во всем!

8
2
4

Отдел образования, 
районный совет Профсоюза 
поздравляет сотрудников  

образовательных учреждений  
с профессиональным 

праздником – Днём учителя!   
Ваша профессия нелегкая, но в 
ней вся ваша жизнь и счастье.  
Успехов вам, здоровья 
и много-много хороших учеников!
Пусть окружают лаской и теплом                                                                                             
Все те, кто в жизни дороги для вас,                                                                                         
Удача помогает вам во всем,                                                                                                                                            
И только радость 
                     дарит каждый час!б/н

Дорогого, 
любимого мужа, 
папу, дедушку 
Владимира 
Ивановича 
КУРИЧЕВА 

поздравляем 
с 75-летием!

Любимый наш, 
                 считать не надо годы,
Хоть их немало, все они полны
Трудом, любовью и о нас заботой.
Как низко поклониться мы должны
Тебе за доброту твою и ласку!
Тебя, наш милый, ценим, бережём,
И твое сердце 
                  чутко, нежно, властно,
Нас согревая, освещает дом!
Сказать «спасибо» – это мало,
Мы все в долгу перед тобой.
Дай Бог тебе здоровья, счастья
В твой юбилей большой! 
                              Жена, дети, 
            внуки Дима и Марина

877

Дорогую, любимую доченьку, 
сестру Леночку СКОРИК 

поздравляем с днем рождения!
Так хочется счастья 
                            тебе пожелать,
А самое главное – не унывать,
Пусть радость 
             тебе доставляет работа,
Пусть только 
             приятными будут заботы,
Всего тебе мирного, 
                         доброго, ясного,
Всего тебе светлого 
                        и прекрасного!
          Папа, мама, брат Саша 
                               и его семья

887

Дорогую, любимую 
племянницу, сестричку, 

крестную маму 
Наталью ЛЯШЕНКО 

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!
           Тетя Люба, дядя Коля, 
      Серёжа и Альбина, семья 
         Миненко (г.Аксай), семья 
   Каменцевых (г.Новочеркасск)

8
8
9

Дорогую, любимую доченьку 
и маму Наталью 

Анатольевну ЛЯШЕНКО 
поздравляем с юбилеем!

Мы хотим пожелать   
                          тебе счастья,
Крепкой дружбы 
                              и верной любви,
Чтобы в жизни твоей настоящей
Только дни золотые текли.
Мы хотим, чтоб
                      ты чаще смеялaсь,
Чтоб цвели огоньки твоих глаз,
Чтобы радостный 
                      час в твоей жизни
Никогда-никогда не угас!
                         Мама, дети 
                       Денис, Олеся

8
9
3

Администрация, РК 
профсоюза, Совет ветеранов 
Егорлыкского райпо «Искра» 
от всего сердца поздравляют 
пенсионеров предприятия, 

ветеранов с Международным 
днём пожилых людей!

 В этот праздничный день мы 
хотим пожелать вам, дорогие на-
ши, счастливых лет, полных люб-
ви ваших детей и внуков. Пусть 
небо над вашей головой всегда 
будет мирным, а солнце – ясным. 
Здоровья вам и радости! Будьте 
счастливы! С праздником!

892

Коллектив 
ЗАО «Монтажник» 

поздравляет пенсионеров
 предприятия и всех пожилых 

людей с праздником!
Пусть вам в праздник
                      улыбнется счастье,
Пусть уйдут тревоги и ненастья,
Пусть на пенсии 
                 вам радостно живется,
Что задумали, 
                 пускай всё удается!

894

Уважаемую Валентину 
Ивановну ДЮБО поздравляем 
с юбилейным Днём рождения!

С праздником 
         особенным, прекрасным –
С этой яркой датой юбилейной!
И от всей души – 
                       большого счастья, 
Крепкого здоровья и везенья.
Каждый день – 
             цветов и комплиментов,
Нежности, внимания, заботы,
Чтобы из чарующих моментов
Складывались радостные годы!
              Золовка Валентина, 
                 племянники, внуки

8
9
8

Коллектив 
магазина «Живые 
цветы» по адресу: 
ул.Ворошилова, 

29 «а» поздравляет 
всех учителей 
Егорлыкского 

района с профессиональным 
праздником – Днём учителя! 

Желаем вам здоровья, счастья,   
    любви, успехов в работе
                      и море цветов!

897

Дорогую, 
любимую жену, 

маму Елену 
СКОРИК 

поздравляем 
с днем рождения!

