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В минувшую субботу, в 
осенний День древо-
насаждений, на старом 
кладбище райцентра 

прошел масштабный субботник. 
Привести в порядок памятное ме-
сто приглашали всех станичников, 
но откликнулись на него только са-
мые активные, в том числе члены 
общероссийского общественного 
движения «За сбережение наро-
да». В прошлом году активистов 
движения в Егорлыкской было 
всего пять человек, в этом – уже 
10. Большинство из них – женщи-
ны, участвуют они в обществе на 
добровольных началах. Сегодня 
основной вектор их работы на-
правлен на то, чтобы к 70-летию 
Победы в Великой Отечественной 
войне привести в порядок старое 
станичное кладбище, ведь именно 
здесь похоронены те, кто воевал и 
пережил это тяжелое время. Для 
того, чтобы успеть навести поря-
док к 9 мая, общественники пред-
лагают жителям станицы присое-
диниться к акции «Вахта памяти – 
70» и таким образом внести свою 
посильную помощь в общее дело.

Продолжение темы –  на 3-й странице

До 1 ноября 
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Т ерритория торгового комплекса, состоящего 
из нескольких магазинов, расположенная на 

южной окраине райцентра, известна не только 
жителям газопроводского посёлка, станични-
кам, но и гостям Егорлыкской. Благоустраивают 
и поддерживают в порядке «лицо» этой  тер-
ритории собственники и арендаторы торговых 
площадей – общими силами убирают мусор, 
оставленный  «благодарными» покупателями, 
посещающими магазины. Но о мусорной свалке, 
«прописавшейся» буквально в шаге от входной 
двери в магазин «Беларусь», напрочь забыли. И 
множит свалка свои размеры и запахи, сводя к 
нулю все благоустроительные усилия.

Всеми забытая свалка ИКОНОСТАС УЖЕ ДЕЛАЮТ
В прошлом номере газеты мы с радостью сообщили нашим читателям о 

том, что благодаря небывалой активности жителей района, всего лишь 
за один месяц удалось накопить на расчетном счете строительства Храма в 
станице Егорлыкской почти полтора миллиона рублей. И это позволило Свя-
то-Никольскому приходу, который выступает в качестве заказчика работ, сде-
лать предоплату в размере 500 тысяч рублей ООО «Благовест» по договору 
на изготовление храмового иконостаса. Но оказывается, в последний день 
сентября был сделан еще один платеж ООО «Благовест» – также на сумму 
500 тысяч рублей (эта сумма прошла в сентябрьском отчете), а буквально на 
днях на счёт завода-изготовителя было перечислено ещё 400 тысяч рублей.
Значит можно сказать, что половина стоимости работ по изготовлению ико-
ностаса уже оплачена. Порадуемся же! Молодцы, егорлычане!

С егодня, 18 октября, в станицу Егорлыкскую 
с гастролями приехал Государственный ака-

демический ансамбль песни и пляски «Донские 
казаки» имени Анатолий Квасова. Прославлен-
ный ансамбль выступит с концертом в большом 
зале Егорлыкского РДК. Артисты (а в составе 
ансамбля – 95 человек) порадуют егорлычан об-
новленным репертуаром и яркими самобытными 
костюмами. Билеты (их стоимость от 300 до 400 
рублей) продаются на вахте РДК. Начало концер-
та – сегодня в 17 часов. Вы еще можете успеть! 
Напомним читателям, что предыдущие гастро-
ли ансамбля в станице Егорлыкской с успехом 
прошли в 2008 году.

НАЧИНАЮЩИМ ВЕРНУТ ДЕНЬГИ
А дминистрация района объявляет о приеме заявок от начинающих пред-

принимателей на предоставление субсидий в целях возмещения части 
затрат по организации собственного дела. Участвовать в конкурсе могут 
предприниматели, зарегистрированные и осуществляющие свою деятель-
ность на территории района не более 12 месяцев. Прием документов будет 
проходить с 3 по 28 ноября текущего года в администрации района, каби-
нет №40. Контактное лицо – Щитляк Татьяна Юрьевна (22-4-02).

К нам едут «Донские казаки»

ЕСТЬ РАБОТА? СООБЩАЙТЕ!
У тверждён порядок предоставления работодателями информации о наличии сво-

бодных рабочих мест и вакантных должностей на территории Ростовской области. 
Согласно документу работодатели обязаны ежемесячно, не позднее 5-го числа, предо-
ставлять в Центры занятости населения информацию о количестве вакантных долж-
ностей. За непредставление, несвоевременное представление или искажение инфор-
мации работодатели несут административную ответственность. Как пояснила газете 
директор Центра занятости населения района Е.Ю. Дегтерева, на сегодня в базе дан-
ных Центра зарегистрировано 157 вакансий, из них по рабочим специальностям – 87.

С каждым годом Фестиваль науки Юга 
России привлекает к себе все боль-

ше интереса – в этом году количество 
участников достигло уже  одного милли-
она человек. Отдел образования адми-
нистрации Егорлыкского района – един-
ственный в области среди таких же отде-
лов принял активное участие в подготовке 
и проведении Фестиваля, за что получил 
Благодарственное письмо от организа-
торов. На выставочных модулях были 
представлены интерактивные материалы, 
подготовленные учащимися и педагогами 
ЕСОШ №1 и №7 (НОУ «Академия наук», 
проект «Лиман», клуб «Кубик Рубика»), а 
также преподавателями и воспитанника-
ми Центра внешкольной работы.

