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Д ень работника сель-
ского хозяйства и 
перерабатывающей 
промышленности от-

мечается в этом году 12 октября. Нака-
нуне делегация аграриев из Егор-
лыкского района побывала в Росто-
ве на мероприятии, посвященном 
профессиональному празднику 
работников полей и ферм. Здесь 
лучшие представители отрасли бы-
ли отмечены заслуженными награ-
дами. Среди награжденных была и 
управляющая мехтоком Надя Ми-
хайловна Ревенко из ООО «Мир-
ный», которая получила Почетную 
грамоту Министерства сельского 
хозяйства РФ из рук министра сель-
ского хозяйства и продовольствия 
области К.Н. Рачаловского (на 
снимке). Надя Михайловна начала 
свой трудовой путь в племзаводе 
имени Луначарского в 1971 году: 
не побоялась трудностей – села 
за руль трактора. Затем окончила 
техникум, возглавила овощеводче-
скую бригаду, в 1997 году – механи-
зированный ток хозяйства. В ООО 
«Мирный» сегодня работает целая 
династия Ревенко – не только сын 
и невестка, но и внуки Нади Михай-
ловны.
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В прошлом номере «Зари» прошла информация о том, что сельскохозяйственный 
производственный кооператив «Егорлык» находится в процессе ликвидации. На-

ши внимательные читатели стали звонить в редакцию и интересоваться – что же слу-
чилось с этим хозяйством? Неужели произошло что-то серьезное? Не обанкротился 
ли СПК «Егорлык»? Что в таком случае будет с землей, с людьми? Мы связались с 
председателем СПК «Егорлык» В.Н. Черноивановым, который развеял все тревожные 
предположения. Оказывается, СПК «Егорлык» просто меняет форму собственности 
(вопрос о том, какой она будет теперь, ещё решается). От проведенной процедуры, 
как заверяет В.Н. Черноиванов, никто не пострадает. Прежней останется и обрабаты-
ваемая земельная площадь (порядка 1850 гектаров), и натуроплата (5 тонн зерна, 
1 мешок муки, 1 мешок сахара, 35 килограммов подсолнечного масла).

Что будет вместо заправки?

СПК «ЕГОРЛЫК» УХОДИТ, НО... ОСТАЁТСЯ

«ПОЧЕМУ ГАЗ ОТКЛЮЧИЛИ?»

...А на груди Георгия Кресты
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КАРАКУРТЫ НАМ НЕ СТРАШНЫ

Н а прошлой неделе началась активная 
уборка территории бывшей заправоч-

ной станции по переулку Гагарина, которая 
не раз становилась «героем» наших про-
блемных публикаций. Работами по расчистке 
территорий занимается ОАО «Местпромо-
вец», на данном этапе выкорчеваны дере-
вья, создающие помехи линиям электропе-
редачи, убрана сорная растительность, идет 
демонтаж здания заправочной станции. На 
наш вопрос о том, что же будет построено 
на месте старой заправки, директор ОАО 
«Местпромовец» П.И. Попов ответил, что по-
ка это ещё тайна, но пообещал, что теперь 
здесь будет чисто и красиво.

В ряде региональных СМИ на прошлой неделе появилась информация 
о том, что в непосредственной близости от города Ростова-на-Дону 

были замечены ядовитые пауки каракурты. Отличительной чертой кара-
курта – крупного черного паука – являются 13 точек или пятен на верхней 
стороне брюшка. Укус этого самого ядовитого представителя 
нашей фауны может привести к смерти. С просьбой про-
комментировать эту информацию газета обратилась к 
главному ветеринарному врачу района И.В. Черненко. 
«О появлении каракуртов в нашем районе ветеринар-
ной службе ничего не известно. Скорее всего, егорлычанам 
опасаться нечего», – ответил он.

Главный праздник 
всех селян

Для участия в конкурсе присылайте сделанные вами 
фотографии природы, хуторов и станиц Егорлыкского 

района, которые, по вашему мнению, соответствуют 
главной идее конкурса: показать наш район во всей его 

красе. Фотографии победителей этого фотоконкурса 
украсят календарь на 2015 год, который получит 

каждый подписчик районной газеты в преддверии 
новогодних праздников! Фотографии в электронном 

виде принимаются в редакции газеты «Заря» и по 
электронному адресу egorlik@mail.ru, не забывайте 

прилагать к фотографиям подписные  квитанции на 
«Зарю» на второе полугодие 2014 года

Новый фотоконкурс «Мой район»

С таким вопросом в минувшую среду обращались читатели в редакцию га-
зеты. Зная о том, что это было плановое отключение, мы так и отвечали 

всем звонившим, но все же решили еще раз дать необходимые разъяснения. 
Как пояснил газете начальник Егорлыкского газового участка Е.В. Алипатов, 
график плановых отключений газа существует для того, чтобы иметь возмож-
ность проводить врезки новых газопроводов и необходимые для безопасной 
эксплуатации регламентные работы. График таков: по средам отключают 
райцентр, по четвергам – хутора района. Если в этот день устанавливается 
отрицательная температура воздуха, то отключения проводятся по согласо-
ванию с Главами сельских поселений. Нужно отметить, что этот график «ра-
ботает» давно и в любое время года. Но особенно ощутимыми неудобства, 
связанные с отключением газа, становятся в пору отопительного сезона.

Бюст казаку Кузьме Крючкову - участнику 
Первой мировой войны, одному из первых 
казаков, награжденных Георгиевским Кре-
стом (впоследствии Кузьма Крючков стал 

полным георгиевским кавалером) будет от-
крыт 17 октября на территории, прилегающей 

к Егорлыкскому колледжу. Рядом с бюстом 
появится мемориальная доска с именами 40 

станичников - участников Первой мировой 
войны. Начало мероприятия, на которое при-

глашаются все жители района, в 12 часов
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ТЕМЫ НЕДЕЛИ
Если всего
16 квартир 

С 1 сентября вступил в силу и действу-
ет Федеральный закон от 21 июля 

2014 года № 255-ФЗ, устанавливающий 
ограничения в части выбора и реализации 
непосредственного способа управления 
многоквартирным домом. Теперь этот спо-
соб могут выбрать только собственники 
помещений в многоквартирных домах, 
количество квартир в которых составляет 
не более чем 16, то есть многоквартирные 
дома с количеством квартир 16 и ме-
нее.   Реализуя непосредственный способ 
управления с учётом указанных измене-
ний, собственники помещений многоквар-
тирного дома договоры оказания услуг 
по содержанию и ремонту дома могут 
заключать с лицами, осуществляющими 
соответствующие виды деятельности, на 
основании решений общего собрания.   

Что касается собственников помещений 
многоквартирных домов, где количество 
квартир больше чем 16, ранее избравших 
непосредственный способ управления 
(таких домов в районе 14), обязаны в срок 
до 1 апреля 2015 года провести общее со-
брание и принять решение о выборе иного 
способа управления.  

Отдел муниципального 
хозяйства администрации района

Зерном 
и топливом

 ► Сельхозпроизводители 
нашего района  оказали 
помощь аграриям 
Крыма в проведении 
осенней полевой 
кампании 

Трудовая пятница 
 ► Объявленный Губернатором Ростовской 

области 3 октября «День благоустройства» 
прошел и в Егорлыкском районе 

В райцентре организации приводи-
ли в порядок подшефные им тер-

ритории. Покосом травы занялись со-
трудники администрации Егорлыкского 
с/п. А казаки Егорлыкского казачьего 
юрта убрали территорию возле кино-
театра «Космос», помогали собирать 
мусор на центральной улице станицы. 
Технику для вывоза мусора предоста-
вил МУП «Коммунальник». Кроме того, 
порядок навели и на центральной «ули-
це» станичного кладбища. В этот день 
на всех улицах района не только убира-
ли мусор, сухостой и ветки, но и сажали 
деревья. Например, в Ильинском сель-
ском поселении посадили туи и можже-
вельник возле школы и детского сада.

Соб.инф.

Путь пролагая…

Т оржественное мероприятие, посвященное Меж-
дународному дню учителя, обычно проходит в 
заполненном зрительном зале: педагогический 

коллектив района – самый большой по численности. 
Так было и будет всегда. Но не только поэтому среди 
педагогов так много заслуженных и почетных людей (а 
статистика говорит о том, что 4 педагога награждены 
орденами, 6 – медалями, 49 – нагрудными знаками «По-
четный работник общего образования» и «Отличник на-
родного просвещения», 6– имеют звания «Заслуженный 
учитель» и «Заслуженный тренер»). В этой профессии, 
пролагая путь к знаниям, к будущим достижениям и 
успехам целой страны, нельзя быть посредственным.

Приветственные слова в адрес педагогов звучали 
в этот день из уст заместителя Главы администрации 
района Т.В. Скворцовой (на снимке справа), заведующей 

 ► В День учителя по традиции чествуют лучших, 
благодарят старейших, напутствуют молодых 
и вспоминают об ушедших…

 ► Федеральным законом внесены 
изменения в Жилищный кодекс 
РФ по вопросам управления 
многоквартирными домами

П омощь егорлычан направ-
лена адресно для аграриев 

подшефного Красногвардейско-
го района Республики Крым. По-
севного материала для осеннего 

сева собрано 20 тонн, дизель-
ного топлива на общую сумму 

96,5 тысячи рублей. Посильное 
участие в организации помощи 
аграриям-крымчанам приняли 

участие СПК «Заря», индивиду-
альные предприниматели Л.И. 

Федорченко, А.С. Дарбинян, А.В. 
Кривовобоков, Н.Н. Гавриленко, 

И.М. Тюрин, П.Г. Валява, Е.Г. 
Бутенко, М.И. Воробьев, И.П. 

Продубайлов, Н.В. Жукова, Л.В. 
Батракова, В.В. Краснова. Имен-

но эти сельхозпроизводители 
обеспечили сбор семенного 

материала. Поделились с крым-
чанами денежными средствами 
для покупки дизельного топлива 

Н.П. Лихачев, И.М. Ткач, А.И. 
Пешеходько, А.С. Калашников 
(предоставивший также авто-
мобиль), А.Г. Малышев, С.А. 

Воробьев, Л.И. Федорченко, Л.М. 
Петюнова, А.С. Аванесян, М.П. 

Тоноян, С.Л. Козлов, И.Ф. Чижик, 
Е.В. Валява, ООО «Агро-Сфе-
ра», «Егорлык-Агро», «Скиф», 
«Виктория-Агро». Отдел сель-

ского хозяйства и охраны окру-
жающей среды администрации 
района благодарит сельхозпро-

изводителей, откликнувшихся на   
призыв крымчан о помощи.

К онтролирует работу по выявлению в 
районе очагов наркосодержащих рас-

тений (конопли, мака и др.) отдел сельско-
го хозяйства и охраны окружающей среды 
райадминистрации. За прошлый год специ-
алистами отдела совместно с сотрудника-
ми правоохранительных органов было вы-
явлено и уничтожено 62 очага дикорасту-
щей конопли, которые занимали площадь 
2141 квадратный метр (более 20 соток). 
Культивируемых участков произрастания 
конопли выявлено не было.

В текущем году статистика выявленных 
очагов произрастания дикорастущей ко-
нопли уже открыта: специалистами отдела 
сельского хозяйства выявлено и уничто-
жено (скошено и сожжено) 12 очагов на 
общей площади 644 квадратных метра, а 
сотрудниками полиции в ходе операции 
«Мак» – 10 очагов на площади 1066 
квадратных метров.

Как сообщил заместитель Главы ад-
министрации района, начальник отдела 
сельского хозяйства и охраны окружающей 
среды А.А. Абрамов, в текущем году сель-
хозпроизводители района увеличили пло-
щадь посевов сельхозкультур, на которых 
возможно применение химических мер 
борьбы с сорными растениями, что значи-
тельно уменьшит количество сорняков (в 
том числе наркосодержащих) на полях.

Соб. инф

20 соток 
…конопли

 ► В Егорлыкском районе нет 
юридических лиц, имеющих 
лицензию на культивирование 
растений, включенных в 
Перечень наркотических 
средств, психотропных 
веществ, подлежащих контролю 
в Российской Федерации. 
Но очаги дикорастущих 
наркосодержащих растений 
выявляются регулярно

районным отделом образования Л.В. Карнаух, председателя район-
ного профсоюзного комитета работников образования Т.В. Чеботни-
ковой. Благодарственные письма и Почетные грамоты министерства 
образования, администрации района и РОО получили лучшие учите-
ля, памятные подарки – ветераны педагогического труда и молодые 
учительские семьи. …Зал встал, когда на экране стали появляться и 
исчезать лица педагогов, которые ушли туда, откуда нет возврата…

Соб.инф.

Осенний поиск 
болезней

 ► Во всех сельских 
поселениях района 
в настоящее 
время проходят 
осенние выводки 
скота. Цель этого 
мероприятия 
– выявить 
особо опасные 
заболевания 
животных и 
таким образом 
предотвратить 
заражение людей

На конкурс
С 15 октября начинается при-

ем документов для участия 
в конкурсе лучших сельхозпро-
изводителей нашего района в 

2014 году. Традиционно конкурс 
проводится в 4 номинациях сре-

ди сельхозпредприятий, КФХ 
и ИП, ЛПХ и предприятий по 

переработки сельхозпродукции. 
Дополнительная информация 

по телефону 21-0-85 
(гл. специалист Е.И. Рыжих) 

И менно в процессе нынешней осенней 
выводки скота в х. Калмыков ветерина-

рам удалось обнаружить бруцеллез у коро-
вы, недавно купленной местным жителем в 
Пролетарском районе. При покупке он про-
игнорировал отсутствие ветеринарных до-
кументов на животное, пренебрег обязатель-
ным карантином и сразу же поместил корову 
с другими животными.  Тем не менее, при 
обследовании специалистами был постав-
лен неутешительный диагноз. 

На осенней выводке скота ветеринары 
в обязательном порядке берут у животных 
анализ крови на лейкоз и бруцеллез, а так-
же делают исследование на туберкулез. Как 
сообщила газете ветврач-эпизоотолог  Т.Д. 

Полякова, еще десять лет назад на осен-
нюю выводку жители райцентра приводили 
не менее двухсот голов КРС. Буренок при-
ходилось осматривать в течение нескольких 
дней. Теперь же хватает и нескольких часов 
– со всех микрорайонов станицы Егорлык-
ской приводят менее сорока голов. Обычно 
владельцы животных ответственно относят-
ся к мероприятию, ведь подавляющее боль-
шинство из них реализуют полученное моло-
ко на рынке или по заказу егорлычан. 

М. ГРЕЧАНАЯ, фото автора
На снимке: «туберкулинизацию» ведет 

молодой специалист, ведущий ветврач Егор-
лыкского филиала  ГБУ  РО «Ростовская  об-
ластная СББЖ» Екатерина Полякова.   
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Б олее четверти женщин всего мира прожи-
вают в сельской местности. В их крепких 

руках находится благополучие сельских семей, 
сохранение народных традиций. Во многом 
благодаря труду сельских женщин на прилав-
ках магазинов каждый день появляются мясо, 
молоко, хлеб, масло и многие другие продук-
ты. День сельских женщин, который во всём 
мире отмечается 15 октября, объединяет тру-
жениц всех профессий, проживающих в сельской местности. Идея 
праздника возникла во время женской конференции, проходящей 
в Пекине в 1995 году. Праздник призван обратить внимание на не-
легкое положение тружениц села и по достоинству оценить их су-
щественный вклад в развитие экономики стран мира. 

Дорогие мои подруги! Именно от вас во многом зависит бу-
дущее российского села, благополучие детей и внуков! От всей 
души поздравляю вас с праздником!

15 октября – Международный 
день сельских женщин

Вам, сельским женщинам, – 
                           жемчужинам России,
Всем труженицам сел и деревень
Желаю от души в особый день:
Пусть будет все, чем женщина сильна,
Здоровье, дети, внуки и…цветы,
Пусть будет сильной и красивою страна, 
Ведь в ней так много женской красоты!

Н. БЕЗБУДЬКО, 
Председатель Общероссийского общественного 

движения сельских женщин России

Главный праздник всех селян

Анатолий Анатольевич АБРАМОВ,
заместитель 

Главы администрации района

Н ынешний сельскохозяйственный 
год запомнится всем работникам 

отрасли как год рекордного урожая. В 
Егорлыкском районе впервые за всю 
историю собрано 250 тысяч тонн зерна. 
Этот результат неслучаен. В последние 
годы наши сельхозпроизводители 
планомерно шли к нему, повышая уровень земледелия и при-
меняя передовые технологии. Большое значение сыграл и тот 
факт, что фактически произошло перевооружение сельскохозяй-
ственного производства в районе: на полях повсеместно рабо-
тает новая современная техника. В настоящее время продол-
жается осенний сев,  озимыми культурами планируется занять 
40 тысяч гектаров. Сельхозпроизводители спешат завершить 
посевную кампанию, как и уборку подсолнечника поздних сро-
ков сева. Всех тех, кто работает на земле, поздравляю с про-
фессиональным праздником. Желаю и в будущем году высоких 
урожаев, хорошей конъюнктуры цен, здоровья и успехов!  

О т всего сердца поздравляю вас с профессиональным праздни-
ком! Спасибо вам за нелегкий, но такой необходимый людям 

труд. Вместе с вами искренне радуюсь достигнутым показателям 
минувшей страды. Горжусь вашими передовиками – вы по праву за-
служили самых высоких наград и почестей! Обращаюсь со словами 
признательности к ветеранам сельскохозяйственного производства 
– вы заложили достойные традиции на егорлыкской земле. Пусть 
вам сопутствует удача и благоприятствует погода. Желаю вам креп-
кого здоровья, достатка и благополучия в ваших семьях. Счастья 
вам, мира и добра!

В. ЧЕРКЕЗОВ, 
депутат Законодательного Собрания Ростовской области

Уважаемые труженики 
сельскохозяйственной отрасли!

С ердечно поздравляем тружеников села с Днём работника сель-
ского хозяйства и перерабатывающей промышленности! Во 

все времена крестьянский труд пользовался особым почётом и ува-
жением, ибо селяне кормили и кормят всю страну. Нынешний год 
ознаменован для хлеборобов отличным урожаем зерновых. Благо-
дарим всех за любовь к земле, к своему нелегкому труду, за профес-
сионализм! Желаем успехов, высоких урожаев, здоровья, счастья и 
благополучия!