Родная! Любимая!
Ты нам нужна!
Добра и красива ты,
Сердцем нежна,
Ты наша надежда,
Опора и счастье,
Ты даришь нам ласку,
Любовь и участье…
Здоровой всегда
И веселою будь,
Пусть солнце удачи
  Осветит твой путь!
       Муж и дочка Дашенька

9
0
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Дорогую, 
любимую маму, 
бабушку, сваху 

Нину Николаевну 
МУДРЕНКО 
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!
             Сын Павел, невестка 
       Наталья, внук Алексей, 
                       сваты Чалые

901

Администрация 
и профсоюзный комитет 

МБУЗ «ЦРБ» Егорлыкского 
района сердечно поздравляют 

всех пенсионеров, 
ветеранов с праздником!

Вы заслужили уважение,
И до земли вам всем поклон,
Всех пожилых мы поздравляем
С прекрасным, 
                  светлым этим днем!
Желаем счастья вам, здоровья,
И в жизни долгих-долгих лет,
Не знать печали вам и горя,
   Счастливо жить, 
                     не зная бед!

9
2
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Дорогую Елену 
СКОРИК поздравляем 

с днём рождения!
Пусть ангел жизнь твою хранит,
Беда пускай тебя не знает,
Пусть горе от тебя бежит,
Друзья пускай не забывают,
Пусть радость, счастье, смех,
Удача, нежность и успех, 
Как лучезарная звезда,
          тебе сопутствуют всегда!
                Свёкр и свекровь

9
2
9

Фотоконкурсы завершились
 ► Сезон сбора урожая 

практически завершен, 
поэтому и мы завершаем 
фотоконкурс «Мои 
огородные достижения», 
в котором участвовали 
те, кто этим летом 
ухаживал за своим 
садом и огородом, 
выращивал фрукты 
и овощи рекордных 
размеров. Также 
завершается и ещё 
один редакционный 
фотоконкурс «Мистер 
и миссис «Заря». 
Сегодня мы публикуем 
последние конкурсные 
фотографии. 
Победители конкурсов 
будут объявлены в 
ближайшем номере 
газеты «Заря», и в нём 
же мы расскажем 
о новом фотоконкурсе, 
участниками которого 
смогут стать наши 
подписчики. А 
победителей, как всегда, 
ждут призы и подарки 
от любимой газеты

Л ёша и Андрей Саркисян 
решили попробовать се-

бя и в качестве участников 
фотоконкурса «Огородные 
достижения». Они ведь боль-
шие бабушкины помощники. 
С ранней весны работают с 
бабушкой Еленой в саду и 
огороде. Помогали строить 
теплицу, сажали и поливали 
рассаду и, конечно, собирали 
урожай. Вот такие замеча-
тельные помидоры выросли 
благодаря заботе и труду 
Андрея и Лёши Саркисян.

М ладший брат Владис-
лава четырехлетний 

Денис Куричев в школу, ко-
нечно, ещё не ходит и чи-
тать пока не умеет, но он 
очень любит помогать ма-
ме Людмиле в домашней 
работе. В прошлом году он 
сам сажал и выращивал 
кабачки и арбузы. И, конеч-
но, сфотографировался с 
результатами своего труда. 
Это первые плоды, выра-
щенные Денисом.

О чередной участник фото-
конкурса – Владислав 

Куричев, ученик 7-го класса 
Егорлыкской школы №1. Вла-
дислав учится на «отлично» и 
в этом году даже стал Учени-
ком года. А ещё он очень лю-
бит читать районную газету, 
потому что в ней часто пишут 
про школьную и спортивную 
жизнь молодежи. 

Н аши следующие претенденты на звание «Мистер «Заря» – бра-
тья Саркисян Алексей и Андрей из хутора Шаумяновского. Лёша 

в этом году пошёл в первый класс. Но поскольку в хуторской школе уже 
второй год идет ремонт, утром ребятам приходится просыпаться по-
раньше, чтобы не опоздать на занятия, которые сейчас проходят в со-
седней Кавалерской СОШ. Поэтому, получив новый номер газеты «За-

ря», Лёша и Андрей 
спешат посмотреть 
новости из родного 
хутора о строитель-
стве школы. Ведь со-
всем не за горами тот 
день, когда и млад-
ший брат Андрей, 
которому пошел ше-
стой год, отправится 
получать среднее об-
разование.