Наши – на Фестивале науки
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ТЕМЫ НЕДЕЛИ
Фонари 
и дороги Горячий асфальт

С древних времён люди строили дороги, 
объединяя ими страны, города и сельские 
деревушки. Те, кто их строил, пользова-

лись в обществе особым уважением и авторите-
том, ибо от дорог, их протяжённости и качества за-
висит экономика любого государства. И в наши дни  
дорожник – самая почётная профессия, а люди, 
выбравшие её – созидатели. К ним по праву отно-
сится почётный дорожник Российской Федерации 
Николай Николаевич Курносов (в центре снимка) 
– дорожник Егорлыкского участка ГУП РО «Зерно-
градское ДРСУ». На его примере преданности про-
фессии, ответственному отношению к делу учатся 
молодые дорожные рабочие участка Олег Родио-
нов (на снимке слева) и Дмитрий Юрьев.            

   З. ГУРКОВСКАЯ, фото автора

 ► 19 октября – отмечают свой профессиональный 
праздник работники дорожного хозяйства

Успеть до первого ноября
 ► Наступает 

срок уплаты 
имущественных 
налогов всеми 
гражданами нашей 
страны. Проверить 
вручение единого 
налогового 
уведомления 
на уплату 
имущественных 
налогов с физических 
лиц вы можете 
следуя нашим 
рекомендациям

 ● В поисковой системе набрать: ФНС России, или www.nalog.ru
 ● На главной странице сайта ФНС России (на линейке вверху) перейти в регион «34 

Волгоградская область», т.к. печать налоговых уведомлений жителям Ростовской области 
осуществляет филиал ФКУ «Налог-сервис» в Волгоградской области.

 ● Зайти в раздел «Все сервисы».
 ● Найти сервис «Узнать о своем едином налоговом уведомлении».
 ● Дать согласие на предоставление персональных данных (фамилия и ИНН 12 знаков) 

для поиска сведений о едином налоговом уведомлении, нажав на кнопку «Да, согласен».
 ● Ввести фамилию. Ввести ИНН. Ввести код с картинки. Нажать на кнопку «Найти».
 ● На экране отразится результат поиска, включающий – состояние документа (еди-

ного налогового уведомления), дату отправки уведомления на почту, номер заказного пись-
ма, наименование налогового органа, сформировавшего налоговое уведомление.

 ● Скопировать номер заказного письма и перейти по ссылке – http://www.russianpost.
ru/rp/servise/ru/home/postuslug/treckingpo, и далее по ссылке www.russianpost.ru/Trecking20

 ● Вставить номер заказного письма в поле «Почтовый идентификатор». Ввести код 
с картинки.

 ● Нажать на кнопку «Найти». Результат поиска отразится на экране.
 ● Есть возможность распечатать - перейти по ссылке «Версия для печати».

Уточнить информацию о состоянии налоговой задолженности и расчитать сумму причитающихся 
к уплате имущественных налогов можно на Интернет-сервисах Управления ФНС Ростовской области 
(www.r61.nalog.ru): «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц», «Заплати налоги», 
«Наличие задолженности или переплаты», «Имущественные налоги: ставки и льготы». В случае не-
получения единого налогового уведомления налогоплательщикам необходимо самостоятельно обра-
титься в территориальный налоговый орган (ст. Егорлыкская, ул. Ворошилова, 120) или в админи-
страции сельских поселений к специалистам по налогам с целью уточнения сведений об имеющихся 
объектах недвижимого имущества и транспортных средствах

З а прошедший период го-
да в районе проведено 

64 проверки в рамках муници-
пального земельного контроля. 
Площадь проверок составила 
3284 гектара. И несмотря на 
то, что, например, за 9 месяцев 
прошлого года проверок было 
проведено больше, в текущем 
году возросло число нарушений 
– выявлено 46 фактов, предпо-
лагающих наложение штрафов 

на собственников. Специали-
сты отмечают хорошую работу 
в сфере земельного контроля 
администраций Новороговского 
и Роговского сельских поселе-
ний и утверждают, что не выяв-
ленные нарушения, например, 
в Ильинском, Шаумяновском и 
Кавалерском сельском поселе-
ниях вряд ли свидетельствуют 
об их реальном отсутствии. 

Кстати, практически все на-

рушения, выявленные в ходе 
мероприятий по муниципаль-
ному земельному контролю, 
связаны с так называемым са-
мовольным занятием земель-
ных участков. Ничего крими-
нального – просто хозяева до 
сих пор надлежащим образом 
не оформили свою землю и не 
зарегистрировали право соб-
ственности.                    Соб.инф.

Земля в «самоволке»
 ► Практически все нарушения, выявленные в ходе мероприятий 

по муниципальному земельному контролю, связаны с так 
называемым самовольным занятием земельных участков

Бюджетная 
тревога

Средства – 
на жильё

Е жегодно размер регио-
нального материнского 

капитала индексируется и 
сегодня составляет 111615 
рублей. Распоряжаться им 
возможно по достижении ре-
бёнком возраста трёх лет, то 
есть, начиная с 1 января 2015 
года. Как пояснила газете на-
чальник отдела детских посо-
бий УСЗН О.Б. Поветкина, по 
предварительным данным 31 
семья из 42-х, имеющих в рай-
оне  сертификат на региональ-
ный материнский капитал, и 
в которых детям в 2015 году 
исполняется три года, решила 
направить денежные средства 
на улучшение жилищных усло-
вий, 9 семей – на покупку авто-
транспортного средства, одна 
– на лечение ребёнка и одна 
– на получение образования.