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

Г азета вовсе не ошиблась с заголовком. Хотя на 
снимке вы видите только главного представи-

теля династии –  ведущего ветврача Егорлыкского 
филиала  ГБУ  РО «Ростовская  областная СББЖ»  
Степана Григорьевича Зимовец (на снимке), су-
ществует еще один  ветспециалист Зимовец – сын 
Степана Григорьевича Алексей, который работает 
главный государственным ветеринарный инспекто-
ром в Песчанокопском районе. Всего же супруги Зи-
мовец воспитали троих достойных сыновей, двое из 
которых связали свою жизнь с сельскохозяйствен-
ной отраслью. Сам Степан Григорьевич уже 39 лет 
добросовестно работает в ветеринарной службе на-
шего района, в течение пяти лет возглавлял её. По-
этому в канун профессионального праздника всех 
аграриев именно ему министр сельского хозяйства 
и продовольствия области К.Н. Рачаловский вручил 
Благодарность Министерства сельского хозяйства 
Российской Федерации.  

 ► Накануне Дня работника сельского хозяйства и перерабатывающей 
промышленности награждены передовики агропромышленной отрасли из 
нашего района. Звание «Лучший работник агропромышленного комплекса 
Дона» получил механизатор ООО «Мирный» В.В. Бугаёв. Благодарности 
Министерства сельского хозяйства РФ удостоены фермер Е.В. Кривобоков, 
технолог комбината общественного питания  Егорлыкского райпо «Искра» Т.Н. 
Бондаренко. Благодарственное письмо Губернатора Ростовской области  вручено 
В.М. Шульгину – механизатору ИП И.М. Ткач. Об остальных награжденных – наш 
сегодняшний рассказ 

Ветврачи Зимовец  

С булкой 
и подшипником

В поле –
с отцом
М ногие в районе знают фер-

мера Ю.В. Чукарева из х. 
Заря. В его хозяйстве занимаются 
не только  растениеводством, но 
и производством молока, кото-
рое успешно реализуют на рынке 
станицы Егорлыкской. Ценный 
подарок от Минсельхоза области 
в канун Дня работника сельского 
хозяйства и перерабатывающей 
промышленности получил его сын 
Николай (на снимке) – ученик 11-
го класса Роговской СОШ №4. Не-
смотря на свои 17 лет он может 
дать фору любому механизатору. 
Весной 2014 года он участвовал 
в посевной кампании: сам сидел 
за рулём трактора, агрегатирован-
ного с сеялкой. А в уборку ранних 
зерновых отвозил на грузовой 
машине зерно нового урожая на 
склад. «Помогаю отцу с 10 лет, – 
рассказал Николай, – после окон-
чания школы пойду служить в ар-
мию, но обязательно вернусь на 
свою родную роговскую землю».    

П редставители двух совершенно несхожих специальностей, от-
носящихся к агропромышленному комплексу, получили к про-

фессиональному празднику Благодарственные письма Министер-
ства сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области. 
Это – главный инженер СПК «Егорлык» Игорь Валентинович Чу-
бенко и мастер булочного цеха ОАО «Местпромовец» Галина Нико-
лаевна Харечко (на снимке). Но объединяет этих людей одно – лю-
бовь и преданность своей профессии, которой они посвятили свою 
жизнь. У И.В. Чубенко – всего одна запись в трудовой книжке. С 24 
лет после окончания Азово-Черноморского института механизации 
и электрификации сельского хозяйства  он начал работать в совхозе 
«Егорлыкский», затем в СПК «Егорлык». Прошел путь от механика, 
завгара, инженера по сельхозмашинам до главного инженера агро-
предприятия. Г.Н. Харечко считает, что нынешняя её награда это 
оценка работы коллектива булочного цеха – Т.И. Кандауровой, И.Н. 
Саниной, Г.В. Малолеткиной, Т.А. Горностаевой, которые вместе со 
своим мастером за ночную смену выпекают до 6 тысяч булок и пи-
рожков. А еще Галина Николаевна благодарна генеральному дирек-
тору ОАО «Местпромовец» П.И. Попову. Он, принимая Галину на 
работу, сразу сказал: «Харечко будет у нас мастером».  

Оп.инф.
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ВРЕМЯ МЕСТНОЕ

ПОБЕДИЛИ В АЗОВЕ
ст. Егорлыкская

ЦВЕТОВОДЫ 
ОБЪЕДИНИЛИСЬ

х.Мирный

ст. Егорлыкская
СТРЕЛЯТЬ                
ТАК СТРЕЛЯТЬ

«СВОЯ» ПЛОЩАДКА 
х. Войнов

а областном фестивале творчества молодежи 
«Сильному государству – здоровое поколение», 

прошедшем 4 октября в городе Азове, выступили 
егорлычане. В жанровом конкурсе молодеж-

ных эстрадно-музыкальных коллективов 
участие принял ВИА РДК Егорлыкского 
района под руководством Александра 

Стемковского. Коллектив выступил с 
двумя номерами вокальным – песней из 
репертуара группы «Чайф» «Рок-н-ролл 

этой ночи» и инструментальной композицией 
собственного сочинения «Летчик». ВИА РДК 

Егорлыкского района завоевали Диплом
 I степени, а это значит, что ребята были призна-
ны лучшим вокально-инструментальным ансам-
блем Ростовской области. Кроме того, вокалист 

ВИА РДК Егорлыкского района Денис Ларин взял 
Гран-при в номинации «Вокал».

В Ростовской области открыта охота на водоплава-
ющую дичь. Охотиться можно на всей территории 

области, за исключением особо охраняемых природных 
территорий федерального значения. Охота продлится 
до конца года. Именно этот период является оптималь-
ным для добычи всех видов водоплавающих. Весной и 
летом охота на водоплавающую дичь на Дону вообще 
запрещена, чтобы не беспокоить пернатых в период 
гнездования. Министерство природных ресурсов и 
экологии региона напоминает охотникам, что в целях 
рационального использования охотничьих ресурсов 
при осуществлении охоты следует руководствоваться 
установленными нормами допустимой добычи охотни-
чьих ресурсов и пропускной способности охотничьих 
угодий. На территории охотничьих угодий Ростовской 
области сезонная норма допустимой добычи уток и 
лысухи составляет 100 особей, гусей и казарок – 20 
особей. Дневная норма допустимой 
добычи уток и лысухи составляет 10 
особей, гусей и казарок – 2 особи. С 
1 ноября 2014 года дневная норма 
допустимой добычи уток, гусей и ка-
зарок не ограничивается.

У же год на базе сельской библиотеки хутора 
Мирный действует «Клуб цветоводов», создан-

ный по инициативе энтузиаста-общественницы Люд-
милы Николаевны Смагиной. Клуб объединил 15 жен-
щин, любящих цветы и выращивающих их на террито-
рии своих подворий. Сначала цветоводы-любите-
ли на своих заседаниях обменивались личным 
опытом, черпали интересную информацию по 
цветоводству из специальной 
литературы, найденной 
в библиотеке, потом 
решили направить свои 
силы и имеющийся у 
каждой цветочный «матери-
ал» на общественные цели 
– засеять своими цветами 
клумбы у Дома культуры и 
других общественных 
мест. Работа эта будет 
проведена весной, 
а сегодня образцы 
лучших цветов можно 
увидеть в библиотеке 
на фотовыставке, органи-
зованной членами клуба 
и составленной из снимков 
своих домашних «палисадников».

   самом центре хутора Кавалерский 
в местном парке сотрудники 

администрации сельского посе-
ления по собственной инициати-
ве  высадили  35 лип, а также по 
15 берез и рябин.  Как сообщил 
газете сотрудник поселенческой 

администрации Ю.Д. Шаповалов, 
на высадке потрудились и муници-

пальные служащие, и работники 
МУП «Ива». Все делали вручную: 

копали ямы, утрамбовывали землю 
после посадки, проводили полив.

Положительным примером для поселений района стала массовая 
установка детских площадок в Егорлыкском сельском поселении. 

Но, к сожалению, далеко не каждый бюджет способен осилить покупку 
дорогостоящего оборудования. Руководство Войновского с/п нашло 
выход из этого положения – игровую площадку для детей они решили 
строить собственными силами, при поддержке местных жителей. Бук-
вально на прошлой неделе было распланировано место под площадку, 
завезены и установлены покрышки – ограждения. В этом году в День 
древонасаждения здесь планируется высадить березы и орех. Основ-
ную же работу по организации пространства для детских игр оставили 
на весну. Администрация Войновского с/п обращается к жителям по-
селения с просьбой активно участвовать в жизни хуторов, выходить на 
субботники, сажать деревья и помогать строить детскую площадку.

ПОЯВИЛИСЬ 
ЛИПЫ

х.Кавалерский

С вято-Никольский приход перечислил ООО «Благовест» 
предоплату по договору на изготовление иконостаса. И 

эта предоплата немаленькая – 500 тысяч рублей! Такое стало 
возможным благодаря тому, что за прошедший месяц расчет-
ный счет строительства пополнился почти на полтора миллио-
на рублей. Самое большое пожертвование сделал предприни-
матель Александр Васильевич Пискун – перечислил 200 тысяч 
рублей на изготовление двух больших икон в иконостасе. Судя 
по финансовому отчету, который ежемесячно предоставляет 
для публикации в газете Свято-Никольский приход (сентябрь-
ский отчет опубликован на 10-й странице этого номера), на 
счет Храма поступило шесть именных пожертвований на иконы 
– Спасителя, Божией Матери Валаамской, Николая Чудотвор-
ца, Георгия Победоносца, Серафима Саровского и Сергия Ра-
донежского. Напомним нашим читателям, что на изготовление 
иконостаса необходимо 2,8 миллиона рублей, а установлен он 
будет к 12 апреля будущего года.

ЗА МЕСЯЦ – ПОЛТОРА 
МИЛЛИОНА!

ПЕРЕМЁТОВ 
НЕ БУДЕТ

х.  Таганрогский

осемь километров дороги  Егор-
лыкская – хутор Таганрогский – это 
проблемный участок трассы, на 

котором зимой снежные перемёты 
достигают трёхметровой высоты. 

Причина – в густой поросли дере-
вьев, растущих вдоль дороги, ко-
торая не даёт возможности ветру 

«продувать» асфальтированное 
полотно и надолго задерживает на 

проезжей части большое количе-
ство снега. В связи с чем движение 

автотранспорта бывает затрудни-
тельным или вовсе невозможным. 

Чтобы избежать таких случаев  
нынешней зимой, уже сегодня 

дорожники готовят восьмикиломе-
тровый  участок дороги к холодам. 

Как пояснил газете заместитель 
Главы администрации райо-
на А.Н.Семенцов, согласно 

договорным обязательствам  
по содержанию автомо-

бильных дорог районного 
значения, Зерноградское 

ДРСУ приступило к 
наведению порядка 
на обочинах дороги 

Егорлыкская – 
х. Таганрогский. Раз-

росшаяся поросль 
деревьев по правой 

стороне проезжей 
части трассы уже технически 

ликвидирована. В ближайшее 
время этой процедуре будет 

подвергнута и противоположная 
сторона дороги.

ст. Егорлыкская х. Рясной

Н а прошедшей неделе сотрудниками ОГИБДД ОМВД 
по Егорлыкскому району на подъезде к хутору Ряс-

ному был остановлен автомобиль ВАЗ-21099, двигав-
шийся без включенного «ближнего» света. При общении 
и составлении протокола об административном правона-
рушении, сотрудники полиции заметили, что водитель и 
пассажир «девяносто девятой», проживающие в п. Цели-
на, находятся в состоянии опьянения, как выяснилось на 
экспертизе – наркотического. При досмотре, проведенном 
на месте происшествия, в личных вещах целинцев были 
найдены пакеты с растительной массой зеленого цвета 
и характерным запахом конопли. «Находки» сотрудников 
ГИБДД отправлены для дальнейшей экспертизы. 

Нужно отметить, что в Егорлыкском районе в послед-
нее время участились и случаи выявления водителей, на-
ходящихся в алкогольном опьянении. Только за 10 дней 
октября, в ходе операции «Нетрезвый водитель» было 
выявлено 9 таких случаев. Эта операция будет продол-
жаться в течение всего месяца.

ОПЯТЬ НАРКОТИКИ?

Н

В

В



05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

00.20, 03.00 Новости
09.15, 04.30 Контрольная 
закупка 12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 21.45 Т/с «Дом с ли-

лиями» 16+
14.25, 15.15 Время покажет 
16+
16.00 Мужское/Женское 16+
17.00, 02.35, 03.05 Наедине 
со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 
16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.45 Вечерний Ургант 16+
00.35 На ночь глядя 16+
01.30 Т/с «Рэй Донован» 
18+
03.35 В наше время 12+

05.00 Утро России
09.00 Кулебякой по диктато-

ру 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 

Вести-Москва
11.50, 14.50, 18.05 Вести. 
Дежурная часть
12.00 Т/с «Тайны след-

ствия» 12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 Т/с «Сердце звезды» 
12+
16.00 Т/с «Пока станица 
спит» 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, ма-

лыши!
21.00 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
22.00 Т/с «Аромат шиповни-

ка» 12+
00.45 Национальная кухня 
12+
01.45 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+

07.00 Панорама дня. Live
08.20, 01.15 Х/ф «Летучий 
отряд» 16+
10.10 Эволюция 16+
11.45 Большой футбол 0+
12.05 Х/ф «Отдел С.С.С.Р.» 
16+
15.40 Х/ф «Приказано унич-

тожить! Операция» 16+
19.05, 21.45 Большой спорт 
0+
19.25 Хоккей. КХЛ. СКА 
(Санкт-Петербург) - ЦСКА. 
Прямая трансляция
22.05 Танковый биатлон 0+
03.00 Смешанные едино-

борства. Bеllаtor. Александр 
Сарнавский (Россия) - Джон 
Гандерсон (США) 16+
03.55, 04.25 Рейтинг Баже-

нова 16+
05.05 Х/ф «Конвой PQ-17» 
16+

11.15 Х/ф «Служили два това-

рища» 0+
12.50, 14.55, 18.05, 18.50, 

20.35, 22.05 Проект «Лермон-

тов»
12.55 Линия жизни 0+
13.50 Д/ф «Лоскутный театр» 
0+
14.00 Х/ф «Анна Павлова» 0+
15.10 Вспоминая Ольгу Аро-

севу. «Театральная летопись» 
0+
16.00 Идеальное убийство 0+
18.15 Д/ф «Фантомы и призра-

ки Юрия Тынянова» 0+
19.15 Главная роль 0+
19.30 Сати. Нескучная класси-

ка... 0+
20.10 К 200-летию со дня рож-

дения Михаила Лермонтова. 
«Таинственная повесть» 0+
20.40 Спокойной ночи, малы-

ши! 0+
20.55 Правила жизни 0+
21.20 Тем временем 0+
22.10, 00.10 Д/ф «Первая по-

зиция» 0+
00.50 Джон Лилл. Концерт в 
ММДМ (кат0+) 0+
02.40 Д/ф «Цехе Цольферайн. 
Искусство и уголь» 0+

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 Любить дракона. 
Марк Захаров 16+
12.00 Диалог 0+
12.10, 20.30, 23.30, 05.30 Глав-

ное. Бизнес 0+
12.20, 20.45, 23.45, 05.45 Глав-

ное. Время местное 0+
12.30, 19.00 Еда с Алексеем 
Зиминым 16+
13.00 Х/ф «Убить Дракона» 
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 Дом без жертв 16+
21.00 Rostov bikini project 12+
21.10 Х/ф «Тщетные усилия 
любви» 16+
00.00 Музыка ТВ-Чат 18+
02.40 Х/ф «Героиня своего ро-

мана» 16+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» 6+
09.30 Место происшествия
10.30, 11.25, 12.30, 12.45, 

13.40, 14.35, 15.25, 16.00, 
16.45, 17.40 Т/с «Чкалов» 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 
16+
01.15 Большой папа 0+
01.45 День ангела 0+
02.10, 02.45, 03.20, 03.50, 

04.20, 04.55, 05.30 Т/с «Де-

тективы» 16+

12.45 Д/ф «Шёлковая биржа в 
Валенсии. Храм торговли» 0+
13.00, 20.55 Правила жизни 0+
13.30 Красуйся, град Петров! 
0+
14.00 Х/ф «Анна Павлова» 0+
15.10 200 лет со дня рождения 
Михаила Лермонтова. «Мцы-

ри» 0+
15.50 Искусственный отбор 0+
16.35 Больше, чем Любовь 0+
17.20 Музыка серебряного 
века. С.Рахманинов. «Остров 
мертвых» 0+
18.10 Д/ф «Услышать вечный 
зов» 0+
19.15 Главная роль 0+
19.30 Абсолютный слух 0+
20.10 200 лет со дня рождения 
Михаила Лермонтова. «Таин-

ственная повесть» 0+
20.40 Спокойной ночи, малы-

ши! 0+ 0+
21.20 Власть факта. «Эконо-

мические войны»
22.05 Т/с «Чудеса Солнечной 
системы» 0+
23.05 Театральная летопись 
0+
01.15 Э.Григ. Концерт для 
фортепиано с оркестром ля 
минор (кат0+) 0+

10.00, 16.05 Т/с «Говорит по-

лиция» 16+
11.00, 04.30 Вячеслав Фети-

сов. Все по-честному 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 Алексеем 
Зиминым 16+
13.00 Х/ф «Лермонтов» 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+
19.30 Т/с «Однажды в мили-

ции» 16+
21.00 Rostov bikini project 12+
21.10 Х/ф «Любовь, как мо-

тив» 16+
00.00 Музыка ТВ-Чат 18+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» 6+
09.30, 15.00 Место проис-

шествия
10.30 Х/ф «Убийство на 
Ждановской» 16+
12.30 Х/ф «Берегите жен-

щин» 12+
16.00 Открытая студия
16.50, 01.55 Х/ф «Чело-

век на своем месте» 12+
19.00, 19.30, 20.00 Т/с 
«Детективы» 16+
20.30, 21.20, 22.25, 23.15 

Т/с «След» 16+
00.00 Х/ф «Ссора в Лука-

шах» 12+
03.55 Х/ф «Транссибир-

ский экспресс» 12+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

00.50, 03.00 Новости
09.15, 04.20 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+
16.00 Мужское/Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.45 К 200-летию М. Ю. 
Лермонтова. «Еще минута, я 
упал...» 12+
01.10 Т/с «Рэй Донован» 18+
02.10, 03.05 Х/ф «Чай с Мус-

солини» 16+

05.00 Утро России
09.00 По ту сторону жизни и 
смерти. Ад 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-

сти
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!
21.00 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
22.00 Т/с «Аромат шиповни-