«Огородные достижения»«Мистер и миссис «Заря»

Уважаемую 
Наталью Викторовну 

ИВАНОВУ
 поздравляем с Днем учителя! 

Вы – проводник в дорогу знаний,
Вторая мама для детей,
Ценою ваших всех стараний
Они становятся мудрей.
И мы желаем вам, чтоб в классе,
Как в семьях 
                  дружных и больших,
Была бы атмосфера счастья,
И вы б любили всех своих
Учеников, послушных, умных –
Пусть все в любимчиках у вас!
Пусть улыбается фортуна,
И будет гордостью весь класс!
            Родители и ученики
          1 «б» класса ЕСОШ№7

177л
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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, 12 «а» 
Тел. 8-928-900-74-76

б/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

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

828

б/н

ООО «ЕГОРЛЫК-АГРО» 
планирует проводить наземную 

химическую  обработку 
сельскохозяйственных 

культур на землях 
ООО «Егорлык-Агро» 

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

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

9 октября (четверг) в ДК «Родина» (Егорлыкская, пер. Грицика, 119)
с 9 до 17 часов ярмарка-распродажа «ДЕНЬ САДОВОДА».

•луковицы и корни многолетних цветов:
(лилии (30р.) крокусы,  тюльпаны, аллиумы, анемоны, лютики, фрезии,  
бродиэи, гиацинты, ирисы, колхикумы, мускари, нарциссы, пушкиния, 
рябчики, селагинеллы, спараксисы, хионодоксы, эрантисы  и др. 
(НОВАЯ КОЛЛЕКЦИЯ ОСЕНЬ 2014г.), 
•декоративные кустарники,
•высокоурожайная клубника, 
•плодово-ягодные кустарники и деревья зимостойкие районирован-
ных сортов (груши, яблони штамбовые и колоновидные, слива, виш-
ня, черешня, малина, крыжовник безшипый, смородина , жимолость, 
лещина, боярышник, рябина, облепиха, абрикос, персик, арония, 
ирга, черемуха, кизил, айва и др.) , сидераты и мн.др.       

                 (Питомник Миролеевой   www.sadurala.com)б/н

10 октября в ДК «Родина» ст.Егорлыкская
«МОДНИЦА» (г.Пенза) представляет:

ПАЛЬТО (женские) ПОНЧО, ПЛАЩИ
РАЗМЕРЫ: от 42 до 68. ЦЕНЫ – от производителя. РАССРОЧКА. 
С первоначальным взносом (без участия банка, ИП Сакара Т.В)  

При себе иметь копию паспорта и паспорт.
Ждем Вас с 9.00 до 17.00. В октябре для предъявителей 

объявления – скидка 200 рублей. Скидка предоставляется только 
в октябре при покупке на общую сумму более 3000 руб. 

Внимание! Скидки не действуют при покупке товара в рассрочку б/н

16 октября с 10.00 до 11.00 
ст. Егорлыкская, Аптека, ул. Мира, 81 
СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ 

(Россия, Швейцария, Дания) 
цифровые заушные, 
от 5,5 до 12 тыс. руб.

Батарейки, вкладыши, шнуры. 
Товар сертифицирован. 

Гарантия. Скидки – пенсионерам. 
Вызов специалиста на дом 
Тел.: 8-963-888-49-99

О возможных противопоказаниях 
проконсультируйтесь со специалистом.б/н

659 Закупаю грецкие орехи. Тел. 
8-928-752-07-31.

В Егорлыкском РДК 13 октября 
с 9.00 до 17.00

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА
МЕХА ИЗ ПЯТИГОРСКА
ШУБЫ, ШАПКИ,

ДУБЛЕНКИ,
ЖИЛЕТКИ,

а также ПАЛЬТО,
ПЛАЩИ,
КУРТКИ

для всей семьи
(обмен б/у шуб)

ЦЕНЫ 
от производителя

Рассрочка платежа*
Тел. 8-919-882-79-08 *ИП Савельев Максим Васильевич 

ОГРН 312265111700144 ИНН 260906710902

ООО «ДУЭТ» 
ст. Крыловская 
Распродажа – 

МОЛОДАЯ УТКА,
ПОДРАЩЕННЫЕ УТЯТА.
Работаем без выходных.

с 8.00 до 16.00 
Тел.: 8 (861 61) 35-5-01, 

8 (918) 137-72-01
б/н

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

Продается уголь (Гуково); 
кулак  – 7000 руб., орех – 6000 
руб., семечка – 5000 руб.. 