 ► Более 70 процентов 
обладателей 
сертификата на 
региональный 
материнский капитал 
решают направить 
средства на улучшение 
жилищных условий

О пределенную тревогу 
вызывает консолидиро-

ванный бюджет, который за 9 
месяцев исполнен в доходной 
части на 70,7 процента. Но 
наиболее беспокоят финан-
систов бюджеты сельских по-
селений, особенно в части по-
лучения собственных доходов 
(налоги, аренда и др.). Успеш-
но справляются с плановыми 
заданиями Ильинское и Объ-
единенное сельские посту-
пления. А вот доходная часть 
бюджетов Балко-Грузского, 
Войновского и Новороговского 
сельских поселений пока не 
исполнена и наполовину.

 ► Как обычно непростым 
периодом для бюджетов 
любого уровня 
становятся последние 
месяцы года

В районе завершился сев 
озимых культур. Как и 

предполагалось по плану зер-
новыми колосовыми засеяно 
40 тысяч гектаров. Подавляю-
щее большинство сельхозпро-
изводителей провели посевную 
кампанию с применением 
минеральных удобрений. Что 
касается семенного материа-
ла, то использовались семена 
не ниже 3-й репродукции. Как 
сообщил газете главный специ-
алист по земледелию админи-
страции района А.Н. Удод, в на-
стоящее время ведется прием 
документов на поддержку элит-
ного семеноводства. Размер 
ставок для зерновых колосовых 
составляет 1723 руб. 36 коп. за 
тонну семян элиты. Ежегодно 
этот вид субсидии оформляют 
в нашем районе около 20 сель-
хозпроизводителей.    

соб.инф.

Субсидии 
на элиту

Ч исло жалоб и обращений в 
администрацию района за 

прошедший период года, если 
сравнивать его с аналогичным 
периодом 2013 года, возросло, 
причем подавляющее боль-
шинство поступивших обра-
щений – письменные. Жители 
района обращались по поводу 
прекращения подвоза детей 
в Роговскую среднюю школу, 
необходимости проведения ре-
монтов Балко-Грузской школы, 
детского сада в п. Роговский, 
дома культуры в х. Куго-Ея и 
газификации Ильинской школы, 
были взволнованы качеством 
водопроводной воды и др. 

Отмечалась тенденция уве-
личения и числа депутатских 
запросов в администрацию 
района – к районной власти 
обращались депутаты как 
районного, так и областного 
уровня. Почти в 6 раз больше 
поступило обращений граждан 
на официальный сайт адми-
нистрации района – 28 про-
тив 5-ти в прошлом году. Суть 
обращений на сайт несколько 
иная – отличная от обычных. 
Посредством интернет-связи 
обратившиеся просили по-
мочь в розыске родственников, 
уточняли истории образования 
своих семей, искали место 
захоронения своих родных, по-
гибших в годы ВОВ и др.

Однако по-прежнему самы-
ми распространенными жа-
лобами являются те, которые 
связаны с дорожными пробле-
мами и уличным освещением. 
Жители района сообщают об 
этом в письменных обращени-
ях, говорят на личных приемах 
и пишут на сайт. Практически 
одна треть из зарегистрирован-
ных обращений за 9 месяцев 
года «посвящена» фонарям и 
дорогам.



3ЗАРЯ
13-19 октября 2014 года   

e-mail:egorlik@mail.ru

ТЕМЫ НЕДЕЛИ
Царские орехи и 
змеевидные ивы

 ► В первый осенний День древонасаждений 
(11 октября) в Егорлыкском районе не только 
высаживали саженцы деревьев, но и убирали 
территории хуторов и станиц

Автовокзал  под сомнением 
 ► Прокурор Егорлыкского района 

обратился в Ленинский суд Ростова 
с исковым заявлением к ОАО 
«Донавтовокзал». На Егорлыкской 
автостанции выявлены нарушения 
антитеррористической защищенности  

Автогородок 
в Новороговской

 ► Большой радостью для школьников района стало 
открытие автогородка на базе Новороговской 
общеобразовательной школы

П рокуратурой проведена проверка исполне-
ния требований федерального законода-
тельства, регулирующего порядок и условия 

обеспечения транспортной безопасности Егорлыкско-
го остановочного пункта Сальского автовокзала ОАО 
«Донавтовокзал» – именно так официально называет-
ся автостанция райцентра, расположенная на ул. Во-
рошилова, 140. На объекте с массовым пребыванием 
людей не выполнены мероприятия по антитеррори-
стической защищенности. Как сообщили в районной 
прокуратуре, эти недостатки создают предпосылки к 
несанкционированному проникновению посторонних 
лиц, существенно повышают диверсионно-террори-
стическую уязвимость объекта, а также могут повлечь 
тяжкие последствия при возникновении чрезвычайных 
ситуаций. 

В исковом заявлении прокурора Егорлыкского рай-
она предлагается  разработать план обеспечения транс-
портной безопасности объекта, оборудовать шлагбаум, 
нанести специальную разметку для организации движе-
ния транспортных средств и пассажиров, оснастить ав-
тостанцию переносным металлоискателем. 

Решением Ленинского районного суда г. Ростова, 
которое принято 6 октября текущего года, исковые 
требования удовлетворены в полном объеме. Реше-
ние суда в законную силу пока не вступило. 

Соб.инф.  