ка» 12+
00.45 Загадки цивилизации. 
Русская версия 12+
01.45 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+

10.00, 22.15 Большой спорт 
0+
10.20 Эволюция 16+
11.45 Большой футбол 0+
12.05 Х/ф «Красная пло-

щадь» 16+
15.30 Танковый биатлон 0+
18.40, 20.30 Х/ф «Позывной 
«Стая» 16+
22.40 Иду на таран 12+
23.35 Х/ф «Летучий отряд» 
16+
01.25 Я - полицейский! 12+
02.30 Полигон 12+

10.00, 15.00, 19.00, 23.35 Но-

вости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15, 23.56 Герой нашего вре-

мени 0+
12.35, 13.25, 13.55, 14.55, 

15.45, 16.30, 17.10, 18.05, 
18.50, 20.35, 22.00, 22.55, 

23.30, 23.55, 01.10 Проект 
«Лермонтов» 0+

той Богородицы» 0+
13.35 Пятое измерение 0+
14.00 Х/ф «Анна Павлова» 
0+
15.10 К 200-летию со дня 
рождения Михаила Лер-

монтова. «Смерть поэта» 
0+
16.05 80 лет со дня рож-

дения Михаила Козакова. 
«Король Лир» 0+
18.15 Гении и злодеи. 
Оскар Уайльд 0+
18.45 Д/ф «Старый город 
Гаваны» 0+
19.15 Главная роль 0+
19.30 Искусственный от-

бор 0+
20.10 К 200-летию со дня 
рождения Михаила Лер-

монтова. «Таинственная 
повесть» 0+
20.45 Спокойной ночи, ма-

лыши! 0+
21.00 Правила жизни 0+
21.25 Игра в бисер 0+
22.10 Т/с «Чудеса Солнеч-

ной системы» 0+
23.05 Театральная лето-

пись 0+
01.50 Д/ф «Витус Беринг» 
0+

06.00 У.Т.Р.О 0+
09.00 Мультфильмы 6+
09.30, 19.30 Т/с «Однажды 
в милиции» 16+
10.00, 16.00 Т/с «Говорит 
полиция» 16+
11.00 Эх, Серега! Жить бы 
да жить 16+
12.00 Диалог 0+
12.10, 20.30, 23.30 Глав-

ное. Бизнес 0+
12.20, 20.45, 23.45 Глав-

ное. Время местное 0+
12.30, 19.00 Еда с Алексе-

ем Зиминым 16+
13.00 Х/ф «Подкидыш» 
12+
15.00, 18.00, 20.00, 23.00 

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 «Проклятие зо-

лотого цветка» 16+
00.00 Музыка ТВ-Чат 18+
02.00 Профилактика

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» 6+
09.30, 15.00 Место проис-

шествия
10.30, 12.30 Х/ф «Трансси-

бирский экспресс» 12+
13.10, 04.15 Х/ф «Контра-

банда» 12+
16.00 Открытая студия
16.50 Х/ф «Русское поле» 
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 «Берегите жен-

щин» 12+
02.40 Х/ф «Убийство на 
Ждановской» 16+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

01.00, 03.00 Новости
09.15, 04.15 Контрольная за-

купка 12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.20 Сегодня вечером 16+
14.25, 15.15 Время покажет 
16+
16.00 Мужское/Женское 16+
17.00, 02.20, 03.05 Наедине со 
всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Дом с лилиями» 
16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+
01.10 Т/с «Рэй Донован» 18+

05.00 Утро России
09.00 Д/ф «Свидетели» 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-

сти
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» 
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!
21.00 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
22.00 Т/с «Аромат шиповни-

ка» 12+
00.45 Восход победы. Разгром 
германских союзников 12+
01.45 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+

07.00 Панорама дня. Live 0+
08.20, 00.50 Х/ф «Летучий от-

ряд» 16+
10.10 Эволюция 16+
11.45, 21.45, 00.40 Большой 
футбол 0+
12.05 Х/ф «Приказано уничто-

жить! Операция» 16+
15.40 Х/ф «Шпион» 16+
19.00 Большой спорт 0+
19.25 Хоккей. КХЛ. СКА 
(Санкт-Петербург) - «Динамо» 
(Рига). Прямая трансляция
22.35 Футбол. Чемпионат Ев-

ропы - 2016 г. Отборочный 
турнир. Босния и Герцеговина 
- Бельгия. Прямая трансляция
02.40 Смешанные единобор-

ства. Fight nights. Владимир 
Минеев (Россия) - Фернандо 
Алмейдо (Бразилия), Максим 
Гришин (Россия) - Трэвор Пре-

нгли (ЮАР) 16+
03.40 24 кадра 16+
04.10 Трон 0+
04.35 Наука на колесах 0+

07.00 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.00, 23.50 Но-

вости культуры
10.15, 01.40 Наблюдатель 0+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

00.20, 03.00 Новости
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+
16.00 Мужское/Женское 16+
17.00, 02.40, 03.05 Наедине 
со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.45 Вечерний Ургант 16+
00.35 Структура момента 
16+
01.45 Т/с «Рэй Донован» 18+
03.40 В наше время 12+

05.00 Утро России
09.00 Д/ф «Свидетели» 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-

сти
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, ма-

лыши!
21.00 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
22.00 Т/с «Аромат шиповни-

ка» 12+
00.45 Следствие по делу по-

ручика Лермонтова 12+
01.45 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+

07.00 Панорама дня. Live 0+
08.20 Х/ф «Летучий отряд» 
16+
10.10 Эволюция 16+
11.45, 22.20, 00.40 Большой 
футбол 0+
12.05 Х/ф «Красная пло-

щадь» 16+
15.30 Я - полицейский! 0+
16.30 Танковый биатлон 0+
18.40, 20.25 Х/ф «Позывной 
«Стая» 16+
22.35 Футбол. Чемпионат 
Европы - 2016 г. Отборочный 
турнир. Германия - Ирлан-

дия. Прямая трансляция
00.50 Кикбоксинг. Сергей Ха-

ритонов (Россия) - Андерсон 
Сильва (Бразилия) 16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.00, 23.35 Но-

вости культуры
10.15 Наблюдатель 0+
11.15, 23.56 Герой нашего 
времени 0+
13.00, 14.55, 16.00, 18.10, 
20.35, 22.05, 23.30, 23.55, 

01.40 Проект «Лермонтов» 
0+
13.05 Д/ф «Покров Пресвя-

понедельник, 13
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вторник, 14 среда, 15 четверг, 16

*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 ре

кл
ам

а



05.45, 06.10, 03.15 В наше 
время 12+
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Но-

вости
06.45 Х/ф «Безымянная звез-

да» 12+
08.10 Армейский магазин 16+
08.45 Смешарики. ПИН-код 0+
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 12+
10.35 Пока все дома 12+
11.25 Фазенда 12+
12.15 История российской кух-

ни 12+
12.40 Х/ф «Покровские воро-

та» 12+
15.20 Черно-белое 16+
16.25 Большие гонки 12+
18.15 Своими глазами 16+
18.45 Театр эстрады 16+
21.00 Время
22.35 Х/ф «Белые ночи почта-

льона Алексея Тряпицына» 
16+
00.20 Толстой. Воскресенье 
16+

05.25 Х/ф «Выстрел в спину» 
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, 14.40 Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести
11.10 Личное пространство 
12+
12.10 Смеяться разрешается 
12+
14.50 Наш выход! 12+
16.30 Я смогу! 12+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер 12+
23.50 Х/ф «Чего хотят мужчи-

ны» 12+
02.00 Х/ф «Формула любви» 
12+

08.00 Панорама дня. Live 0+
09.00 Моя рыбалка 0+
09.30 Танковый биатлон 12+
11.40 Полигон 12+
12.10, 14.15 Большой спорт 
12+
12.25 Баскетбол. Единая ли-

га ВТБ. «Астана» (Казахстан) 
- «Локомотив-Кубань» (Рос-

сия). Прямая трансляция
14.35, 16.25, 18.20, 20.15 Х/ф 
«Позывной «Стая» 16+
22.15 Большой футбол 0+
23.00 Профессиональный 
бокс. Геннадий Головкин - 
Марко Антонио Рубио. Бой за 
титул чемпиона мира по вер-

сиям WBA, WBC и IBO) 16+
00.55 Ехперименты 12+
02.30 За кадром 12+

06.30 Евроньюс 0+
10.00 Обыкновенный концерт 
10.30, 12.15, 12.45, 13.20, 

13.50, 15.10, 16.00, 17.15, 
17.50 Проект «Лермонтов» 0+
10.40, 23.25 Х/ф «Одна стро-

ка» 0+

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.00, 23.35 Ново-

сти культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15, 23.56 Герой нашего вре-

мени 0+
12.50, 13.25, 14.55, 15.55, 18.15, 

20.35, 21.20, 22.05, 23.30, 23.55, 

01.30 Проект «Лермонтов» 0+
13.00, 20.55 Правила жизни 
13.30 Россия, Любовь моя! 
14.00 Х/ф «Анна Павлова» 
15.10 К 200-летию со дня рож-

дения Михаила Лермонтова. 
«Маскарад» 0+
16.00 Абсолютный слух 0+
16.40 Д/ф «Алиса Коонен» 0+
17.25 Сонатный вечер в Вербье 
0+
18.15 Д/ф «С отцом и без отца. 
Татьяна Сухотина-Толстая» 0+
19.15 Главная роль 0+
19.30 Черные дыры. Белые 
пятна 0+
20.10 К 200-летию со дня рож-

дения Михаила Лермонтова. 
«Таинственная повесть» 0+
20.40 Спокойной ночи, малы-

ши! 0+
21.25 Культурная революция 0+
22.10 Т/с «Чудеса Солнечной 
системы» 0+
23.05 Театральная летопись 

06.00 У.Т.Р.О 0+
09.00 Мультфильмы 6+
09.30, 19.30 Т/с «Однажды в ми-

лиции» 16+
10.00, 16.05 Т/с «Говорит поли-

ция» 16+
11.00, 04.10 Тунгуска. Небесное 
знамение 16+
12.00 Диалог 0+
12.10, 20.30, 23.30, 05.30 Глав-

ное. Бизнес 0+
12.20, 20.45, 23.45, 05.45 Глав-

ное. Время местное 0+
12.30, 19.00 Еда с Алексеем Зи-

миным 16+
13.00 Х/ф «Служили два това-

рища» 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 Т/с «Хуторянин» 16+
21.00 Rostov bikini project 12+
21.10 Х/ф «Дорогой Джон» 16+
00.00 Музыка ТВ-Чат 18+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» 6+
09.30 Место происшествия
10.30, 11.35, 12.30, 13.10, 14.25, 

01.50, 02.50, 03.55, 05.00 Т/с 
«Секретный фарватер» 12+
16.00 Открытая студия
16.50 Х/ф «Ссора в Лукашах» 
12+
19.00, 19.30, 20.00 Т/с «Детекти-

вы» 16+
20.30, 21.20, 22.25, 23.15 Т/с 
«След» 16+
00.00 Х/ф «Русское поле» 
12+

12.20 Легенды мирового кино 
12.55 Россия, Любовь моя! 0+
13.25 Гении и злодеи. Дже-

ральд Даррелл 0+
13.55 Т/с «Африка» 0+
14.45 Пешком... 0+
15.15 Что делать? 0+
16.05 Концерт Государствен-

ного академического ансам-

бля народного танца им.Игоря 
Моисеева в Концертном за-

ле имени П.И. Чайковского 
(кат0+) 0+
17.25 Кто там... 0+
18.00 Контекст 0+
18.40 К 200-летию со дня рож-

дения Михаила Лермонтова. 
Торжественный вечер в боль-

шом театре 0+
20.25 Х/ф «Времена любви» 
22.10 Легендарные спектакли 
большого. «Пиковая дама» 0+
01.05 М/ф «Подкидыш», «Тяп, 
ляп - маляры!», «Брэк!», «До-

полнительные возможности 
пятачка» 0+

06.00 Х/ф «Вечер» 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 университета 12+
12.00 Жестокие тайны про-

шлого 16+
12.30 Скромное обаяние со-

временных технологий 16+
13.00, 03.00 Т/с «Хуторянин» 
16+
17.00 Вопреки всему 12+
17.30 Экстрасенсы-детективы 
16+
18.45 Парламентский стиль 
12+
19.00 Трофеи Авалона 12+
19.30 Двое на кухне, не считая 
кота 16+
20.00 Т/с «Река» 16+
21.00 Х/ф «Хроники Риддика» 
16+
23.00 Евромакс 12+
00.00 Музыка ТВ-Чат 18+

06.20 Т/с «Щит и меч» 12+
07.40 Мультфильмы
09.30 Большой папа 0+
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего 0+
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 19.30, 20.35, 
21.35, 22.40, 23.45, 00.45 Т/с 
«Страсти по Чапаю» 16+
17.00 Место происшествия. О 
главном
18.00 Главное
02.00 Профилактика до 05.00
05.00 Д/с «Агентство спе-

циальных расследований» 
16+

10.20 Х/ф «Лермонтов» 0+
11.35, 12.55, 13.25, 14.55, 

16.15, 18.55, 20.45, 23.30, 
23.55, 01.50 Проект «Лер-

монтов» 0+
11.45 Д/ф «Бордо. Да здрав-

ствует буржуазия!» 0+
12.00 Д/ф «Дом» 0+
13.00 Правила жизни 0+
13.30 Письма из провинции 
0+
14.00 Х/ф «Анна Павлова» 
0+
15.10 Кто мы? 0+
15.35 Царская ложа 0+
16.20 Д/ф «Безумие Патума» 
0+
16.55 Большая опера 0+
19.15 Смехоностальгия 0+
19.45 Д/ф «Загадка Н.Ф.И.» 
0+
20.50 Х/ф «Визит дамы» 0+
23.05 Театральная летопись 
0+
23.56 Х/ф «Фортепиано на 
фабрике» 12+
01.55 Искатели. «Кто ты, 
«Чёртов город»?» 0+
02.40 Д/ф «Аксум» 0+

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+
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+
12.30, 19.00 Еда с Алексеем 
Зиминым 16+
13.00 Х/ф «Женитьба Баль-

заминова» 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 Счастливы 
вместе 16+
17.45 Имеете право 0+
18.05 Т/с «Хуторянин» 16+
21.00 Rostov bikini project 
12+
21.10 Х/ф «Парклэнд» 16+
00.00 Музыка ТВ-Чат 18+
02.25 Х/ф «Дорогой Джон» 
16+

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

шествия
10.30, 12.30, 14.35, 16.00, 
16.35 Т/с «Щит и меч» 12+
19.00, 19.45, 20.30, 21.15, 

21.55, 22.45, 23.30, 00.20, 

01.05, 01.55 Т/с «След» 
16+
02.40, 03.15, 03.45, 

04.20, 04.50, 05.20, 

05.55 Т/с «Детективы» 
16+

05.40, 06.10, 13.10 В наше 
время 12+
06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 
18.00 Новости
06.40 Х/ф «Безымянная звез-

да» 12+
08.00 Играй, гармонь люби-

мая! 16+
08.50 Смешарики. Новые 
приключения 0+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 Смак 12+
10.55 Михаил Козаков. «Раз-

ве я не гениален?!» 12+
12.15 Идеальный ремонт 12+
14.35, 15.15 Голос 12+
16.55 Кто хочет стать милли-

онером? 12+
18.15 Ледниковый период 
12+
21.00 Время
21.30 Сегодня вечером 16+
23.15 Х/ф «Диана» 12+
01.20 Х/ф «Пена дней» 12+

05.05 Х/ф «Очень верная же-

на» 12+
06.35 Сельское утро 12+
07.05 Диалог 12+
08.00, 11.00, 14.00 Вести
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 Узбекистан. Жемчужи-

на песков 12+
12.50, 14.30 Кривое зеркало 
12+
15.50 Субботний вечер 12+
17.50 Хит 12+
18.55 Х/ф «Спайс - эпиде-

мия» 16+
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «Муж на час» 12+
00.30 Х/ф «Любви все воз-

расты…» 12+

07.00 Панорама дня. Live
08.00 Диалог 0+
08.35 В мире животных 0+
09.05 Т/с «Байки Митяя» 16+
11.45, 22.50 Большой спорт
12.05 24 кадра 16+
12.35 Трон 0+
13.10 Наука на колесах 0+
13.40 Непростые вещи 0+
14.10, 16.00 Х/ф «Позывной 
«Стая» 16+
17.55 Я - полицейский! 12+
19.00 Х/ф «Честь имею» 16+
23.10 Танковый биатлон 12+
01.20, 01.50 Основной эле-

мент 12+
02.20 Неспокойной ночи 12+
03.15 Человек мира 12+
04.10, 04.40 Максимальное 
приближение 12+
05.00 Профессиональный 
бокс. Геннадий Головкин - 
Марко Антонио Рубио. Бой 
за титул чемпиона мира по 
версиям WBA, WBC и IBO. 
Прямая трансляция) 16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00 Библейский сюжет 0+
10.30, 12.55, 13.25, 14.20, 

14.50, 15.20, 15.55, 16.50, 
17.20, 18.20, 18.50, 23.40, 

01.25 Проект «Лермонтов» 
0+
10.40 Х/ф «Визит дамы» 0+
13.00 Пряничный домик. «Бу-

рятский костюм» 0+
13.30 Большая семья. Сер-

гей Пускепалис 0+
14.25, 15.30, 16.55, 18.25 Т/с 
«Территория дизайна. Гол-

ландия» 0+
14.55 Т/с «Нефронтовые за-

метки» 0+
16.00 Вадим Репин, Юрий 
Башмет и ГСО «Новая Рос-

сия». «Испанская ночь» 0+
17.30 Д/ф «В погоне за бе-

лым оленем» 0+
18.55 Х/ф «Гуд бай, Ленин!» 
0+
21.00 Премьера. Большая 
опера 0+
23.00 Белая студия 0+
23.50 Х/ф «Не промахнись, 
Ассунта!» 12+
01.30 М/ф «Серый волк энд 
Красная шапочка» 0+

06.00 Х/ф «Парклэнд» 16+
07.45 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, 03.00 Т/с «Громовы» 
16+
17.00 Евромакс 12+
17.30 Экстрасенсы-детекти-

вы 16+
18.15 Дайджест новостей 
ПРО 0+
18.30 Казачий круг 0+
18.45 Вектор Успеха 12+
19.00 Главное. За неделю 0+
19.30 Между тем 12+
20.00 Т/с «Река» 16+
21.00 Х/ф «Вечер» 16+
23.00 Хит-парад 16+
23.45 Ритм дороги 12+
00.00 Музыка ТВ-Чат 18+