Доставка бесплатная. 
Тел. 8-989-624-60-19.

251

Грузоперевозки 
Газель-Фургон 

Тел: 8-928-135-70-43

882

Егорлыкская 
ветстанция 7 октября 
2014 года проводит 

осенние 
профилактические 

обработки 
крупного и мелкого 

рогатого скота, лошадей. 
Просьба всех 

владельцев предоставить 
вышеперечисленных 
животных к 7 часам 

в районную ветстанцию

б/н

ЗАО «Рассвет» 
Павловского района 

Краснодарского 
края реализует 

цыплят-бройлеров весом 2,2 кг. 
и выше с 10 октября  с 8.00. 

Место реализации: ПТФ 
с. Краснопартизанское, 

Павловского района. Справки 
по телефону: (861 91) 3-65-96

б/н

Сервисный центр «АЛЕКС» осуществляет: 
РЕМОНТ сотовых телефонов, ноутбуков, планшетов,  
iphone, ipad, заправка и ремонт лазерных принтеров.
 УСТАНОВКУ программного обеспечения, сохранение данных, 
прошивку и смену ПО.
ПРОДАЖУ аксессуаров к сотовым телефонам, планшетам и 
ноутбукам, зарядных устройств и батарей.

Тел: 8-929-819-44-22б/н

11.10.14 года в 11.00 

в Егорлыкском 

филиале ГБУ РО 

«ПНД» состоится 

КАЗАЧЬЯ ЯРМАРКА. 

Приглашаем 

всех жителей района
б/н

В продаже:

б/н

188

908

Ремонт холодильников, 
стиральных машин-авто-
матов, микроволновых 

печей. Выезд на дом. Гарантия. 
Тел: 8-929-819-24-95

Укладка тротуарной 
плитки, установка 

поребриков и бордюров. 
В наличии весь материал. 

Качество гаратируем. 
Тел: 8-951-506-08-78. 

ОГРН 31061862230015 932

Автонаномойка 
приглашает на работу 

автомойщиков 
Тел. 8-938-150-03-48.

798

На автомойку 
«Дельфин»  

требуются рабочие.
 Тел: 8-928-765-08-85б/н

На автомойку 888 
требуются рабочие. 
Тел. 8-929-818-77-05

б/н

Ремонт персональных 
компьютеров, восстановление 

системы  и программного 
обеспечения. 

Тел: 8-938-149-70-69 946



воскресенье, 5 октября понедельник, 6 октября вторник, 7 октября среда, 8 октября четверг, 9 октября пятница, 10 октября суббота, 11 октября
Местное время 4.00 16.00 4.00 16.00 4.00 16.00 4.00 16.00 4.00 16.00 4.00 16.00 4.00 16.00

Осадки
Температура          +8           +15          +7          +13          +7          +11          +5          +11          +5          +13          +7          +15          +11          +14

Ветер,
м/с

С
2-3

С
3-4

С-В
3-4

С-В
3-4

С
2-4

С
3-5

С
3-4

С
3-5

С-В
2-3

В
4-5

В
4-5

В
7-8

В
5-6

В
4-5

Фазы луны
расущая растущая растущая полная полная растущая растущая

17.03-3.20 17.37-4.35 18.10-5.52 18.43-7.07 19.19-8.21 19.57-9.33 20.39-10.41

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

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

доступен на сайте 
depprint.donland.ru

(РАЗДЕЛ 
«Страницы 

областных СМИ»)
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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»

АСФАЛЬТИРОВАНИЕ 
Быстро 

Качественно 
Тел. 8-950-858-66-32563

ВНИМАНИЕ! 
Акция ко Дню учителя! 

В магазине «ЖИВЫЕ ЦВЕТЫ» 
по адресу: ул. Ворошилова, 29 «а» 

СКИДКА 10% на весь ассортимент. 
Заказ и доставка букетов по тел: 

8-928-755-12-46
б/н

большой выбор материалов для электро-
монтажа (кабель, провод, автоматические 

выключатели и многое другое) в наличии 
и под заказ, а также у нас вы сможете 
приобрести крепёжные изделия для 
строительства и ремонта. 
Приглашаем посетить наш магазин 
по адресу: ул. Орджоникидзе, 43.

В магазине «КРЕПЁЖ»

Маникюр, педикюр, 
наращивание ногтей 

Тел: 8-928-182-85-05 
Татьяна.945

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

943

б/н

б/н