Детский 
вес

 ► По данным 
Роспотребнадзора, в 
период с 2009 по 2013 
годы на Дону возросло 
число детей, больных 
ожирением. Этот 
показатель среди детей 
возрос   в 1,4 раза, 
а среди подростков – 
в 1,6 раза

П роблема ожирения среди детей 
существует и в Егорлыкском рай-

оне. Это подтверждают диагнозы, по-
ставленные врачами-педиатрами до-
школьникам и школьникам по итогам 
всеобщей детской диспансеризации, 
которая проводится у нас в районе 
последние три года. Основные при-
чины ожирения – малоподвижный 
образ жизни, избыточное потребле-
ние сладостей, кондитерских изде-
лий, ненатуральных соков, сладкой 
газированной и негазированной воды, 
жиров (колбасы, майонез и т. д. ), а 
также неправильный режим питания:  
большие перерывы между приёмом 
пищи и обильная еда на ночь. Ведь 
как зачастую бывает – утром, напри-
мер, школьник выпил чаю (другого 
не хочется или не успел), остался 
без обеда ( в школьную столовую 
не пошёл или перекусил булкой или 
сладким пирожком), а вечером до-
ма плотно поужинал и «добавил» 
на ночь. Такой режим питания плюс 
долгое сидение за школьным столом, 
у компьютера, а дома ещё и у телеви-
зора, напрямую связаны с появление 
избыточного веса. Изменить ситуацию 
должны прежде всего родители детей 
и подростков, которые обязаны знать, 
что ожирение опасно для здоровья и 
способствует развитию сердечно-со-
судистых заболеваний, раннему воз-
никновению диабета. Также ожирение 
ведёт к нарушениям в скелетно-мы-
шечной системе. Ожирение может 
привести к инвалидности.

У.ГОЛОВКО,
 главный педиатр района

В этом году впервые традиционный праздник для Дон-
ского края – День древонасаждений было решено про-

вести не только весной, но и осенью, ведь в это время года 
саженцы хорошо приживаются. По словам главного специ-
алиста по охране окружающей среды администрации райо-
на Е.В. Сухова, в осенний День древонасаждения на улицы 
станиц и хуторов вышли более 2500 жителей. В помощь им 
было задействовано 11 единиц техники. Таким образом, в 
этот день было очищено от мусора 16,8 гектаров поселенче-
ских территорий и высажено 476 саженцев деревьев. 70 из 
них – грецкие (царские) орехи, они украсили юго-западную 
окраину станицы (рядом с кавалерским «кольцом»). Можно 
представить, какая уникальная роща при благоприятных об-
стоятельствах вырастет здесь через десять лет. А на детских 
площадках Егорлыкского поселения высадили 15 саженцев 
змеевидной ивы. Покупку орехов и ивы инициировал ин-
дивидуальный предприниматель В.И. Гречаный. Ямы под 
саженцы выкопали сотрудники ООО «Садовод», высадку 
ореховой рощи провели казаки Егорлыкского казачьего юрта 
и администрация поселения, машину для полива выделил 
ЕМУП «Коммунальник». В этот день сотрудники поселенче-
ской администрации еще и убирали старое станичное клад-
бище вместе с администрацией района и волонтерами дви-
жения «За сбережение народа». В помощь им было направ-
лено 4 единицы техники, которую предоставили И.М. Ткач, 
ЕМУП «Коммунальник» и ОАО «Атаманский элеватор».

В осенний День древонасаждений в Егорлыкском поселе-
нии не только сажали деревья и убирали, но и устанав-

ливали урны возле «именных» лавочек по ул. Ворошилова 
(напротив Дома быта) и ул. Ленина, а также на детских пло-
щадках хуторов Таганрогский и Изобильный. Урны, более 20 
штук, изготовил коллектив ООО «Металлоконструкция» (ди-
ректор К.Б. Кладько) ОАО «Местпромовец», а установкой за-
нималась бригада В.С. Лыскина и сотрудники поселенческой 
администрации. Надеемся, что жители района будут соблю-
дать чистоту на улицах райцентра и детских площадках. И 
при этом не будут бросать мусор мимо урн и выносить в них 
бытовые отходы. 

Ю.ЯКУБА, фото автора

Для чистоты

Т акой специализированный комплекс для изучения детьми Пра-
вил дорожного движения единственный в Егорлыкском районе. 

Подобными площадками не могут «похвастаться» даже некоторые 
города Ростовской области. Автогородок оснащён дорожными зна-
ками, электронными светофорами, круговым движением и обору-
дованными пешеходными переходами. Теперь воспитанники Ново-
роговсого отряда ЮИД, которые неоднократно занимали почетные 
места на соревнованиях разных уровней, здесь будут не только 
изучать Правила дорожного движения на практике, но и прини-
мать гостей из других ЮИДовских отрядов района. Кстати, обучать-
ся ПДД здесь можно на велосипедах и любом другом транспорте, 
который соответствует габаритам площадки. 

Открыть автогородок в Новороговской СОШ №2 приехали по-
четные гости: заместитель Главы администрации района А.Н. 
Семенцов, Глава Новороговского сельского поселения Т.П. Капу-
стина, заведующая районным отделом образования Л.В. Карна-
ух, ведущий специалист отдела образования Т.В. Чеботникова, 
заместитель начальника ОМВД Росиии по Егорлыкскому району 
А.В. Серков, председатель СПК «Заря» В.Г. Пивень, заведующая 
д/с №17 «Незабудка» Л.И. Мартыненко и и.о. начальника ОГИБДД 
С.А. Камышенский, который подарил школе велосипед. Директор 
Новороговской СОШ №2 С.В. Голобородько поблагодарила всех, 
кто принял участие в приобретении и установке автогородка. По-
сле официального открытия площадки, гостям предложили пройти 
в специализированный класс по изучению ПДД, где руководитель 
Новороговского отряда ЮИД Л.С. Строкова показала небольшую 
презентацию деятельности школьного отряда ЮИД.