06.25 Мультфильмы
09.35 День ангела 0+
10.00, 18.30 Сейчас
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, 20.05, 21.05, 22.15, 

23.15, 00.15 Т/с «Страсти по 
Чапаю» 16+
01.20, 02.45, 04.50 Т/с 
«Щит и меч» 12+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Но-

вости
09.15 Контрольная закупка 
12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Т/с «Дом с лилиями» 
16+
14.25, 15.15 Время покажет 
16+
16.00 Мужское/Женское 16+
17.00 Жди меня 16+
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.45 Голос 12+
23.45 Вечерний Ургант 16+
00.45 Т/с «Хью Лори играет 
блюз» 12+
01.45 Х/ф «Любовь за сте-

ной» 16+
03.50 Х/ф «Обезьяна на пле-

че» 16+

05.00 Утро России
08.55 Мусульмане 12+
09.10, 03.40 Под куполом 
цирка. Смертельный номер 
12+
10.05 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-

сти
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+
21.00 Специальный корре-

спондент 12+
23.00 Артист 12+
00.35 Х/ф «Дуэль» 12+
02.35 Горячая десятка 12+

07.00 Панорама дня. Live
08.20 Х/ф «Летучий отряд» 
16+
10.10 Эволюция 16+
11.45 Большой футбол 0+
12.05 Х/ф «Отдел С.С.С.Р.» 
16+
15.40 Найти и обезвредить 
12+
16.35, 19.15, 22.50 Большой 
спорт
16.55 Хоккей. КХЛ. «Метал-

лург» (Магнитогорск) - «Ак 
Барс» (Казань). Прямая 
трансляция
19.30 Смешанные единобор-

ства. M-1 challenge. Прямая 
трансляция) 16+
23.00 Танковый биатлон
01.10 Хоккей. КХЛ. «Салават 
Юлаев» (Уфа) - «Авангард» 
(Омская область)

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.00, 23.35 Но-

вости культуры

ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ

ПЯТЫЙ

ПЯТЫЙ
ПЯТЫЙ ПЯТЫЙ

пятница, 17 суббота, 18 воскресенье, 19четверг, 16
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e-mail:egorlik@mail.ru

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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ИНФОРМАЦИИ

Администрация Ильинского сельского поселения Егорлыкского района 
сообщает о проведении аукциона по продаже объекта муниципального 
недвижимого имущества, находящегося на балансе муниципального об-
разования «Ильинское сельское поселение» 1.Основание проведения 
аукциона – постановление администрации Ильинского сельского поселе-
ния Ростовской области  «О проведении   аукциона по продаже муници-
пального недвижимого имущества», находящегося на балансе админи-
страции Ильинского сельского поселения» № 208 от 01.10.2014 года 
2.Собственник выставляемого на аукцион объекта муниципального иму-
щества – муниципальное образование «Ильинское сельское поселение». 
3.Организатор аукциона (продавец) – администрация Ильинского сель-
ского поселения: 347686, Ростовская область, Егорлыкский район, х. Ку-
гейский, ул.Октябрьская, 31. 4.Форма торгов – продажа объекта муници-
пального имущества, осуществляется на аукционе, открытом по составу 
участников и по форме подачи предложений о цене имущества. 5.Начало 
приема заявок на участие в аукционе – с момента опубликования настоя-
щего информационного сообщения (11 октября 2014 года). 6.Время и да-
та окончания приема заявок на участие в аукционе –  17 часов 00 минут 9 
ноября 2014 года. 7.Место приема заявок на участие в аукционе – рабо-
чие дни: понедельник-пятница с 9 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, 
перерыв – с 13 часов 00 минут до 14 часов 00 минут по адресу: 347686, 
Ростовская область, Егорлыкский район,  х. Кугейский, ул. Октябрьская 
31, кабинет специалиста по вопросам имущественных и земельных от-
ношений, контактный телефон: (886370) 48-1-33. 8.Время, дата и место 
определения участников аукциона – 14 часов 00 минут 11 ноября 2014 
года по адресу: 347686, Ростовская область, Егорлыкский район,  х. Ку-
гейский, ул. Октябрьская 31, кабинет специалиста по вопросам имуще-
ственных и земельных отношений. 9. Время, дата и место проведения 
аукциона – 14 часов 00 минут. 4 ноября 2014 года по адресу: 347686, Ро-
стовская область, Егорлыкский район,  х. Кугейский, ул. Октябрьская 31. 
10.Сведения о реализуемом имуществе: Лот № 1 – здание сельского 
Дома культуры с земельным участком. Адрес: Ростовская область, Егор-
лыкский район, х. Лисичкин,  ул. Восточная, дом № 74.  Начальная цена 
–  303408,00 (триста три тысячи четыреста восемь ) руб. Задаток для 
участия в аукционе (10 %) –  30340,80 (тридцать тысяч триста сорок руб. 
80 копеек). Шаг аукциона (5%)  – 15170,40 (пятнадцать тысяч сто семьде-
сят руб. 40 копеек). Лот № 2 – нежилые помещения (квартиры). Адрес: 
Ростовская область, Егорлыкский район, х. Кугейский, ул. Октябрьская, 
дом № 50, кв. 2, литер А.  Начальная цена  – 123495,00 (сто двадцать три 
тысячи четыреста девяносто пять) руб. Задаток для участия в аукционе 
(10 %) – 12349,50 (двенадцать тысяч триста сорок девять руб. 50 копеек). 
Шаг аукциона (5%)  –174,75 (шесть тысяч сто семьдесят четыре руб  75 
копеек). 11.Для участия в аукционе претендент вносит задаток в размере 
10% от начальной цены имущества, указанной в пункте 10 настоящего 
информационного сообщения. Задаток вносится в любое время до окон-
чания срока приема заявок на участие в аукционе. 12.Реквизиты для вне-
сения задатка: р/сч.40302810960153000871 отделение Ростова-на-Дону, 
БИК 046015001, Получатель: УФК по Ростовской области (администрация 
Ильинского сельского поселения), ИНН 6109542725, КПП 610901001, ОК-

ТМО 60615425, наименование платежа: задаток за участие в аукционе. 
13.Для участия в аукционе претендент в установленный срок предостав-
ляет организатору аукциона (лично или через своего представителя): за-
явку на участие  в аукционе; платежный документ с отметкой банка пла-
тельщика об исполнении для подтверждения перечисления претендентом 
установленного задатка в счет обеспечения оплаты приобретаемого на 
аукционе права на заключение договора купли-продажи; документы в со-
ответствии с перечнем; лля физических лиц: документ, удостоверяющий 
личность. В случае подачи заявки представителем претендента предъ-
является доверенность; лля индивидуальных предпринимателей: доку-
мент, удостоверяющий личность, нотариально заверенные копии свиде-
тельства о государственной регистрации индивидуального 
предпринимателя и выписки Единого государственного реестра индиви-
дуальных предпринимателей. В случае подачи заявки представителем 
претендента предъявляется доверенность; лля юридических лиц: нотари-
ально заверенные копии учредительных документов, свидетельства о 
государственной регистрации юридического лица и выписки из Единого 
государственного реестра юридических лиц, выписка из решения уполно-
моченного органа юридического лица о совершении сделки (если это не-
обходимо в соответствии с учредительными документами претендента),  
документ,  подтверждающий полномочия лица на осуществление дей-
ствий от имени заявителя – юридического лица (копия решения о назна-
чении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на 
должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает 
правом действовать от имени заявителя без доверенности, в случае по-
дачи заявки представителем претендента предъявляется доверенность); 
выписки  из Единого государственного реестра юридических лиц и выпи-
ски из Единого государственного реестра индивидуальных предпринима-
телей должны быть получены не ранее чем за шесть месяцев до даты 
публикации  извещения о проведении  аукциона; заявка на участие в аук-
ционе должна содержать опись входящих в её состав документов. Заявка 
и опись предоставленных документов составляются в двух экземплярах, 
один из которых остается  у организатора аукциона, другой у претенден-
та; заявка, которая остается у организатора аукциона, должна быть 
оформлена следующим образом: все листы, входящие в состав заявки на 
участие в аукционе, а именно: опись документов, заявка на участие в аук-
ционе, документы (копии документов), прилагаемые к заявке, должны 
быть прошиты в единый том; соблюдение претендентом указанных тре-
бований означает, что все документы и сведения, входящие в состав за-
явки на участие в аукционе, поданы от имени претендента, а также под-
тверждают подлинность и достоверность документов и сведений, 
предоставленных в составе заявки на участие в аукционе. Предоставлен-
ные в составе заявки документы не возвращаются претенденту. Претен-
дент вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.  Перед 
началом аукциона его участники (представители участников) должны 
предъявить документы, удостоверяющие их личность, пройти регистра-
цию  по адресу: 347686, Ростовская область, Егорлыкский район, х. Кугей-
ский, ул. Октябрьская, 31, кабинет специалиста по вопросам имуществен-
ных и земельных отношений 14 ноября 2014 года с 13 час.00 мин. до 13 

час. 55 мин. 14.Срок заключения договора купли-продажи имущества: 
договор купли-продажи заключается между продавцом и победителем 
аукциона в установленном законодательством порядке не позднее 5 (пя-
ти дней) со дня подписания протокола. 15. Срок принятия решения орга-
низатором  аукциона об отказе в проведении аукциона не позднее 
06.11.2014 года с опубликованием в общественно-политической газете 
Егорлыкского района «Заря» и на официальном сайте Ильинского сель-
ского поселения Егорлыкского района в сети Интернет: http://ilinskoesp.ru/ 
16.Порядок определения победителя: победителем аукциона признается 
его участник, предложивший наиболее высокую цену. Протокол об итогах 
аукциона, подписанный  комиссией, является документом, удостоверяю-
щим право победителя на заключение договора купли-продажи муници-
пального имущества, находящегося на балансе муниципального образо-
вания «Ильинское сельское поселение». При уклонении или отказе 
победителя аукциона от заключения в установленный срок договора куп-
ли-продажи результаты аукциона аннулируются продавцом, задаток по-
бедителю аукциона не возвращается, победитель утрачивает право на 
заключение указанного договора купли-продажи. Оплата покупателем 
стоимости имущества  проводится в течение десяти календарных дней со 
дня заключения договора купли-продажи единовременным платежом в 
размере, определенном по итогам аукциона, на следующие реквизиты: 
р/сч.40101810400000010002 отделение Ростова-на-Дону, БИК 046015001, 
Получатель: УФК по Ростовской области (Администрация Ильинского 
сельского поселения), ИНН 6109542725, КПП 610901001, ОКТМО 
60615425,  код 951 1 14 02053 10 0000 410 наименование платежа: дохо-
ды от реализации иного имущества, находящегося в собственности по-
селений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и авто-
номных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных 
средств по указанному имуществу. Передача муниципального имущества 
и оформление права собственности осуществляется в порядке, установ-
ленном законодательством РФ и договором купли-продажи не позднее, 
чем через 30 дней после полной оплаты стоимости объекта. Факт оплаты 
подтверждается  выпиской  из счета администрации Ильинского сельско-
го поселения о поступлении средств, в размере и сроке, указанных в до-
говоре купли-продажи. Суммы задатков возвращаются участникам аукци-
она, за исключением его победителя, в течение пяти календарных  дней 
со дня подписания протокола о результатах торгов. Аукцион, в котором 
принял участие только один участник, признается несостоявшимся. Полу-
чить  уточненную информацию о характеристиках продаваемого имуще-
ства, ознакомиться с формой заявки, условиями договора о задатке и 
договора купли-продажи, иной информацией можно в период приема за-
явок в администрации Ильинского сельского поселения по адресу: Ро-
стовская область, Егорыкский район,  х. Кугейский, ул. Октябрьская, 31, 
кабинет специалиста по вопросам имущественных и земельных отноше-
ний.  Информация о результатах аукциона будет размещена в обществен-
но-политической газете Егорлыкского района «Заря» и на официальном 
сайте Ильинского сельского поселения Егорлыкского района в сети Ин-
тернет: http://ilinskoesp.ru/

Будьте внимательны при обращении с газом!
Законодательство РФ запрещает поставку природного газа при от-
сутствии у абонента договора о техническом обслуживании и ремонте 
внутридомового и внутриквартирного газового оборудования.
Отсутствие договора о техническом обслуживании внутридомового и 
внутриквартирного газового оборудования создает угрозу безопасно-
сти жизненно важным интересам личности, общества и государства, 
так как возникновение аварийной ситуации в системе ВДГО может по-
влечь за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей, значи-
тельные материальные потери.
Порядок заключения, исполнения, изменения и прекращения догово-
ров о техническом обслуживании и ремонте внутридомового (ВДГО) 
и внутриквартирного (ВКГО) газового оборудования установлен Пра-
вилами пользования газом в части обеспечения безопасности при 
использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного 
газового оборудования при предоставлении коммунальной услуги по 
газоснабжению, утвержденными постановлением Правительства РФ 
от 14.05.2013 №410.
В соответствии с требованиями Правил пользования газом договоры о 
техническом обслуживании ВДГО и ВКГО подлежат заключению толь-
ко с газораспределительными организациями. На территории Егор-
лыкского района такой организацией является Филиал ОАО «Газпром 
газораспределение Ростов-на-Дону» в г. Зернограде Егорлыкский рай-
онный газовый участок.
Филиал ОАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» в г. Зер-
нограде ЕРГУ приглашает граждан, управляющие компании и ТСЖ 
обратиться в филиал для заключения договоров о техническом об-
служивании и ремонте ВДГО и ВКГО.
Однако даже регулярное техническое обслуживание газового обору-
дования не может полностью исключить возможность аварии, если 
не будут соблюдаться правила обращения с газом. А в морозные дни 
следует соблюдать особую осторожность при пользовании газовым 
оборудованием.
Важно! Во избежание возможных неприятностей Филиал ОАО «Газ-
пром газораспределение Ростов-на-Дону» в г. Зернограде ЕРГУ насто-
ятельно рекомендует соблюдать следующие основные правила поль-
зования газом в быту:

 ● не использовать газовые плиты для обогрева квартир. При дли-
тельной работе газовых плит происходит выжигание кислорода, воз-
дух в помещении будет загрязняться вредными для здоровья продук-
тами сгорания газа, а также будет сильно увеличиваться влажность 
воздуха, вызывая появление сырости в помещении;

 ● не оставлять без присмотра работающие газовые приборы. В мо-
розные дни из-за увеличенного разбора газа возможно снижение его 
давления, что может привести к погасанию зажженных горелок. Из по-
гасших горелок при открытых кранах в помещение будет поступать газ, 
образуя с воздухом взрывоопасную газовоздушную смесь;

 ● в морозные и ветреные дни возможно ухудшение тяги в дымоходах 
газовых приборов вследствие обледенения дымоходов или задувания 
в них ветра. В эти дни необходимо особенно внимательно проверять 
тягу в дымоходах перед включением, а также в процессе эксплуатации 
газовых водонагревателей или отопительных котлов;

 ● отключение отопительных котлов в частных домах может привести 
к выходу из строя системы отопления, поэтому необходимо не остав-
лять их без присмотра более чем на 10 часов;

 ● не отогревать баллоны с газом около печей и других отопительных 
приборов, а также возле открытого огня. Это может привести к не-
счастным случаям;

 ● не проводить ремонт и перестановку газовых приборов самосто-
ятельно.
При появлении запаха газа в помещении или на улице необходимо 
сообщить об этом в любое время суток по телефону 04. До приезда 
аварийной машины необходимо проветрить помещение, не зажигать 
огня, не включать и не выключать электрическое освещение, не поль-
зоваться электрическими приборами.

О безопасной эксплуатации внутридомового 
и внутриквартирного газового оборудования

Будьте внимательны при обращении с газом! Это может 
сберечь не только вашу жизнь, но и жизни других людей! Оп.инф.   б/н

б/н

– Очень много жителей наше-
го района перешли на  энер-
госберегающие системы ото-
пления, с чем это связано?
  – Причин для этого очень много. 
Только за прошлый год в нашем 
регионе более трёх тысяч домов 
установили новые системы ото-
пления. Во-первых, люди стали 
считать свои затраты на отопле-
ние. Посчитайте, сколько вы по-
тратите денег на уголь (на дом в 
50м2) за год? А за три года? Сум-
ма с учетом ежегодного удорожа-
ния  будет более ста тысяч!  Вы 
деньги попросту сжигаете в печи, 
а их  можно с пользой потратить 
на домашние нужды!  Во-вторых, 
люди стали задумываться о сво-
ем здоровье. Ведь угольная пыль 
и сажа, оседая на стенах, полах и 
потолках негативно сказывается 
на нашем здоровье.  Что уж го-
ворить об угарном газе, который 
выделяет уголь при сгорании, а  
таким грязным воздухом дышим 
каждый день не только мы, но и 
наши дети и внуки! Так что плю-
сов в пользу угля я не вижу ни од-
ного, в отличие от энергосберега-
ющих систем отопления, которые 
не сушат воздух (но просушивают 
стены и полы), не сжигают кисло-
род и положительно влияют на 
здоровье, за что часто и называ-
ют такой принцип отопления «до-
брым теплом». 
Нельзя без слез смотреть на му-
чение пожилых стариков и инва-
лидов, которые живут одни и с 
трудом передвигаются по дому, 
еще рубят дрова, набирают и 
заносят уголь в дом, чистят и за-
тапливают печь. Кто топил печку 
– тот знает, какой это неблаго-
дарный труд. Для того, чтобы не 

замерзнуть зимой, многим прихо-
дится просить соседей о помощи 
в растопке. 
При этом каждый год на закупку 
угля и дров тратится значитель-
ная часть семейного бюджета, 
состоящего у многих из неболь-
шой пенсии, накопленной за пол-
года. Сравните:
Уголь и дрова в среднем за сезон 
(6 мес.) на дом 50 м2 надо потра-
тить более 35 тысяч рублей.
  Энергосберегающая система 
отопления – в сезон (6 мес.) на 
достаточно хорошо утепленный 
дом 50 м2 – всего 15 тысяч.  Эко-
номия 20 тысяч рублей в год!
– Что же мешает жителям, 
которые еще не установили 
энергосберегающие системы 
отопления, их установить?
– В первую очередь незнание о 
существующих системах отопле-
ния. Во вторую – неоправданные 
страхи и предрассудки перед со-
временными технологиями, они 
то и заставляют людей закупать 
дорогостоящий уголь и мучиться 
с растопкой печи. А ведь давно  
многие сельские жители имеют 
современную энергосберегаю-
щую и полностью автоматиче-
скую систему. 
Представьте, приходите зимой 
домой с работы, на улице –  30С, 
а в доме тепло, уютно и ком-
фортно! Встаете утром с посте-
ли, а пол теплый. Вам также теп-
ло и хорошо! И главное, не надо 
два раза в день, утром и вечером 
в мороз выбегать, колоть дрова,  
набирать в вёдра уголь и пы-
таться разогреть уже остывший 
дом. Отопление полностью ав-
томатическое, само включается, 
само выключается. Вы можете в 

каждой комнате установить ком-
фортную для вас температуру. 
Эти системы не имеют ни труб, 
ни батарей. Нигде не прорвет и не 
протечет, трубы не разморозятся. 
Нет пыли и грязи! Дом внутри 
чистый и красивый. Не придёт-
ся ежегодно проводить космети-
ческий ремонт, белить потолки 
и стены от сажи. Это отопление 
очень эстетично, полностью впи-
сывается в ваш интерьер.
И при всех очевидных плюсах 
данная система выходит гораздо 
дешевле и экономичней угля, а 
также гораздо дешевле установки 
газового оборудования. Решайте 
сами – сколько вам платить за 
отопление! 