 Ю.ЯКУБА, фото автора
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ВРЕМЯ МЕСТНОЕ

ст. Егорлыкская

ст. Егорлыкская
СУД ПО ВИДЕОСВЯЗИ
К ак сообщает официальный сайт Егорлыкского 

районного суда, в помещении суда с недавнего 
времени установлена и функционирует система «Видео-
конференц-связи ГАС «Правосудие». При помощи этой 
системы в судебных процессах теперь возможны допро-
сы свидетелей, проживающих в других субъектах РФ, а 
также одного или нескольких осужденных или подслед-
ственных, находящихся в учреждениях Федеральной 
системы исполнения наказаний РФ. Становятся также 
возможными изменения территориальной подсудности 
уголовного дела, опрос потерпевших по программе за-
щиты свидетелей (с искажением голоса и сокрытием 
части лица), общение адвокатов и родственников с 
осужденными для уточнение позиции в предстоящем 
судебном процессе. Предусмотрен также обмен фак-
симильными копиями документов между судом и уч-
реждением ФСИН непосредственно в ходе судебного 
заседания; удаленное администрирование и управле-
ние всем оборудованием с места администратора. Си-
стема «Видео-конференц-связи ГАС 
«Правосудие» позволит проводить 
интерактивное обучение сотрудников 
судов, консультации и семинары. 

Т анцевальному ансамблю «Аревик» Шаумяновского СДК (ху-
дожественный руководитель  А.Д.Мелконян) всего три года, 

но его уже  хорошо знают не только в Шаумяновском сельском 
поселении, и в нашем районе, но и за его пределами. Самодея-
тельные артисты ансамбля и успешно выступают на творческих 
конкурсах всех уровней, завоёвывая призовые места, и дают 
концерты в Песчанокопском, Зерноградском районах, куда ездят 
по приглашению. Недавно «Аревик» был приглашён в ст. Кагаль-
ницкую на фестиваль «Дружба народов», откуда привёз два По-
чётных диплома – от организаторов фестиваля и от белорусской 
диаспоры.

Объединенной СОШ №6 имени 
В.А. Сулева целый учебный день 

10 октября был посвящен пропаганде 
здорового образа жизни и профилакти-

ке наркомании среди несовершеннолет-
них. Уже утром при входе в школу каж-
дый ученик 5-11-х классов (всего около 
120 человек) получил яркий браслет, на 

котором был написан главный лозунг 
дня «Здоровье каждого – богатство 

всех». А на переменах в главной рекре-
ации на большом экране был органи-

зован показ видеороликов о здоровом 
образе жизни, о вреде наркотиков. 

Плакаты, которые заранее подготовил 
каждый класс к этому дню, размести-
ли на информационном стенде. Они 
были посвящены антинаркотической 

теме, рассказывали о вреде 
употребления психотропных 

веществ. Вечером в школе 
вновь собрались ученики 

8-11-х классов на меро-
приятие «Танцуй ради 
жизни!». Ребята пока-
зали короткие сценки, 

пропагандирующие 
здоровый образ жиз-
ни, а затем остались 

на дискотеку.

Д епутаты Законодательного Собрания обла-
сти приняли очередные поправки в областной 

закон о бесплатной  юридической помощи. Перечень 
категорий граждан, имеющих право на этот вид услуг, 
расширился. Теперь бесплатную юридическую помощь 
вправе получить лица, пострадавшие в результате 
чрезвычайной ситуации, а также члены их се-
мей и иждивенцы. В настоящее время бесплат-
ной юридической помощью 
могут воспользоваться 
инвалиды II и III групп; ве-
тераны боевых действий 
и труженики тыла; ветера-
ны труда; почетные доноры; 
жертвы политических репрес-
сий; члены многодетных се-
мей, имеющих троих и более 
детей; одинокие матери и 
лица, освобожденные 
из мест лишения сво-
боды в течение двух 
месяцев со дня осво-
бождения; граждане, 
среднедушевой доход се-
мей которых ниже величи-
ны прожиточного минимума, 
и др. Бесплатный приём, согласный 
данным официального сайта Прави-
тельства области в нашем районе, 
ведут адвокаты В.Д. Кривенко (четверг –  с 
10 до 11 часов) и Г.А. Кравцов (пятница – с 10 до 11 часов) по 
адресу: ст. Егорлыкская, ул. Ворошилова, 79.  

Список «бесплатников» пополнился

Н а очередном заседании районной административной комиссии, 
состоявшейся 9 октября, было рассмотрено 17 материалов. 

Большинство протоколов, составленных на жителей района, каса-
лись разведения костров и выжигания пожнивных остатков. Штраф в 
2000 рублей (кстати, минимальный) придётся оплатить жительнице 
райцентра, которая на своем участке решила при помощи огня ути-
лизировать старые рамы, вещи и другой мусор. На гораздо большую 
сумму – по 10000 рублей оштрафованы фермеры из Объединенного 
и Роговского сельских поселений, устроившие «пожар» на своих по-
лях. Кроме того, на административной комиссии были рассмотрены 
протоколы о нарушениях Правил содержания животных, о наруше-
нии Правил благоустройства и Правил торговли. К слову сказать, 
минимальные суммы штрафов сильно увеличились. Так, за отсут-
ствие ценников на товаре егорлыкскому предпринимателю придётся 
внести в государственную казну 3000 рублей.

Ш есть старшеклассников Ку-
гейской СОШ № 5 во главе с 

учителем истории и обществознания 
Т.В.Клименко вернулись с осенней 
«Вахты памяти», проходившей в Бага-
евском районе. В результате раскопок 
ими и их единомышленниками из других 
поисковых отрядов было найдено и под-
нято из земли 100 останков солдат, по-
гибших во время Великой Отечественной 
войны. Для одиннадцатиклассника Сер-
гея Залужного и десятиклассника Дми-
трия Лысенко это была шестая вахта, 
а для одиннадцатиклассника Евгения 
Дущенко – четвёртая. Перезахоронение 
найденных останков прошло вчера в 
Багаевском районе.

 день православного 
праздника – Покров 

Пресвятой Богородицы, 14 октября, гостеприимно 
распахнул двери для детей клуб хутора Изобиль-

ный. На сцене, красиво оформленной дарами осе-
ни, развернулось театрализованное представление 

«Шарф-покров». В спектакле приняли участие юные 
актёры драматического кружка «Теремок» (руково-

дитель Н. Фролова) София Махова, Анастасия Смо-
ленцева, Людмила Шатохина, Анастасия Пащенко, 

Елена Давыдюк и культорганизатор Анна 
Сомикова. Зрители узнали также, откуда 

произошло название праздника, приня-
ли участие в  веселой игре. Участники 
представления тепло поздравили всех 

хуторян, пришедших на мероприятие, с По-
кровом Пресвятой Богородицы и подарили 

сладкое угощение.

«БЕСПЛАТНИКОВ» 
СТАЛО БОЛЬШЕ

х. Шаумяновский
«АРЕВИК»:
 ПЛЮС ДВА ДИПЛОМА

х. Объединенный
ПРОТИВ 

НАРКОТИКОВ

ЖГУТ СОЛОМУ...
ст. Егорлыкская

ВЕРНУЛИСЬ С 
«ВАХТЫ ПАМЯТИ»

х. Кугейский

НА ПОКРОВ
х. Изобильный

О дной из форм работ учреждений культуры на 
селе были и остаются отчетные концерты, 

на которых культработники как бы отчитываются 
перед населением станиц и хуторов о проделанной 
работе. Отчитываются, как и положено, в празднич-
но украшенном зале с песнями, танцами, теплыми 
словами в адрес земляков. В Егорлыкском районе 
многие хуторские клубы готовят для своих зрите-
лей отчетные концерты. Эффекта от них ждут и в 

Егорлыкском сельском поселении, где во всех клу-
бах тепло и уютно, а работники культуры готовятся 
так серьезно, как будто собираются выступать пе-
ред столичной публикой. Обидно, когда ожидания 
не оправдываются. Так, на прошедшем отчетном 

концерте в хуторе Прогресс  в зрительном зале бы-
ло… не больше десятка хуторян. 

До конца октября отчетные концерты пройдут и 
в других хуторах сельского поселения. 

Как там будет со зрителями?

ОТЧЁТНЫЙ КОНЦЕРТ
... БЕЗ ЗРИТЕЛЕЙ

х. Прогресс

В

В



05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости
09.15, 04.20 Контрольная 
закупка 12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 21.35 Т/с «Дом с ли-

лиями» 16+
14.25, 15.15 Время покажет 
16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
17.00, 02.25, 03.05 Наедине 
со всеми 16+
18.00 Вечерние Новости
18.45 Давай поженимся! 
16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.10 Ночные новости
00.25 На ночь глядя 16+
01.20 Т/с «Рэй Донован»

05.00 Утро России
09.00 Шарль де Голль. Его 
Величество Президент 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.35 

Вести-Москва
11.50, 14.50 Вести. Дежур-

ная 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+
17.30 Т/с «Каменская» 12+
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, ма-

лыши! 0+
21.00 Т/с «Королева банди-

тов-2» 12+
22.50 Поединок 12+
00.25 Кто первый? Хроники 
научного плагиата 12+
01.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
04.40 Комната смеха 16+

07.00 Панорама дня. Live
08.20, 00.05 Х/ф «Лектор» 
16+
10.10, 23.00 Эволюция 16+
11.45 Большой футбол 12+
12.05 Х/ф «Тайная стража» 
16+
15.30 Х/ф «Клянёмся защи-

щать» 16+
19.00, 21.45 Большой спорт 
12+
19.25 Хоккей. КХЛ. СКА 
(Санкт-Петербург) - «Сала-

ват Юлаев» (Уфа). Прямая 
трансляция
22.05 Звездные войны Вла-

димира Челомея 12+
01.50 Профессиональный 
бокс. Бои Александра По-

веткина 16+
03.25 Х/ф «Вместе навсег-
да» 16+

13.55 Х/ф «Крах инженера 
Гарина» 0+
15.10 Academia 0+
15.55 Д/ф «Свет и тени Ми-

хаила Геловани» 0+
16.35 Д/с «Господин пре-

мьер-министр» 0+
17.05 Д/ф «Лев Арцимович. 
Предчувствие атома» 0+
17.45 Н.Паганини. Концерт 
№2 для скрипки с орке-

стром. Солист Иван Поче-

кин. Дирижер Михаил Плет-

нев 0+
18.30 Д/с «Территория ди-

зайна. Голландия» 0+
19.15 Главная роль 0+
19.30 Сати. Нескучная клас-

сика... 0+
20.10 Спокойной ночи, ма-

лыши! 0+
20.25 Правила жизни 0+
20.50 Острова 0+
21.30 Тем временем 0+
22.15, 23.35 Д/ф «Мама, я 
убью тебя» 0+
00.15 П.И.Чайковский. Пье-

сы для фортепиано. Солист 
Мирослав Култышев 0+
00.50 Д/ф «Культовая Аме-

рика в объективе Стива Ша-

пиро» 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, 04.10 Виктор Авилов. 
С Воландом я в расчете 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 Алек-