Сколько платить за отопление?
 ► В наше время большое количество населенных пунктов, отдельных сельских домов 

и жилых дач до сих пор остаются негазифицированными. И людям приходится 
отапливать свои дома углем и дровами. А это не только дорого, но и отнимает очень 
много сил, особенно у людей пожилого возраста. В Центр Инновационных Технологий 
«Русгелиос» продолжают поступать вопросы по энергосберегающей системе отопления. 
Отвечает на вопросы директор Центра Кучеренко Сергей Петрович

А для подробной 
консультации в офисе Центра 
Инновационных Технологий 

«Русгелиос» открыта «горячая 
телефонная линия». Специалисты 
Центра БЕСПЛАТНО выезжают на 
место для консультации и замера 
по всем районам. Звоните прямо 
сейчас: тел. 8-928-150-12-75 или 

8-928-176-30-30   ЦИТ «Русгелиос»  
г. Батайск, Куйбышева, 72

О
п.инф

.   б/н

 24 октября 2014 года, начиная с 12-00 часов, в помещении общественной приемной Губернатора Ро-
стовской области В.Ю. Голубева, расположенной в здании районного Дома культуры по адресу: ст. 
Егорлыкская, пер. Грицика, 119 руководителем Региональной службы по тарифам Ростовской области 
Олегом Валериановичем Николаевским будет проводиться приём граждан по вопросам применения 
тарифов и нормативов предоставления коммунальных услуг, пассажирских перевозок и лекарственных 
препаратов, относящихся к полномочиям РСТ. Предварительная запись на приём ведётся в кабинете 
№43 отдела муниципального хозяйства администрации Егорлыкского района или по телефону 2-15-46.

Приём граждан
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равославный праздник – Покров Пресвя-
той Богородицы – установлен в память о 

чуде, случившемся 1 октября 910 года в свя-
том городе Константинополе, во Влахернском 
Храме, где хранились риза Пресвятой Бого-
родицы, головной покров и пояс. Чудо произо-
шло во время всенощного бдения, когда город 
Константинополь был окружен многочислен-
ным неприятелем. Во время одной из молитв в 
Храме появилась Пресвятая Дева, шествовавшая по воздуху в окру-
жении ангелов и святых. Преклонив колени, Богоматерь долго мо-
лилась, а затем, подойдя к престолу Храма, сняла со своей головы 
покрывало (покров) и распростерла его над молившимися в Храме 
людьми, знаменуя тем самым подаваемую Ею всему христианско-
му миру защиту от видимых и невидимых врагов. Как повествуют 
летописи, враг был отогнан от стен Константинополя, память же о 
чудесном явлении Богородицы осталась. На Руси праздник Покрова 
Пресвятой Богородицы был введен в XII веке св. князем Андреем 
Боголюбским, внуком Владимира Мономаха. 

Поздравляю всех жителей района с этим чудесным днём и же-
лаю, чтобы на протяжении всей своей жизни каждый ощущал над 
собой Покров Пресвятой Богородицы, Ее помощь и заступничество. 

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

станицы Егорлыкской

14 октября – Покров 
Пресвятой Богородицы
П

Остаток средств на 01.09.2014 г. 6 113,93  руб. 

ОТЧЕТ  
О приходе и расходовании средств на строительном счете  Свято-Никольского Храма ст. Егорлыкской за сентябрь 2014 года 

Дата Содержание операции приход расход
01.09.2014 ООО "Фармацевт" 5 000,00  

01.09.2014 Банк (плата за расчетные услуги 
согласно договору РКО № 519)  10,00

01.09.2014 Банк (плата за расчетные услуги 
согласно договору РКО № 519)  10,00

01.09.2014 Банк (плата за расчетные услуги 
согласно договору РКО № 519)  10,00

01.09.2014 Хознужды  4 500,00

02.09.2014 Муниципальное унитарное 
предприятие "Стройзаказчик" 2 350,00  

03.09.2014 Волочаев Алексей Петрович 500,00  
03.09.2014 Тайное пожертвование 5 000,00  

04.09.2014 Банк (плата за расчетные услуги согласно 
договору РКО № 519)  10,00

04.09.2014 Банк (плата за расчетные услуги согласно 
договору РКО № 519)  10,00

04.09.2014 Хознужды  5 000,00

04.09.2014 Окраска стен и потолков – 68 м2  8 160,00

08.09.2014 Пучков Владимир Михайлович ИП 1 500,00  
08.09.2014 Беседин Андрей Борисович ИП 3 000,00  

08.09.2014 Федорченко Любовь Ивановна, 
глава КФХ 15 000,00  

09.09.2014 Банк (плата за расчетные услуги согласно 
договору РКО № 519)  10,00

09.09.2014 Окраска стен и потолков в алтаре 167 м2  20 000,00

10.09.2014 ООО "ПРОГРЕСС" 50 000,00  
11.09.2014 ООО "Егорлыкская семеноводческая станция" 5 000,00  
11.09.2014 Ткач Иван Михайлович ИП, глава КФХ 10 000,00  

12.09.2014 Тайное пожертвование – Икона Святителя 
Николая Чудотворца 50 000,00  

15.09.2014 Череватенко Николай Александрович ИП, глава 
КФХ 1 000,00  

15.09.2014 Осипов Арсен Ервандович 
ИП,  глава КФХ 5 000,00  

15.09.2014 Аванесян Азат Степанович 
ИП, глава КФХ 10 000,00  

15.09.2014 ООО "Гуар" 15 000,00  

15.09.2014 Осипов Амаяк Аведисович  
ИП, глава КФХ 15 000,00  

15.09.2014 Банк (плата за расчетные услуги согласно 
договору РКО № 519)  10,00

15.09.2014 Кладка стен из кирпича и устройство перекрытия 
на выгребной яме, окраска стен и потолков – 25 м2  20 000,00

16.09.2014 Сухоносов А.А. ИП,  глава КФХ 3 000,00  
16.09.2014 Следнев Николай Дмитриевич 5 000,00  
16.09.2014 Лобас Александр Викторович 19 400,00  
16.09.2014 ООО "АртСтрой" 20 000,00  

16.09.2014 Петренко Виктор Александрович ИП, глава КФХ 3 000,00  

16.09.2014 Продубайлов Иван Петрович ИП, глава КФХ 3 000,00  

16.09.2014 Вороной Юрий Михайлович ИП, глава КФХ 10 000,00  

16.09.2014 Пискун Александр Васильевич ИП, икона 
Спасителя, икона Божией Матери Валаамской 200 000,00  

16.09.2014 Юго-Западный банк ОАО "Сербанк России" г. 
Ростов-на-Дону (расчетный) Платёжное поручение  280,00

14.09.2014 Прорабу подотчет на хознужды  14 000,00

17.09.2014 Осипян Виталий Валентинович ИП, глава КФХ 5 000,00  

17.09.2014 Кривобоков Андрей Викторович ИП, глава КФХ 5 000,00  

17.09.2014 Кривобоков Евгений Викторович ИП, глава КФХ 5 000,00  

17.09.2014 Фендриков Петр Егорович  ИП, глава КФХ 30 000,00  

17.09.2014 Пискун Дмитрий Александрович, икона Святаго 
Великомученика Георгия Победоносца 50 000,00  

17.09.2014 Рыбинцев Александр Анатольевич, икона 
Преподобного Серафима Саровского 50 000,00  

17.09.2014 Бутенко Евгений Геннадьевич 
ИП, глава КФХ 50 000,00  

17.09.2014 Банк (плата за расчетные услуги согласно 
договору РКО № 519)  25,00

17.09.2014
ИП Шульгин Н.В. Оплата счета №6 от 11.09.2014г. 
по договору розничной купли-продажи №26 от 11 
сентября 2014 г

 14 340,00

18.09.2014 Руденко Наталия Федоровна ИП, глава КФХ 1 000,00  

18.09.2014 Волошин Сергей Иванович КФХ 3 000,00  
18.09.2014 Садовский  Алексей Юрьевич ИП, 3 000,00  

18.09.2014 Горковец Виталий Николаевич ИП, глава КФХ 5 000,00  

18.09.2014 Авдальян Вагаршак Сумбатович ИП 5 000,00  
18.09.2014 Осипянц Артем Рамаисович, глава КФХ 5 000,00  

Т. ШЕВЕЛЕВА,
 гл. бухгалтер Свято-Никольского Храма 

18.09.2014 Мхитарян Нагапет Мисакович  ИП, глава КФХ 5 000,00  

18.09.2014 Горковец Татьяна Александровна  ИП, глава 
КФХ 10 000,00  

18.09.2014 ООО "ПОЛИСТРОЙ" 10 000,00  
18.09.2014 ООО "СМТПК "ИМПЕРИЯ"" 10 000,00  
18.09.2014 Чугуй Виктор Александрович 14 550,00  
18.09.2014 Кочегаров Евгений Анатольевич 14 550,00  
18.09.2014 Большаков Олег Афанасьевич ИП 15 000,00  
18.09.2014 Губа Галина Петровна 20 000,00  

18.09.2014 Беседин Андрей Борисович  ИП, икона 
Преподобного Сергия Радонежского 50 000,00  

18.09.2014 Банк (плата за расчетные услуги согласно 
договору РКО № 519)  25,00

18.09.2014
ИП Шульгин Н.В. Оплата счета №7 от 12.09.2014г. 
по договору розничной 
купли-продажи №27 от 12 сентября 2014 г 

 16 000,00

19.09.2014 Воробьев Сергей Александрович 
ИП, глава КФХ 1 000,00  

19.09.2014 Лазарев Александр Егорович ИП,  
глава КФХ 1 000,00  

19.09.2014 Малков Иван Николаевич 4 854,00  
19.09.2014 Коваленко Николай Александрович 4 854,00  
19.09.2014 Кирий Александр Валентинович 4 854,00  
19.09.2014 Жильцов Петр Николаевич 4 854,00  
19.09.2014 Макаренко Николай Николаевич 4 854,00  

19.09.2014 Авдалян Владимир Сумбатович,
глава КФХ 5 000,00  

19.09.2014 Авакян Арменак Андреевич, глава КФХ 5 000,00  

19.09.2014 Мазуренко Виктор Владимирович 
ИП,  глава КФХ 6 000,00  

19.09.2014 Гвоздиков Андрей Геннадиевич, глава КФХ 10 000,00  
19.09.2014 КФХ"УДАЧА" 10 000,00  
19.09.2014 Калашников Анатолий Сергеевич, глава КФХ 10 000,00  
19.09.2014 Столяров Сергей Владимирович ИП 15 000,00  
19.09.2014 ООО "Орфей" 40 000,00  

19.09.2014 Гавриленко Николай Николаевич 
ИП, глава КФХ 50 000,00  

22.09.2014 Администрация Егорлыкского района, перечисл.
удержание из з/п за сентябрь 2014  18750,00  

22.09.2014 Алещенкова Елена Валентиновна, ИП 3 000,00  

22.09.2014 ИП Малышев Александр Григорьевич, глава 
КФХ 5 000,00  

22.09.2014 Мякшева Виолетта Борисовна ИП 5 000,00  

22.09.2014 Вартанян Микаел Хоренович ИП, 
глава КФХ 5 000,00  

22.09.2014 Отдел образования администрации 
Егорлыкского района 30 000,00  

22.09.2014 Осипов Иван Витальевич 84 000,00  

22.09.2014 Банк (плата за расчетные услуги согласно 
договору РКО № 519)  10,00

22.09.2014 Шпаклевка, окраска 250м2  30 000,00

22.09.2014 Банк (плата за расчетные услуги согласно 
договору РКО № 519)  50,00

22.09.2014

ООО "Благовест" Предоплата по договору № 
496-14 от 03.09.2014 г. за изготовление изделий 
из стеклопластика, счет №28 от 22 сентября 
2014г (иконостас)

 500 000,00

23.09.2014 Богуш Виктор Кононович ИП, глава КФХ 5 000,00  

23.09.2014 Тоноян Вера Армаисовна ИП,  
глава КФХ 5 000,00  

23.09.2014 Левченко Александр Владимирович 
ИП, глава КФХ 10 000,00  

23.09.2014 Азаренков Владимир Васильевич 14 500,00  

24.09.2014 УСЗН Администрации Егорлыкского района 
(Тормосина Т.А.) 5 000,00  

24.09.2014 Величко Владимир Викторов ИП, 
глава КФХ 2 000,00  

24.09.2014 Осипов Арсен Ервандович ИП,  глава КФХ 5 000,00  
24.09.2014 Хоружин Сергей Анатольевич 5 000,00  
24.09.2014 Аванесян Самвел Левонович 5 000,00  

24.09.2014 Петюнова Людмила Михайлов 
ИП, глава КФХ 10 000,00  

25.09.2014 Щипко Василий Григорьевич, ИП, глава КФХ 2 000,00  

25.09.2014 Цымбал Павел Николаевич ИП, глава КФХ 5 000,00  

25.09.2014 МБУЗ "ЦРБ" Егорлыкского района Ростовской 
области 30 000,00  

25.09.2014 ООО "СМТПК "ИМПЕРИЯ"" 1 500,00  
25.09.2014 ООО "Агро-Сфера" 20 000,00  
25.09.2014 ООО "СТРОЙИНЖИНИРИНГ и К" 20 000,00  

25.09.2014 Савченко Наталья Геннадьевна 
ИП, глава КФХ 15 000,00  

25.09.2014 Порохня Елена Анатольевна ИП, 20 000,00  

25.09.2014
Банк (за использование системы "Сбербанк 
Бизнес Онлайн" согласно договору РКО № 519) 
за сентябрь 2014 г. 

 490,00

25.09.2014 Банк плата за выдачу наличных согласно 
договору РКО № 519   200,00

25.09.2014 Банк (комиссия за ведение счета  согласно 
договору РКО № 519) за сентябрь 2014 г.  500,00

25.09.2014 Хознужды, подотчет прорабу  5 000,00
26.09.2014 Аванесян Рустам Семенович 2 500,00  
26.09.2014 Черникова Нелля Владимировна 5 000,00  
26.09.2014 Аванесян Арам Семенович ИП 2 500,00  
26.09.2014 МБУК ЕР "Егорлыкский РДК" 3 000,00  

26.09.2014 Бутенко Лидия Николаевна ИП, 
глава КФХ 15 000,00  

26.09.2014 Банк (плата за расчетные услуги согласно 
договору РКО № 519)  25,00

26.09.2014 ИП Сундиев А.С. Оплата по счету №51 от 
23.09.2014г. (электрооборудование)  7 890,00

26.09.2014 Шпатлевка, покраска 40м2  20 000,00

26.09.2014 Банк (плата за расчетные услуги согласно 
договору РКО № 519)  10,00

29.09.2014 Рахимьянова Ирина Викторовна 1 000,00  
29.09.2014 Дорофеев Олег Григорьевич 1 000,00  
29.09.2014 Тищенко Анна Дмитриевна 1 000,00  
29.09.2014 Аваков Самвел Вартанович 2 000,00  

29.09.2014 Вартанян Арсен Хачатурович ИП, 
глава КФХ 3 000,00  

29.09.2014 Дегтерева Елена Юрьевна 3 000,00  
29.09.2014 Дарбинян Арташес Сережаевич 5 000,00  

29.09.2014 Осипов Амаяк Аведисович ИП, 
глава КФХ 5 000,00  

29.09.2014 Коновалова Л.Ф. 7 250,00  
29.09.2014 Колычева Инна Владимировна 10 000,00  
29.09.2014 Жувак Светлана Васильевна 10 000,00  
29.09.2014 Хачатурян Роберт Багаршакович 10 000,00  

29.09.2014 Аванесян Вартан Семёнович ИП, 
глава КФХ 10 000,00  

29.09.2014 Банк (плата за расчетные услуги согласно 
договору РКО № 519)  10,00

29.09.2014 Банк (плата за расчетные услуги согласно 
договору РКО № 519)  10,00

29.09.2014 Банк (плата за расчетные услуги согласно 
договору РКО № 519)  10,00

29.09.2014 Хознужды на строительство 
нового Храма  21 000,00

29.09.2014 Банк (плата за расчетные услуги согласно 
договору РКО № 519)  25,00

29.09.2014 ООО "ЭЛМЕР" Оплата по договору №14 от 
29.09.2014г. (керамзит 10 м3)  29 280,00

30.09.2014 Ионина Валентина Леонидовна 1 200,00  
30.09.2014 Бакланов Игорь Борисович 17 913,00  

30.09.2014 Банк (плата за расчетные услуги согласно 
договору РКО № 519)  50,00

30.09.2014

ООО "Благовест" Предоплата по договору № 
496-14 от 03.09.2014 г. за изготовление изделий из 
стеклопластика, счет №29 
от 23 сентября 2014 г. (иконостас)

 500 000,00

ПРИХОД НАЛИЧНЫМИ

Чукарев Юрий Владимирович 10 000,00  руб.
ИТОГО НАЛИЧНЫМИ 10 000,00  руб.

РАСХОД НАЛИЧНЫМИ
Хознужды 10 000,00  руб.

ОСТАТОК  НАЛИЧНЫХ 0,00  руб.

Приложение к финансовому  отчёту по строительству                                                                                                                                  
Свято-Никольского Храма ст.Егорлыкской за сентябрь 2014 г. 
 