сеем Зиминым 16+
13.00 Х/ф «Частный детек-

тив. Или операция «Коопе-

рация» 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 «Две жизни» 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 Х/ф «Седьмая пуля» 
12+
12.30, 13.25, 14.20, 15.15, 

16.00, 16.40, 17.35 Т/с 
«Страсти по Чапаю» 16+
19.00, 19.45, 20.30, 21.15 

Т/с «ОСА» 16+
22.25 Т/с «След» 16+
23.20 Момент истины 16+
00.15 Место происшествия. 
О главном 16+
01.15 Большой папа 0+
01.45 День ангела 0+
 

тров! 0+
13.00, 22.15 Д/с «Чудеса 
Солнечной системы» 0+
13.55 Х/ф «Крах инженера 
Гарина» 0+
15.10 Academia 0+
15.55 Искусственный отбор 
0+
16.35 Д/с «Господин пре-

мьер-министр» 0+
17.05 Больше, чем любовь 
0+
17.45 Дж.Верди. Увертюры 
и балетная музыка из опер. 
Дирижер Михаил Плетнев 
0+
18.30 Д/с «Территория ди-

зайна. Голландия» 0+
19.15 Главная роль 0+
19.30 Абсолютный слух 0+
20.10 Спокойной ночи, ма-

лыши! 0+
20.50 Д/ф «Механика судь-

бы» 0+
21.35 Власть факта 0+
23.30 Д/с «Разговор с Алек-

сандром Пятигорским» 0+
00.00 Х/ф «Мистер Питкин 
вверх тормашками» 0+

06.00 У.Т.Р.О 0+
09.00 Мультфильмы 6+
09.30, 19.30 Т/с «Однажды в 
милиции» 16+
10.00, 16.05 Т/с «Говорит 
полиция» 16+
11.00, 04.30 Владимир Вы-

соцкий. Я не верю судьбе 
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 Алек-

сеем Зиминым 16+
13.00 Х/ф «Мой ласковый и 
нежный зверь» 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. Дом на-

дежд» 16+
18.05 Т/с «Хуторянин» 16+
21.00 Rostov bikini project 
12+
21.10 Х/ф «Prada и чувства» 
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, 11.50, 12.30, 13.35 Т/с 
«В лесах под Ковелем» 12+
16.00 Открытая студия
16.50 Х/ф «Ночное проис-

шествие» 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 «Дорогой мой че-

ловек» 12+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости
09.15, 04.25 Контрольная 
закупка 12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 21.35 Т/с «Дом с ли-

лиями» 16+
14.25, 15.15 Время покажет 
16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
17.00, 02.30, 03.05 Наедине 
со всеми 16+
18.00 Вечерние Новости
18.45 Давай поженимся! 
16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.10 Ночные новости
00.25 Политика 16+

05.00 Утро России
09.00 Мир невыспавшихся 
людей 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.35 

Вести-Москва
11.50, 14.50 Вести. Дежур-

ная 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+
17.30 Т/с «Каменская» 12+
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, ма-

лыши! 0+
21.00 Т/с «Королева банди-

тов-2» 12+
00.45 Загадки цивилизации. 
Русская версия. Новая пра-

родина славян 12+

07.00 Панорама дня. Live
08.20, 00.00 Х/ф «Лектор» 
16+
10.10, 23.00 Эволюция 16+
11.45 Большой футбол 12+
12.05 Х/ф «Тайная стража» 
16+
15.35 Танковый биатлон 
12+
17.45, 19.45 Х/ф «Позывной 
«Стая» 16+
21.45 Большой спорт 12+
22.05 Игорь Сикорский. Ви-

тязь неба 12+
01.50 Я - полицейский! 12+

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 

Новости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель 
0+
11.15 Т/с «Расследования 
комиссара Мегрэ» 0+
12.05, 20.25 Правила жизни 
0+
12.35 Красуйся, град Пе-

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Но-

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

миссара Мегрэ» 0+
12.05, 20.25 Правила жизни 
12.35 Эрмитаж - 250 0+
13.00, 22.15 Д/с «Чудеса 
Солнечной системы» 0+
13.55 Х/ф «Крах инженера 
Гарина» 0+
15.10 Academia 0+
15.55 Сати. Нескучная клас-

сика... 0+
16.35 Д/с «Господин пре-

мьер-министр» 0+
17.05 Острова 0+
17.45 Н.Паганини. Концерт 
для гитары с оркестром. Со-

лист Артем Дервоед. Дири-

жер Михаил Плетнев 0+
18.30 Д/с «Территория ди-

зайна. Голландия» 0+
19.15 Главная роль 0+
19.30 Искусственный отбор 
0+
20.10 Спокойной ночи, малы-

ши! 0+
20.50 Д/ф «Ода к радости» 
0+
21.35 «Игра в бисер» с Иго-

рем Волгиным 0+
23.30 Д/с «Разговор с Алек-

сандром Пятигорским» 0+
00.00 Х/ф «Мистер Питкин в 
тылу врага» 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 Романовы Ми-

стика царской династии 16+
12.00 Диалог 0+
12.10, 20.30, 23.30, 05.30 

Главное. Бизнес 0+
12.20, 20.45, 23.45, 05.45 

Главное. Время местное 0+
12.30, 19.00 «Еда» с Алексе-

ем Зиминым 16+
13.00 Х/ф «Семь стариков и 
одна девушка» 12+
15.00, 18.00, 20.00, 23.00, 