В УСЗН администрации Егорлыкского района имеются бесплатные путевки в санатор-
но-оздоровительный лагерь ЛПУ «Санаторий имени Анджиевского» (Ставропольский 

край, г. Ессентуки), срок заезда: 21.10.2014-10.11.2014 года, а также в оздоровительный 
лагерь ДОЛ «Зорька» ООО «Золотой Берег» (Ростовская область, Неклиновский район 
п.Дмитриадовский), срок заезда: 29.10.2014 – 18.11.2014 г. Желающие оздоровить своих де-
тей в октябре – ноябре 2014 года могут обратиться в УСЗН за путевками. УСЗН выплачивает 
компенсации за самостоятельно приобретенную путевку или полученную через работодате-
ля в санаторные, оздоровительные лагеря, расположенные на территории Российской Фе-
дерации. Желающим получить компенсацию за самостоятельно приобретенную путевку в 
санаторные, оздоровительные лагеря необходимо обратиться в УСЗН в ближайшее время по 
адресу: ст.Егорлыкская ул.Мира, 92 (каб.4), тел.: 8(86370) 23-6-88

Есть бесплатные путевки

В октябре егорлычане пред-
пенсионного и пенсион-

ного возраста, желающие най-
ти работу, стали участниками 
специализированной ярмарки 
вакансий «С мудростью лет – к 
новым горизонтам», проводи-
мой Центром занятости насе-
ления. Приглашенные гражда-
не смогли лично побеседовать 

с работодателями и подобрать 
себе подходящую работу. 
Представители предприятий 
в свою очередь еще раз были 
проинформированы об орга-
низации временных работ, о 
программе по трудоустройству 
граждан, испытывающих труд-
ности в поиске работы. На 
ярмарке специалист Центра 

занятости оказывал государ-
ственные услуги по психологи-
ческой поддержке с целью по-
вышения уверенности в себе и 
своих возможностях.

По итогам мероприятия, 
ищущие работу граждане, по-
лучили направления на работу 
в сферу дошкольного образо-
вания и здравоохранения.

«С мудростью лет – 
к новым горизонтам» 

Оп.инф.                          б/н

ИТОГО: 

за сентябрь
1446233,00 1216960,00

Остаток на р/счете 235386,93
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Вторая молодость – творчеству

... В белоснежных кружевах 

…Наступит новый день

Н есины жили в станице Незамаев-
ской Краснодарского края. Имели 

землю, батраков, скот, птицу. Однако 
не выполнили план по сдаче государ-
ству сельхозпродукции, за что попали 
в «черный список» и подлежали вы-
селению на Урал. Пострадал и их сын 
Иван, у которого с супругой Февронией 
всего-то богатства было – детишки ма-
лые. Это было в 1929 году. Феврония 
была беременна шестым ребёнком, а 
седьмой в семье родилась Кларочка, о 
которой сегодня и пойдет рассказ.

 У Ивана и Февронии родилось 10 
сыновей и дочек, да только с Урала они 
вернутся с тремя, остальные под вер-
ными соснами-стражами останутся, не 
выдержат холодных зим в землянке да 
голодной жизни. Несины думали, что 
останутся в Пермском крае навсегда... 
Но не стало Сталина, и появилась на-
дежда, что все изменится. Иван взял 
поредевшую семью и … приехал летом 
1953 года к родственникам в хутор Мир-
ный Егорлыкского района. Клара семи-
летку на Урале закончила. Доучивалась 
в Кавалерской средней школе. Потом – 
Ростовское культпросветучилище, и за-
муж вышла она за Николая Филипповича 

 ► Наш рассказ о сильной 
женщине – из тех, 
которые умеют коня на 
скаку остановить. Но 
перед определенными 
жизненными 
обстоятельствами 
любой человек бессилен. 
Не зря старые люди 
говорят: «Что наречено 
– то и сбудется». И тут 
уж надежда только на 
близких, родных 
и любимых...

В этом году он прошел 3 октября в 
Центре внешкольной работы. Сю-

да съехались участники поселенческих 
клубов самодеятельности «Хуторянка» 
– Кавалерское с/п, «Клуб 50+» – Объ-
единенное с/п, «Вдохновение» – Ново-
роговское с/п, «Рябинушка» – Рогов-
ское с/п, «Золотая пора» – Егорлыкское 
с/п, и СРО №3 «Добрый свет». В рамках 
фестиваля участники выступали в трёх 
отделениях: театральное искусство, во-
кальное искусство и хореографическое 
искусство. Никого не оставило равно-

 ► Традиционно в Егорлыкском 
районе в начале октября 
проходит фестиваль 
художественной 
самодеятельности среди 
людей пожилого возраста 
«Осеннее очарование»

Встречают 
теплом

П о доброй традиции 1 октября в 
Международный день пожило-

го человека наш театральный кол-
лектив «Сказка» из Ильинской ООШ 
№21 под руководством Людмилы 
Дмитриевны Мартыненко побывал в 
реабилитационном Центре «Добрый 
свет». Праздничную программу мы 
готовили в течение месяца, чтобы по-
радовать наших уважаемых бабушек 
и дедушек. Хозяева и гости праздника 
наслаждались песнями, стихами и за-
жигательными русскими и восточными 
танцами. Благодарим администрацию 
реабилитационного Центра за очень 
тёплый приём.

Карина МУШЕГЯН,
ученица 9 класса, МБОУ ИООШ №21

Посиделки 

П рекрасный удивительный празд-
ник подарили нам – пожилым 

людям работники Луначарского СДК. 
В уютном фойе с прекрасным оформ-
лением собрались на огонёк-посидел-
ки не только жители хутора Мирный, 
но и хуторов Тавричанка и Гайдамачка. 
Звучали задушевные и весёлые песни 
в исполнении вокальной и фольклор-
ной групп. Не оставил равнодушными 
никого из присутствующих интерес-
ный конкурс, а развеселила нас всех 
беспроигрышная юмористическая ло-
терея. Танцы, песни, частушки – всё 
было, и во всем мы с удовольствием 
принимали участие. Приятно, что на 
праздник пришли поздравить нас пред-
седатель Собрания депутатов Егорлык-
ского района А.Г. Романов, Глава по-
селения И.Г. Дмитриев. Время празд-
ника пролетело незаметно. Большое 
спасибо нашим работникам культуры. 
С нетерпением будем ждать следую-
щей встречи.

О.Н.БОНДАРЕНКО, А.А. ЧЕШЕНКО
Р.В. БЕЛЯЕВА, М.И. БЛЮМЕН

Возраст – 
не помеха

В Международный день пожило-
го человека в Новоукраинском 

сельском Доме культуры прошел 
праздник под названием «Возраст 
жизни – не помеха». Мы, пожилые 
люди хуторов Новоукраинский и Про-
щальный, благодарим за теплый при-
ём и интересную концертную про-
грамму, конкурсы и призы работников 
культуры, хор «Сударушка», детские 
коллективы Войновского и Новоукра-
инского СДК. За теплые слова спаси-
бо заведующей ОСО №4 В.В. Иша-
ровой и Главе Войновского сельского 
поселения В.В. Гончарову. Хотелось 
бы отдельную благодарность выра-
зить социальным работникам: Н.П. 
Ивановой, Г.Н. Саниной Е.В. Бого-
даевой, Г.В. Боговой. Искренне бла-
годарим всех, кто вложил душу, для 
того чтобы нам было тепло и комфор-
тно. Дай вам Бог здоровья и благопо-
лучия за все ваши труды!

Пенсионеры М.И. БУТ-ГУСАИМ, 
Л.М. КОВАЛЬ, М.И. ДУБИНА, С.А. ГЛАДУН, 

А.И. ДУБИНА. Р.И. КАМЕНЦЕВА,
 Т.Р. САНИНА, Л.И. БУТ-ГУСАИМ и др.

в Луначарском

Панина уже дипломированным специа-
листом – библиотекарем. В совхозе име-
ни Луначарского прошла вся их семейная 
жизнь. Грамотная,  активная, энергичная, 
справедливая, любящая говорить правду 
в глаза Клара стала уважаемым, даже 
незаменимым  человеком в совхозе. По-
тому ее и заведующей парткабинетом по-
ставили – знали, что с любым человеком 
она общий язык найдет.

Оратор необыкновенный

О на всегда много  читала – просто 
любила узнавать и постигать дру-

гой, новый мир. И своим народившимся 
деткам Алексею, Елене и Татьяне она 
тоже привила любовь к книге.  А вско-
ре все  – и дома, и на работе, замети-
ли, что Клара Ивановна говорит так 
складно да ладно, словно читает гото-
вый текст. Слушать ее было одно удо-
вольствие. Рассказчиком она была и 
остаётся необыкновенным. Это сейчас 
отмечают уже выросшие внуки, с кото-
рыми она любит посидеть рядышком и 
поговорить, и, конечно же, ответить на 
их вопросы. А в редакции нашей газе-
ты «Заря» еще помнят, что Панина со-
циалистические соревнования не для 
«галочки» проводила. Умела она «оче-
ловечивать», казалось бы, обычные 
мероприятия.

 А жизнь продолжается…

А в прошлом году пришла бе-
да в ее дом. Не стало мужа 

Николая и навсегда она попро-
щалась с сыном.  И… словно 
потухла. Дочери, внуки тяжело 
переживали, что Клара Иванов-
на потеряла интерес к жизни. Не 
понимали, чем ее отвлечь? И 
тут внучка – Людмила Панина, 
памятуя о том, как ее шести-
летнюю учила бабушка Клара 

вязать крючком (а в ее доме все было 
белоснежным от салфеток и скатертей, 
словно это был праздничный день!), 
предложила  что-нибудь связать для 
Благотворительной акции «Сад добрых 
дел». Эту акцию проводят в Центре 
внешкольной работы, где Людмила ру-
ководит одним из творческих кружков.  
Она в срочном порядке купила нитки – 
тонкий ирис, журнал со схемой вязания 
скатерти, принесла любимой бабуле, 
и… теперь та при деле. Егорлычане уже 
оценили ее великолепные скатерти, на 
которых листья, цветы или снежинки. 
На деньги, вырученные от продажи ра-
бот рукодельников (как малышей, так и 
взрослых), были куплены подарки для 
детей-инвалидов нашего района.  

...Клара Ивановна по-прежнему мно-
го читает, разгадывает кроссворды, 
встречается с подругами Верой Кирил-
ловной Галицкой и Раисой Филипповной 
Бубликовой, радуется детям и внукам. 
Жизнь продол-
жается…

В.ДЕНИСЕНКО, фото автора

душным выступление Е.С. Сериковой – весь 
зал смеялся, слушая песню «О женской доле» 
и плакал от стихотворения «О солдатской вдо-
ве». Стоя аплодировали А.Е. и В.В. Труфано-
вым, станцевавшим вальс «Мой ласковый и 
нежный зверь». В театральном отделении 
всем запомнился В.М. Скрипалёв в глав-
ной роли юмористической миниатюры 
«На приёме у врача». Конкурсанты очень 
достойно представили хоровое и сольное 
пение, игру на гитаре и чтение стихотво-
рений. Когда смотришь на выступления 
участников фестиваля художественной 
самодеятельности «Осеннее очарова-
ние», понимаешь, что вторая молодость 
начинается после 60 лет. Это отметили 
и члены жюри, и организаторы, и зрите-
ли мероприятия. Участники фестиваля 
получили грамоты в номинациях и па-
мятные подарки от спонсора депутата 
районного Собрания В.В. Сотникова. Ю. ЯКУБА, фото автора
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Уроки и проблемы 
прошедшего Первенства

 ► Подошел к концу очередной футбольный сезон, подведены итоги Первенства района 
по футболу. О том, каким был районный чемпионат в этом году, рассказывает 
председатель общественной организации «Футбольный клуб «Егорлык», 
член исполкома Областной федерации футбола Владимир Васильевич ТРИЗНА

Шестеро лучших

Н ачать обзор прошедшего Первенства 
мне бы хотелось с команд, занимающих 

первые шесть мест в турнирной таблице. 
Считаю, что все они достойно справились со 
всеми задачами, которые, собственно гово-
ря, районный чемпионат перед собой ставит 
– продемонстрировали заинтересованность 
футболом Глав сельских поселений и руко-
водителей команд, смогли привлечь на свои 
матчи большое количество болельщиков и 
показать хорошую игру. 

Так, из года в год уверенно находится в 
середине турнирной таблицы команда Объ-
единенного с/п, а кроме того, она охотно 
принимает участие в кубковых турнирах. 
Считаю, что в такая ситуация складывается 
благодаря Главе территории Ю.А. Липчан-
скому, который, несмотря на те же трудно-
сти, что и у других Глав, тем не менее испол-
няет свои  обязанности, а не ищет причины, 
чтобы их не исполнять.

Аналогичный подход к развитию спорта 
на своей территории демонстрирует и Глава 
Войновского с/п В.В. Гончаров – второй год 
подряд поселенческая команда занимает 
почетное пятое место в Первенстве, а в этом 
году буквально до последних туров имела 
неплохие шансы войти в тройку  лидеров.

При поддержке Главы Балко-Грузского 
сельского поселения И.Г. Дмитриева и тре-
нера на общественных началах Н.И. Фро-
лова в этом сезоне блестяще играли балко-
грузчане, которые заставили поволноваться 
не только команду Егорлыкского с/п (только 
разница в «играх между собой» не позво-
лила балко-грузской команде вырваться на 
третье место, а остаться на четвертом), но 
и нынешних чемпионов-шаумяновцев (един-
ственное поражение команде Шаумяновско-
го с/п в этом сезоне принесла именно встре-
ча с командой Балко-Грузского с/п).

Команда Егорлыкского с/п, как и прошлом 
сезоне, завоевала «бронзу» Первенства. И 
здесь тоже практически все держалось на 
Главе сельского поселения И.И. Гулай, кото-
рый не только решал оргвопросы, но и при-
сутствовал абсолютно на всех матчах.

Шесть лет «ходит» в призерах Первен-
ства команда Новороговского с/п. А в этом 
году лишь одно обидное очко отделило их от 
чемпионских медалей. Говоря о футболе в 
станице Новороговской, стоит заметить од-
ну его особенность – в рядах болельщиков 

«Кожаный 
мяч»

В сентябре в Егорлыкском 
районе прошел очередной 

турнир по футболу «Кожаный 
мяч» среди школьных команд. 

На первом этапе за звание побе-
дителя в своей возрастной кате-

гории боролись девять команд 
юношей 2000-2001 года рожде-

ния. Первое место заняла коман-
да Шаумяновской школы №10, 
второе – Егорлыкская СОШ № 
1, почетное третье место заво-

евали юноши из ЕСОШ №7. По 
итогам встреч лучшими стали: 
вратарь Л. Бочкарёв (К-ЕСОШ 
№5), защитник – А. Кондауров 
(ЕСОШ №7), полузащитник А. 

Романов (ЕСОШ №1), бомбар-
дир С. Аванесян (ШСОШ №10), 
нападающий Е. Егоров ( ЕСОШ 
№1). Второй этап футбольного 

турнира «Кожаный мяч» про-
шел  в ст. Новороговской. В со-
ревнованиях приняли участие 

юноши 2002-2003 года рождения. 
На этот раз победу в турнире 

одержали юные футболисты из 
Егорлыкской СОШ №1, второе 

место завоевали хозяева поля – 
Новороговская СОШ №2, третье 
– Луначарская СОШ №8. Лучши-
ми игроками были названы; бом-
бардир А. Миронов, нападающий 
О. Башатов –игроки Луначарской 

команды, защитник НСОШ №2 
А. Сысоев, полузащитник Д. 

Лещина и вратарь И. Латарцев           
из команды ЕСОШ №7.

Кубок 
разыгран

З а Кубок закрытия фут-
больного сезона боролись 

команды Новороговского, Бал-
ко-Грузского, Шаумяновского 

сельских поселений и сборная 
команда Войновского и Егор-

лыкского с/п. В первом туре 
егорлычане проиграли команде 

Балко-Грузского с/п со счётом 
1:2. Во втором туре Новорогов-
ская команда обыграла против-
ников из Шаумяновского с/п со 

счетом 1:0. В матче за 3-е место 
сильнее оказалась команда 

из Шаумяновского с/п – 5:4. В 
финале боролись команды Бал-

ко-Грузского и Новороговского 
с/п, но балко-грузчанам опять 

не повезло 4:2. Кубок выиграла 
команда Новороговского с/п. По 

итогам турнира лучшими игро-
ками стали вратарь – А.Сметана 

(Новороговское с/п), защитник 
– Д. Рыбченко (Новороговское 
с/п), полузащитник М. Мавлю-

дов (Б.-Грузское с/п), нападаю-
щий – Д. Демидов (Б.-Грузское 
с/п), бомбардир Д. Збродов из 
Новороговского с/п, забивший 

в играх 4 гола. Лучший бо-
лельщик – Т.Н. Бондаренко из 

Балко-Грузского с/п. На турнире 
Благодарственными письмами 
и Почетными грамотами были 

награждены ветераны егорлык-
ского спорта: Б.Ф. Торохтиев,                       

А.Н. Кожемяченко, Ю.Н. Серов.
С. КОВТУН , специалист по культуре 

и спорту администрации района

команды игры побе-
ды

ни-
чьи

пора-
жения мячи очки

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

10 Ильинское с/п 18 0 0 18 1-48 5

очень много женщин. И способствует раз-
витию этого вида спорта в территории един-
ственная женщина – Глава сельского посе-
ления Т.П. Капустина. Ее главный помощник 
– организатор, играющий тренер, капитан 
команды Д. Рыбченко.

Чемпионом района сезона 2014 года ста-
ла команда Шаумяновского сельского по-
селения, которая и по составу, и по игре с 
самого начала чемпионата выглядела на 
голову выше остальных команд. Успехов ша-
умяновцам помогли добиться специалист по 
спорту В. Твердов, спонсор Славик Рафико-

вич Ароян, а также многочисленные болель-
щики, которые поддерживали команду не 
только дома, но и на выезде.

Главы, вы устали?

С амым, пожалуй, неприятным в прошед-
шем Первенстве было то, что впервые 

с соревнований снялись сразу три команды. 
Со сменой руководства в ОМВД России по 
Егорлыкскому району перестала принимать 
участие в Первенстве команда «Динамо-
Атаман», хотя в первом круге она играла 
очень достойно, а в Первенстве прошлого 
года завоевала «серебро». 

«Посыпались» и поселенческие команды. 
Одной из первых «ушла» команда Ильинско-
го с/п, затем – Кавалерского с/п. Главы этих 
территорий посчитали, что им слишком хло-
потно заниматься футболом, сославшись на 
трудности, которые, впрочем, мало чем от-
личаются от тех, которые испытывают дру-
гие руководители. Обидно за болельщиков 

и за футболистов, которые из-за нежелания 
Глав развивать футбол, из-за их поиска при-
чин, а не возможностей, остались без этого 
вида спорта. Негласно во втором туре со-
шла с дистанции и команда Роговского с/п: 
не заявив о своем снятии с соревнований, 
она продолжала планировать матчи, а вот 
участвовать в них перестала. 

Считаю, что такая «усталость» Глав долж-
на получить соответствующую оценку жите-
лей территории. Именно люди должны на 
сходах граждан или через своих депутатов 
спросить у Главы, почему он не выполняет 
требования 131-го закона «О местном само-
управлении». Позиция устранившихся Глав 
будет рассмотрена и на ближайшем район-
ном Совете по спорту – Глава района дал 
указание подробно обсудить этот вопрос.

Сто тринадцать футболистов

З авершившееся Первенство выявило 
ряд проблемным вопросов, которые не 

были прописаны в Положении и в какой-то 
мере повлияли на распределение мест в 
турнирной таблице. Так, например, коман-
да Шаумяновского с/п заявила на участие 
в Первенстве 113(!) футболистов, из них 25 
– иногородних. Как выяснилось позднее, 
несколько иногородних игроков специаль-
но были прописаны в сельском поселении. 
И, как считают организаторы Первенства, 
эта прописка была сделана с целью обой-
ти Положение, где четко сказано о том, что 
«легионеров» (не жителей Егорлыкского 
района) может быть не более 5 человек. 
Считаю, что впредь этого допускать нель-
зя, а, значит, в Положение нужно вносить 
поправки.Также на Совете по спорту вновь 
необходимо поднимать вопрос о судей-
стве. Судей в районе практически не оста-
лось и их нужно, что называется «выращи-
вать», искать среди бывших футболистов, 
обучать. Заинтересовать – вот главная за-
дача. И решать ее нужно руководителям 
команд и, конечно, Главам сельских посе-
лений.

Подводя итог, надо отметить, что крупных 
сюрпризов прошедшее Первенство не при-
несло (быть может, только за исключением 
снявшихся с соревнований команд), однако 
оно кое-чему научило его организаторов и 
заставило задуматься о необходимости вне-
сти определенные коррективы в существую-
щее Положение. Этим мы и будем занимать-
ся. Ждем разумных предложений!

Итоговая таблица Первенства района по футболу (сезон 2014 года)
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СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, опубликованный в №61 (29 сентября – 5 октября 2014 г.)

ОВЕН (21 марта – 20 апреля)
На этой неделе Овнам рекомендуется заниматься делами, 
которые хорошо удаются, где уверенно движетесь вперёд 

выбранным курсом и рассчитываете, в основном, на себя. До пятни-
цы не рекомендуется доверять сторонним советам предложениям, 
ваша интуиция подскажет, где возможны подвохи. 

ТЕЛЕЦ (21 апреля – 21 мая)
В начале этой недели благоприятно пройдут встречи с 
различными людьми. В результате вы получите уверен-

ность в завтрашнем дне. Если в течение недели не раз поймаете 
себя на том, что забыли о данном вами слове о соблюдении догово-
рённости, не спешите во всем обвинять свою память. 

БЛИЗНЕЦЫ (22 мая – 21 июня)
Звёзды рекомендуют Близнецам поделиться своей удачей 
с близкими – сделать это очень просто. Приобретите для 

каждого из них по небольшому сувениру – этот подарок, преподне-
сённый без особого на то повода, Станет для дорогих вам людей 
прекрасным талисманом успеха. 

РАК (22 июня – 23 июля)
Активно привлекайте окружающих к обсуждению и реше-

нию возникающих проблем, проявите на деле свой организаторский 
талант, а уж успех вам и всем совместным проектам будет обеспе-
чен. Не страшитесь – всё придёт в своё время, не спешите, а также 
избегайте принятия быстрых решений. 

ЛЕВ (24 июля – 23 августа)
Окружающая ситуация создаёт Львам все условия для 
развития, неделя весьма удачна для творческих новинок. 

Поднимаясь по карьерной лестнице, некоторым изо Львов рекомен-
дуется поучиться у того, кто не только умеет руководить или подчи-
няться, но и наделён также даром предвидения. 

ДЕВА (24 августа – 23 сентября) 
У Дев вероятны трудности в сфере профессиональной дея-
тельности. Эти трудности возникнут по вине их самих, осо-

бенно если они окажутся в сфере фатальных влияний, зависимости 
от обстоятельств и материальной стороны жизни. Неблагоприятное 
время, оно связано с обманами в отношениях. 

ВЕСЫ (24 сентября – 23 октября)
Все свои решения на этой неделе старайтесь основывать на 
логическом мышлении, а так как с логикой у вас всё в пол-

ном порядке, то и заключения, которые вы получите для прояснения 
ситуации, окажутся полезными. Невесть откуда взявшаяся страсть 
или вновь воспылавшая любовь опасны. 

СКОРПИОН (24 октября – 22 ноября) 
Воздержитесь от крупных дорогих покупок, так как вероятны 
обольщения и обман. Особенно это касается дней в середи-

не недели. Если позволяет время, Скорпионы могут заняться своим 
здоровьем, даже операции пройдут успешно. В конце недели воз-
можно разочарование в партнёре по бизнесу. 

СТРЕЛЕЦ (23 ноября – 21 декабря) 
Не поддавайтесь суете, не обращайте внимания на распро-
дажи: для вас это не лучший момент для приобретения да-

же нужных вещей. Как бы там ни было, в конце этой недели Стрель-
цам стоит запланировать отдых, ваш сверх меры возбуждённый 
успехами организм потребует восстановления. 

КОЗЕРОГ (22 декабря – 20 января)
Дома у некоторых из Козерогов всё будет спокойно – вы с 
интересом и нескрываемым энтузиазмом будете занимать-

ся домашними делами, стараясь обеспечить себе и своим близким 
комфортное существование в условиях квартиры. В разговорах с 
членами семьи придерживайтесь спокойного тона. 

ВОДОЛЕЙ (21 января – 19 февраля) 
В эту среду для Водолея главное – не давить на своих под-
чинённых. В это время такая политика может принести от-

личные дивиденды. Хочется дождаться пятницы и воскресенья, 
чтобы на несколько дней почувствовать себя счастливым, и по-
настоящему влюбиться ... хотя бы на одни выходные. 

РЫБЫ (20 февраля – 20 марта)
Во второй половине недели больше времени и внимания 
уделите своей семье, а также займитесь мелкой работой по 

дому – это может принести вам моральное удовлетворение. Звез-
ды настойчиво рекомендуют Рыбам как можно активнее общаться с 
окружающими, но при этом больше слушать.

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ
(с 13 по 19 октября)

Ты поймешь всю ни-
чтожность годами на-
копленных знаний и 
опыта, когда семилет-
ний ребёнок спросит 
тебя, почему шуршит 
пакет.

Мир очень странный: 
коробка для пиццы 
квадратная, сама пиц-
ца круглая, а порции 
треугольные...

Из пункта «А» в пункт 
«Б» выехали велоси-
педист, мотоциклист, 
поезд, автомобиль, ав-
тобус, трактор, гужевая 
повозка, полуприцеп и 
каток. Что-то невероят-
но интересное происхо-
дит в пункте «Б»!

Анекдоты

Рецепты от «Зари»
ПОНАДОБИТСЯ

2 средние картофелины, 
250 мл куриного бульона, 
100 мл сливок, сухарики, 

50 г мягкого сыра  
ПРИГОТОВЛЕНИЕ

Отвариваем картошку, вы-
ливаем лишнюю воду и дела-
ем пюре, чтобы получилось без 
комочков. Заливаем сливками 
и бульоном, доводим до ки-
пения.  После закипания добавляем тертый сыр и по-
стоянно помешиваем до получения единородной массы. 
Все, суп готов! Добавляем сухарики и украшаем петрушкой по же-
ланию.

СЫРНЫЙ КРЕМ-СУП

ПОНАДОБИТСЯ
250 г куриного фарша, 400 г 

очищенного картофеля, 
1 яйцо, 1  ст. л.  сметаны,  пару  
щепоток муската, соль, перец

ПРИГОТОВЛЕНИЕ
Картофель трём на круп-

ной терке. Если он даст воду, 
то добавить ложку-другую му-
ки. Перемешиваем все ингре-
диенты. Массу выкладываем 
ложкой на раскаленную ско-
вороду (с растительным маслом) и слегка формируем. Умень-
шаем огонь и жарим по 3-5 мин с каждой стороны. Подавать, 
например, со сметаной, перемешанной с чесноком и зеленью 
Приятного аппетита!

КАРТОФЕЛЬНЫЕ БЛИНЫ                         
С КУРИНЫМ ФАРШЕМ

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.

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

требуется

724 Домовладение по пер. Грици-
ка (центр ст. Егорлыкской): жилой 
дом 60 кв. м (три комнаты), зе-
мельный участок 4,5 сотки (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).

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.

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

782 Электросварочные работы. 

Любые металлические конструкции. 
Ворота, навесы, заборы из профна-
стила. 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

822 Грузоперевозки до 5 тонн. 

Тел: 8-928-195-40-48, 8-908-193-
73-06

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

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

850 Установка и настройка спут-
никового ТВ; Триколор ��, Те���, Те�, Те-
лекарта, Радуга, Цифровое ТВ. 

Официальный дилер – гарантия 
и обслуживание, обмен оборудо-
вания Триколор. Ремонт Трико-
лор, Телекарта. Оплата спутни-
кового ТВ. Качество гарантируем. 
Тел. 8-928-289-33-97.

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

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

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

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

881 Рабочие на автомойку «Андре-
евское». Тел:8-928-179-20-70

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

656 Нежилое двухэтажное поме-
щение (угол Ленина, Патоличе-
ва). Тел. 8-928-139-02-20.

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

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

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

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

955 Куплю холодильник б/у очень 
недорого. Тел: 8-908-183-85-95

954 Автомобиль Черри�Амулет 

2007 года выпуска, объем двига-
теля 1,6, 80 л/с, цвет «перламутро-
вый металлик», полный электро-
пакет. Цена 170000 руб. Тел: 
8-928-754-15-77
953 Автомобиль Форд�Фиеста�
Спорт 2001 года выпуска, купе, 
хетчбек, цвет «серебро», полный 
электропакет, объем двигателя 
1,6, 103 л/с.Тел: 8-928-756-70-05

957 Мебель, велосипед Скайлин, 
пылесос LG всё б/у. Тел: 8-929-
819-41-33

952 Утерян Единый проездной талон се-
рия  А № 043569, выданный Егорлыкским 
ОСЗН 01.08.2011г. и удостоверение «Ве-
теран труда» серия Ф № 714161, выдан-
ное 11.07.2011г. Егорлыкским ОСЗН на 
имя Ларисы Викторовны Пунтус, считать 
недействительными.

949 Все виды внутренних, от-
делочных, строительных, сва-
рочных работ. Тел: 8-952-584-
66-24

950 Косим траву, пилим деревья. 

Недорого. Качество и безопас-
ность гарантируем. Тел: 8-928-
116-83-88

951 Шифер б/у 100 руб/лист. Тел: 
8-928-619-61-88

13 октября исполнится год, как нет с нами нашего дорогого, любимого 
мужа, папы, дедушки КРОТЕНКО Александра Николаевича

ВСПОМНИМ

Как хочется тебя увидеть снова, как хочется обнять тебя живого. Как 
хочется в сей мир тебя вернуть, в твои глаза с любовью заглянуть. 
Что нет тебя никак не верится, но смерть поставила печать! А сердце 
все еще надеется, не хочет горя замечать. Как трудно нам поверить 
в это, что ты ушел от нас навеки, никто не смог тебя спасти, за это 
нас, родной, прости. Вспомните и помяните вместе с нами все, кто 
его знал и помнит.                                               Жена, дети, внуки

842

939 Пологи для хознужд: 4х5м.-
800 руб., 5х8м – 1000 руб. Тел: 
8-928-171-65-00 (после 13.00 ча-
сов)

941 Дом по ул. Максима Горького, 
112. Тел: 8-928-191-48-49

942 Ворота металлические 2,20 м. 
х 2,80 м. в хорошем состоянии и 
спальный гарнитур недорого. Тел: 
8-928-168-96-09

947 Закупаю грецкие орехи. Тел: 
8-928-909-00-21

948 Утерянный аттестат МБООШ № 13 
на имя Сергея Сергеевича Бахмет  № 
В0610832 2005 года выдачи, считать не-
действительным.

957 Дом по пер.Пугачева. Тел: 
8-928-184-65-67

960 Земельный участок с не-
достроенным домом по ул. 
М.Горького, 136. Тел: 8-938-101-
65-52

961 Автомобиль ВАЗ�21111 уни-
версал. Тел: 8-928-193-05-02

962 Отделочные работы: штука-
турка, шпаклевка, покраска, отко-
сы, обои. Качество гарантируем. 
Тел: 8-928-139-38-15

966 Грузчик. Тел: 8-928-904-59-10

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

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

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

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

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

12 октября исполнится сорок дней, как нет с нами 
нашего дорогого, любимого папы, дедушки, 
прадедушки СТРЕЛЯНОГО Николая Максимовича

ВСПОМНИМ

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

970

968 Выполняем все виды стро-
ительных работ. Отделка по-
мещений под ключ. Сварочные 
работы (заборы, навесы и т.д.). 
Тел. 8-952-570-90-65, 8-928-129-
76-03.

969 Здание мельницы и бывшее 
здание молблока в х. Кугейском. 
Тел. 8-928-15-88-100.

971 Автомобиль Опель Омега�Б 

1997 года выпуска. Поросята въет-
намские вислобрюхие.  Тел. 8-928-
771-73-34, 8-905-429-84-68.

972 Сдается в аренду помещение 

по ул. Ленина, 111 (центр). Тел. 
8-928-16-14-650.

973 Стельная дойная корова в х. 
Кавалерском по ул. Седельнико-
ва, 20. Тел. 8-928-166-53-47.

974 Срочно! Дом  по ул. Элеватор-
ной, 25. Торг. Тел. 8-928-134-91-
94.
179л Дом по пер. Чапаева, 44 . Тел. 
8-928-601-25-47.

804 Две телочки четырехмесяч-
ные. Картофель «лимонка». Яч-
мень Тел. 8-928-180-24-62.

975 Прицеп легковой Тонар 2005 
года вып.. Цена 32000. Тел. 8-928-
101-75-42.

976 Масло свежее жареное 1 л – 
60 руб., масло рафинированное 

– 50 руб., сахар. Тел. 8-928-165-
27-42, пер. Чапаева, 68.

983 Водители на зерновозы. Тел. 
8-961-30-20-755.

977 Все виды отделочных ра-
бот: штукатурка, шпаклевка, 
гипсокартон, обои, восстановле-
ние откосов, пайка водопрово-
да, сантехника, электрика. Тел. 
8-928-216-06-13.

982 Квартира в доме на три хозя-
ина (середина) по ул. Северной, 
47 кв. 2. Цена 1200 тыс. руб., торг. 
Тел. 8-928-907-10-85.

980 Весы 2 т., 3 т.. Тел. 8-928-178-
21-97.

17 октября исполнилось 40 дней, как нет  с нами нашего 
дорогого мужа, папы АСАЕВА Юрия Анатольевича

ВСПОМНИМ

Не простившись ни с кем, не сказав нам «прощай», 
а сказал всем «доброе утро», скрылся ты в темноте, 
лишь оставив печаль.
Вспомните и помяните добрым словом все, кто его 
знал, работал с ним.
                                   Жена Валентина, сын Сергей

1037

987 Кирпичный дом в 
х.Объединенном, жилая площадь 
58 кв.м.Тел: 8-928-145-81-29

1005 Новый дом под ключ 54 кв. 
м, земельный участок 8,5 соток, 
рядом план под строительство 
7,5 соток по ул. Буденного. Тел. 
8-928-903-79-95.

1002 Зерномет ЗМ-60. Тел. 8-928-
185-25-73.

997 Дом с удобствами 65 кв. м. Тел. 
8-951-530-12-77.

996 Автомобиль КИА�РИО октябрь 
2011 года вып., 1,6, МТ, люкс + про-
бег 35300 км, цвет «серебристый». 
Тел. 8-928-140-84-99.
1000 Автомобиль ГАЗ 31029 с при-
цепом. Тел. 8-928-129-76-07.

1004 Дом по ул. Первоконной, 166. 
Тел. 8-928-178-10-37.

1006 Четырехкомнатная квартира 

в доме на два хозяина 102,2/67,1 
кв. м, евроремонт, гараж, летняя 
кухня, подвал, земельный участок 
1046 кв. м. Тел. 8-928-142-74-89.

1008 Дом в двух уровнях по ул. 
Красноармейской, 7 и мебель б/у. 
Тел. 8-928-752-96-22.

989 Флигель по пер.Грицика, 153, 
45 кв.м., жилая кухня 17 кв.м. с 
удобствами. Тел: 8-951-517-21-29
1009 Трехкомнатная квартира 
со всеми удобствами, недорого 
по ул. Молодежной, 5, кв. 1. Тел. 
8-928-988-94-87.

1007 В магазине «Буратино» 
новое поступление осенней 
и зимней одежды: комбине-
зоны, куртки, брюки, спортив-
ная обувь, резиновые сапожки. 
Ул.Ворошилова, 69. 

1010 Саженцы плодовых: черешня, 
вишня, слива, яблоня (15 сортов), 
груша (осень), айва крупноплодная. 
Тел. 8-904-349-32-19, х. Ютин.

994 Утерянное удостоверение «Ветеран 
труда» серия Ч № 435911, выданное адми-
нистрацией Ханты-Мансийского автоном-
ного округа на имя Горохова Петра Никола-
евича, считать недействительным.

988 Дом со всеми удобствами 
по.ул. Патоличева, площадью 60 
кв.м.. Тел: 8-928-776-49-46
1012 Недостроенный хороший 
дом 150 кв. м. Имеется гараж, 
подвал, кухня, свет, вода, проект 
на газ. Место хорошее. Весы (2 
шт.). Тел. 8-928-600-43-75.

1015 Мотороллер, мотоцикл 
«Урал», телка годовалая. Тел.8-
952-568-14-83.

1014 Щенки азиатской овчарки. 

Тел. 8-928-753-30-10.

993 Автомобиль Нива Шевроле 

2005 года вып., состояние отлич-
ное, небитая, некрашеная. Тел. 
8-961-851-16-06.

14 октября 2014 года исполнится 40 дней, как нет 
с нами дорогого, любимого мужа, папочки и дедушки 
МАЛЕНКО Юрия Дмитриевича

ВСПОМНИМ

Он прожил всего 64 года. Свою трудовую деятель-
ность начал 16-летним подростком на егорлыкском 
промкомбинате, где работал электросварщиком, ох-
ранником и начальником охранной службы. Достойно 
ушел на пенсию с одной записью в трудовой книжке. 
Юрий Дмитриевич пользовался авторитетом среди ра-

1032

бочих, делился опытом, для многих стал верным товарищем на всю 
жизнь. За многолетний труд был награжден благодарственными гра-
мотами, удостоен звания «Ветеран труда». Юрий Дмитриевич был 
прекрасным семьянином. Всю жизнь отдавал свою любовь жене, де-
тям и внукам. Он хотел увидеть своих внуков взрослыми, но судьба 
распорядилась иначе. Его семья в один миг осиротела..
Мы помочь тебе были не в силах,
От безысходности рвется душа,
Пусть же будет тебе, родной и любимый,
Мягким пухом родная земля.
                                                                                                    Родные

1018 Продавец в отдел бижутерии. 
Тел.8-928-903-76-56, 8-928-766-
67-60.

1022 Продавец в торговую точку 
«Цыплята-Гриль». Обращаться 
ул. Ворошилова, 143.
1031 Срочно! Водитель�экспеди-
тор. Обращаться ст. Егорлыкская, 
пер. Грицика, 12»а».

1020 Грузчик. 8-928-772-66-93.

1019 Спилим и вывезем любое 
дерево, недорого. Качество га-
рантируем. Пашем  огороды. Тел. 
8-928-177-42-66.

1024 Все виды внутренних отде-
лочных работ: плитка, штукатур-
ка, малярные работы, обои. Тел. 
8-908-508-65-67.

1023 Квартира на земле 70 кв. м, 
земельный участок 7 соток. Тел. 
8-929-814-63-59.

1030 Газовая плита «Комфорт» 

четырехкомфорочная 50 см, б/у 
1 год. Цена 4 тыс. руб. Тел. 8-928-
112-66-06.

1035 Выражаем искреннюю благодарность отделу вневедомственной 
охраны межрайонного ОВО по Целинскому району, подполковнику 
В.В. Мандрыкину и всему коллективу, директору ООО «Егорлыкская 
семеноводческая станция» И.М. Ткач, администрации и коллективу 
Егорлыкского филиала ГБУ РО «Психоневрологический диспансер», 
кумовьям, одноклассникам, друзьям, соседям и всем, кто оказал по-
мощь в похоронах и пришел проводить в последний путь нашего до-
рогого сына, мужа, папочку Дорошенко Александра Петровича.                                   
                                                                                                          Родные

1034 Автомобиль ВАЗ�2109, недо-
рого, 1987 года вып. Тел. 8-928-
15-98-764.
1036 Автомобиль ВАЗ�2107, год 
вып. 2007. Тел. 8-928-192-68-61, 
8-928-76-42-990.

1041 Трактор МТЗ�50 в хорошем со-
стоянии вместе с одноосным трак-
торным прицепом с наращенными 
бортами . Тел: 8-928-182-77-86

1028 АОГВ�17 новый круглый-7000 
рублей. Тел. 8-908-198-05-80 (зво-
нить после 14.00)
1039 Авторация. Тел. 8-928-141-
86-68.

1025 Корова стельная дойная. 

Тел. 8-928-191-56-83.
1038 Телка черной масти 3 м-ца, 
а/м Лада Калина 2006 года вып. 
в хорошем состоянии. Тел. 8-928-
160-58-10.
1033 Овцы на мясо, «котные», мо-
лодняк. Тел. 8-928-147-92-79.

180л Дрова колотые. Тел.: 8-928-
121-88-75

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

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

184л Дом по ул. Ворошилова.Тел: 
8-951-520-27-57
183л Дом в «пилотном проекте».

Тел: 8-903-437-41-80

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

182л Тротуарная плитка. Тел.: 
8-928-144-22-27 (Яша)

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

185л Сниму квартиру. Тел.: 8-928-
157-14-20
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ДЕНЬ ЗА ДНЁМ
Дорогую Валентину 

Ивановну ЧЕРКАСОВУ 
поздравляем с юбилеем!

Желаем любви 
                     и добра в юбилей,
Здоровья отменного,
                        бодрости, смеха,
Заботливых, близких,
                          веселых друзей,
Достатка, внимания,
                         мира, успехов!
Пусть сбудется всё, 
                   что еще не сбылось,
Пусть годы текут 
                        хорошо и красиво,
Чтоб радостно жить 
               до ста лет довелось
С душой молодой 
               и улыбкой счастливой!
                          Друзья Рая, 
                          Нина, Лёня

9
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Уважаемую 
Галину Васильевну 

ОКОВИТУЮ 
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!
          Коллективы магазина 
           «Текстиль» и ателье 
                              «Силуэт»

С ентябрьским субботним днём в ЕСОШ № 1 
состоялась встреча выпускников 1964 года. 

Пятьдесят лет спустя для нас вновь прозвучал 
школьный звонок и мы, двадцать пять человек, 
оказались в бывшем своём классе. Нам была 
предоставлена аппаратура для просмотра дисков 
и других «записей». Пользоваться техническими 
средствами помогала ученица 11-го класса На-
стенька Сагайда. 

Мы просмотрели фотомонтаж, рассказавший о 
школьных годах, о самых ярких моментах ушед-
шей юной жизни. Здесь же были зачитаны два 

письма-воспоминания наших одноклассников, ко-
торые не смогли приехать на встречу, а ещё мы с 
удовольствием пообщались друг с другом. 

Огромное спасибо за радушный приём в стенах 
школы её  нынешнему директору Елене Николаев-
не Гамовой, завучу – Оксане Юрьевне Терещенко, 
учителю физики Виктору Михайловичу Кислица, 
отец которого был нашим учителем физики. Уходя 
из класса, мы пообещали встретиться через год 
вновь, ведь в 2015 году у родной школы юбилей – 
ей исполнится 150 лет. 

Г.ШАЦКАЯ

Дорогую, 
любимую 

жену Анну 
Викторовну 
КИРИЧЕНКО 
поздравляю 
с юбилеем!

Мою родную и любимую жену 
Хочу поздравить 
                       с днем рожденья!
Всю жизнь люблю тебя одну,
Любить и дальше 
                   буду, без сомненья!
Хочу, чтобы сияла счастьем ты,
Чтоб в жизни чаще улыбалась,
Желаю вечной красоты,
  Чтоб навсегда такой осталась!
                                       Муж

Дорогую, 
любимую 
мамочку и 

бабушку Анну 
Викторовну 
КИРИЧЕНКО 
поздравляем 

с юбилеем!
Мамочка, бабушка 
                    любимая, родная! 
Будь подольше так же молода,
Пусть, от бед тебя оберегая,
Наступают зрелости года.
Любви твоей нам не измерить,
Добра не взвесить никогда,
Не сосчитать всех слов хороших,
Которые находишь ты всегда.
Не хватит всех богатств на свете,
Чтоб рассчитались мы с тобой,
Всего вернуть не могут дети 
Взамен любви твоей большой...
         Дочь Ольга, сын Дима, 
                          зять Виктор, 
              внуки Вадим и Глеб

Дорогую, 
любимую маму, 

бабушку, 
прабабушку 

Галину Яковлевну 
БОВДУЙ 

поздравляем 
с 80-летним 

юбилеем!
Целуем твои руки, дорогая,
Морщинки и седую прядь волос.
И низко просим
                         у тебя прощенья
За боль и грусть, 
                   что каждый преподнес.
Живи подольше, 
                      человек любимый,
И главное, конечно, не болей!
Поверь, что ты 
                    нужна на свете
Для всей родни, внуков и детей!
                           Дети, внуки, 
                                 правнуки

9
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Дорогого, любимого 
мужа Вячеслава 

Анатольевича БЕЛЕНКО 
поздравляю с юбилеем!

Наши годы птицами летят,
След неистребимый оставляя.
Вот тебе уже и шестьдесят,
От души тебя я поздравляю! 
Пусть тебя во всех путях твоих
Охраняет свет родного дома,
Радует внимание родных,
Уваженье близких и знакомых.
И, наверное, нет дороже слов,
Чем слова любви в минуты эти.
Будь всегда удачлив и здоров,
До ста лет живи на этом свете!
                      Жена Людмила

9
9
1

Дорогого, любимого 
папу и дедушку Вячеслава 
Анатольевича БЕЛЕНКО 
поздравляем с юбилеем!

С днем рожденья поздравляем
И от всей души желаем
Много радости в труде,
В личной жизни и в семье,
Видеть мы тебя хотим 
Лет до сотни молодым.
Прекрасный возраст – 60!
Его прожить не так-то просто.
В кругу семьи, в кругу друзей
Желаем встретить 90!
Живи, родной наш, долго-долго
И не считай свои года,
Пусть радость, 
                    счастье и здоровье 
Тебе сопутствуют всегда!
                  Твои дети Алексей, 
                   Александр, Юлия 
              и внучка Настенька

992

б/н

17 октября – открытие мясного павильона 
в магазине «ООО «САДОВОД» 

по адресу: ул. Ворошилова, 1 «а» 

Также у нас вы сможете купить овощи, 
фрукты от производителя

Всегда в продаже 
домашняя говядина, свинина, 

баранина, птица. 

Телефоны – 10%  
Аксессуары – 25%

Купон на скидки*

б/н

Ул. Ворошилова, 112

Дорогую, любимую 
Валентину Владимировну 

СОЛОДОВНИК 

поздравляем с юбилеем!
Милая наша, 
                  родная, любимая,
Славная, нежная, 
                       незаменимая!
С днём рождения 
              тебя поздравляем,
Всяческих благ  
               твоей жизни желаем,
Спасибо, родная, 
                       что есть ты у нас,
Что видим и слышим 
                       тебя каждый час,
За добрую душу 
                           и теплое слово,
За то, что не видели
                         в жизни плохого,
Спасибо тебе, 
                 наш родной человек,
Желаем здоровья 
                   на долгий твой век,
Целуем мы добрые, 
                        славные руки,
С любовью к тебе,
                 твои дети и внуки!
                Дочь Татьяна, 
  зять Виктор, сын Павел, 
                     невестка Ася,
    внуки Наташа, Вика, 
         Никита, Максим

*Скидка предоставляется предьявителю данного купона

Встреча через 50 лет 
б/н

1040

978

Только 17 октября в РДК «Родина» пер. Грицика, 19 
с 9.00 до 17.00

Спешите! Количество товара ограничено!

В связи с ликвидацией Ивановской фабрики проводится
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e-mail:egorlik@mail.ru

РЕКЛАМА

ОКНА XXI ВЕКА
Тел. 21-6-85

8-928-150-10-30

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

РАССРОЧКА
КРЕДИТ НА МЕСТЕ*

*ООО «Хоум Кредит» 
энд Финанс Банк

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

Идеальное качество по идеальной цене!

ТОРГОВЫЙ КОМПЛЕКС «СТАНИЧНЫЙ» (напротив автовокзала, павильон №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

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

Стягивание треснувших 
домов и других зданий 

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

828

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

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

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

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

б/н

13 октября в ДК «Родина»
СОСТОИТСЯ 

БОЛЬШАЯ РАСПРОДАЖА
МОСКОВСКОГО КОНФИСКАТА

обувь, ветровки, куртки, свитера, толстовки,
джемпера, трикотаж, футболки, 

рубашки, майки, носки, 
колготки, гамаши,  туники, халаты, 

сорочки, пижамы,
джинсы, брюки, трико, 

детская и подростковая одежда,
пледы, полотенца, скатерти, постельное бельё

И многое другое по низким ценам
Ждем вас с 9 до 17  часов

В ассортименте:

б/н

Срочно требуется
 универсаму 

«ПЯТЕРОЧКА» 
Мастер чистоты

 – график работы 2*2 
з/п 550 руб/смена

Обращаться: 
8-908-193-96-74

б/н

Завораживающие восточные 
танцы на вашем празднике. 

Тел:8-908-183-85-95
956

Ремонт стиральных машин 
всех типов. Гарантия.

 Выезд по району. 
Тел: 8-928-159-17-15. 959

Ремонт стиральных машин 
автоматов. Выезд на дом. 

Гарантия. 
Тел: 8-908-193-73-44958

ООО «СОБ» требуются 
сварщики, рабочие и 
водители категории С 
Тел.: 8-928-771-24-25

б/н

Вспашка огородов колесным 
трактором. Выезд по району 

Тел. 8-951-520-37-11
981

Вспашка мотоблоком 
Тел. 8-929-818-38-78

984

С 15 октября принимаем 
подсолнечник на переработку. 

Гарцевый сбор снижен до 
20%! Имеется в продаже 

жмых льняной, сафлоровый, 
подсолнечника – 10 руб./кг. 

Тел. 2-29-57, 
ИП Цыпляков А.Н.986

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. 
Россия, Германия, Франция, 
Италия. Гарантия качества. 
Каждый второй потолок – 

СКИДКА!
Тел. 8-928-954-22-04, 

8-918-551-88-85.995

Окна. Двери.
 Ролл-ставни.

 Натяжные потолки. 
Низкие цены, 

высокое качество 
– гарантируем!

Тел. 8-961-430-99-99
1003

В магазине «Все для всех»  
большой новый 

ассортимент обоев! 
СКИДКИ!

Посетите наш магазин 
по ул. Ворошилова, 29 «а». 

Тел. 73-1-37.998

Продавец, менеджер, 
бухгалтер, разнорабочий 

и водитель. 
Обращаться: ул. Мичурина, 52. 

Тел.: 22-2-10б/н

Требуется продавец
 в палатку обуви

Тел: 8-928-774-69-00
б/н

ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ 
Тел. 8-928-764-00-74, 

8-928-127-93-23
б/н

В обязанности старшего инспек-
тора входит программно-техни-
ческое обеспечение пользова-
ния официальным сайтом.
Квалификационные требования: 
среднее или высшее професси-
ональное образование; знание 
нормативно-правовых актов 
Российской Федерации, Ростов-
ской области и органов местного 
самоуправления, а также основ 
делопроизводства,    норм дело-
вого общения, профессиональ-
ные навыки в сфере компьютер-
ной техники, информационных 
программ. Конт. тел: 22-8-39, 
22-3-05

Администрации Егорлыкско-
го района требуется старший 
инспектор по обслуживанию 
официального сайта 
администрации района

ООО «Алекс Дент» с. Белая Глина, 
ул. Первомайская, 254.

УЗИ: органов брюшной полости, урологии, гинекологии 
проводится специалистом из г. Краснодара.
Стоматологические услуги, рентген зубов.

Тел. 8-929-8-277-477, 8-(86154)-7-34-66.
Лицензия № ЛО-23-01-002825 от 10 декабря 2010 г.

1029

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

depprint.donland.ru

(РАЗДЕЛ «Страницы областных СМИ»)

Реализуем 
рыбопосадочный 
материал карпа и

растительноядных рыб. 
Тел. 8-928-100-50-22.

1027

В магазине 
«СКОРОХОД» 

по ул. Ворошилова, 79 –  
БОЛЬШИЕ СКИДКИ 
НА ВЕСЬ ТОВАР!

1017

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

б/н

1 ноября – закрытие магазина



воскресенье, 12 октября понедельник, 13 октября вторник, 14 октября среда, 15 октября четверг, 16 октября пятница, 17 октября суббота, 18 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          +11           +19          +10          +19          +10          +19          +10          +21          +13          +21          +13          +21          +15          +14
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Фазы луны
расущая растущая растущая растущая растущая растущая растущая

21.25-11.43 22.15-12.39 23.08-13.28 -14.10 0.04-14.48 1.01-15.21 1.59-15.50
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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

Маникюр, педикюр, 
наращивание ногтей 

Тел: 8-928-182-85-05 
Татьяна.945

б/н б/н

Ремонт персональных 
компьютеров, восстановление 

системы  и программного 
обеспечения. 

Тел: 8-938-149-70-69 946

Кислородный коктейль
Активизирует работу ИМУННОЙ СИСТЕМЫ 

Повышает РАБОТОСПОСОБНОСТЬ 
Увеличивает ФИЗИЧЕСКИЕ 

и УМСТВЕННЫЕ возможности 
Повышает внимание у ШКОЛЬНИКОВ 

СНИМАЕТ утомление и общую усталость
 Является профилактикой токсикозов 

и гипоксии БЕРЕМЕННЫХ 
Сжигает жиры и БОРЕТСЯ С ЦЕЛЛЮЛИТОМ

Положительно влияет на потенцию 
ОБЛЕГЧАЕТ похмельный синдром

КИСЛОРОДНЫЙ КОКТЕЙЛЬ
особо полезен детям, беременным женщинам, 

спортсменам, ослабленным людям. 
Пейте кислородный коктейль 

и будьте здоровы
Приобрести кислородный коктейль можно по адресу:

СТАНИЦА ЕГОРЛЫКСКАЯ, ПЕР. ГРИЦИКА, 12 «А»

•

•

•

•

•

•

•

•

•

б/н

В магазине 
«ТЕКСТИЛЬ» 

поступление новой коллекции 
тюля, органзы, портьер, 

а также скидки на прошлую 
коллекцию. 

Приглашаем посетить наш магазин по ул.Ворошилова, 73

964

Магазин «Текстиль»
Павлопосадские 

шерстяные и шёлковые платки
Все размеры – от великолепных шалей 

до изящных шейных платочков

ул. Ворошилова, 73

для стильных и современных женщин всех возрастов

9631011 В магазине «Конти» открыт 
торговый зал «Автозапчасти». 
Имеется большой выбор това-
ра в наличии и под заказ. Це-
ны доступные. Режим работы: 
с 8.00. до 19.00 без выходных. 
Приглашаем посетить наш мага-

зин по адресу: ул. Ворошилова, 
77.

1014 Делаю заборы из металло-
профиля. Демонтаж старого. 
Тел. 8-950-852-57-27, 8-928-187-
55-16.

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

963

Тел.: 8-988-515-84-23, 8-928-777-85-39

1057 Погрузим с/х продукцию. 

Тел.: 8-928-136-22-07

110л Автомобиль «Москвич» 
2140 1982 года выпуска в хо-
рошем состоянии с запчастя-
ми. Х. Кугейский. Тел. 8-928-
160-71-56.

985

б/н