05.00 Главное. Новости 0+
15.05 Т/с «Госпожа Горнич-

ная» 16+
17.00 Т/с «Громовы» 16+
18.05 Т/с «Хуторянин» 16+
21.00 Rostov bikini project 12+
21.10 Х/ф «Падение олимпа» 
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 происше-

ствия
09.50 Х/ф «Шофер поневоле» 
12+
10.30 Х/ф «В мирные дни» 
12+
12.30 Х/ф «Главный конструк-

тор» 12+
16.00 Открытая студия
19.00, 19.30, 20.00 Т/с «Детек-

тивы» 16+
20.30, 21.20, 22.25, 23.15 Т/с 
«След» 16+
00.00 Х/ф «Ночное происше-

ствие» 12

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости
09.15, 04.10 Контрольная 
закупка 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, 02.15, 03.05 Наедине 
со всеми 16+
18.00 Вечерние Новости
18.45 Давай поженимся! 
16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Дом с лилиями» 
16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+
01.00 Ночные новости

05.00 Утро России
09.00 Похищение Европы 
12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.35 

Вести-Москва
11.50, 14.50 Вести. Дежур-

ная 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+
17.30 Т/с «Каменская» 12+
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, ма-

лыши! 0+
21.00 Т/с «Королева банди-

тов-2» 12+
00.45 Военные тайны Бал-

кан. Освобождение Белгра-

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

07.00 Панорама дня. Live
08.20, 00.10 Х/ф «Лектор» 
16+
10.10, 23.10 Эволюция 16+
11.45 Большой футбол 12+
12.05, 14.05 Х/ф «Позывной 
«Стая» 16+
16.05 24 кадра 16+
16.35 Трон 12+
17.10 Наука на колесах 12+
17.40 Х/ф «Честь имею» 
16+
21.45 Большой спорт 12+
22.05 Танковый биатлон 
12+

07.00 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 

Новости культуры
10.15, 01.40 Наблюдатель 
0+
11.15 Т/с «Расследования 
комиссара Мегрэ» 0+
12.10 Линия жизни 0+
13.00 Д/ф «В погоне за бе-

лым оленем» 0+

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

вости
09.15, 04.25 Контрольная за-

купка 12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 21.35 Т/с «Дом с лили-

ями» 16+
14.25, 15.15 Время покажет 
16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00, 02.30, 03.05 Наедине 
со всеми 16+
18.00 Вечерние Новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.10 Ночные новости
00.25 Структура момента 
16+
01.30 Т/с «Рэй Донован» 18+

05.00 Утро России
09.00 Кузькина мать. Итоги. 
Страсти по атому 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-

сти
11.30, 14.30, 17.10, 19.35 Ве-

сти-Москва
11.50, 14.50 Вести. Дежурная 
часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» 
12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 Т/с «Сердце звезды» 
12+
16.00 Т/с «Пока станица 
спит» 12+
17.30 Т/с «Каменская» 12+
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малы-

ши! 0+
21.00 Т/с «Королева банди-

тов-2» 12+
00.45 Следствие по делу по-

ручика Лермонтова 12+

07.00 Панорама дня. Live
08.20, 00.10 Х/ф «Лектор» 
16+
10.10, 23.10 Эволюция 16+
11.45 Большой футбол 12+
12.05 Х/ф «Честь имею» 
16+
15.55 Я - полицейский! 12+
17.05 Профессиональный 
бокс. Денис Лебедев (Рос-

сия) против Павла Колодзея 
(Польша). Бой за титул чем-

пиона мира по версии WBА 
16+
17.20 Профессиональный 
бокс. Григорий Дрозд (Рос-

сия) против Кшиштофа Вло-

дарчика (Польша). Бой за 
титул чемпиона мира по вер-

сии WBС 16+
18.30 Профессиональный 
бокс. Александр Поветкин 
(Россия) против Мануэля 
Чарра (Германия) 16+
19.00, 21.45 Большой спорт 
12+
19.25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - 
«Ак Барс» (Казань). Прямая 
трансляция
22.05 Танковый биатлон 
02.00 Профессиональный 
бокс. Бои Александра Повет-

кина 16+

понедельник, 20
ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ
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вторник, 21 среда, 22 четверг, 23

*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
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ИНФОРМАЦИИ

Приём ведёт  депутат В.А. Болдин
Депутат Законодательного Собрания Ростовской области Вла-

димир Анатольевич Болдин проводит приём граждан 20 октября 
2014 года с 10 до 12 часов в общественной приёмной местного 
отделения партии «Единая Россия» по адресу: ст. Егорлыкская, 
пер. Грицика, 119

Отчет начальника полиции
23 октября 2014 года в 16 часов в ст.  Новороговской Егорлык-

ского района в Доме культуры состоится отчет перед населением 
начальника Отдела МВД России по Егорлыкскому району, полков-
ника полиции Ильи Юрьевича Бардачева

Приём ведёт заместитель прокурора области
23 октября  с 15.00 до 17.00 в прокуратуре Егорлыкского рай-

она будет вести личный прием заместитель прокурора Ростовской 
области, старший советник юстиции Алексей Борисович Киреев. 
Приём будет проходить в здании прокуратуры Егорлыкского рай-
она по адресу: ст. Егорлыкская, пер. Грицика, 60. Записаться на 
личный приём к заместителю прокурора области можно по теле-
фону 8(86370) 21-2-34, либо в приемной прокуратуры района при 
личном обращении. При личном приёме гражданин обязан предъ-
явить документ, удостоверяющий его личность.

У тверждены правила предоставления членам 
семей погибших (умерших) военнослужащих 

и сотрудников некоторых федеральных органов 
исполнительной власти компенсационных выплат 
по оплате жилых помещений и других видов услуг.
Право на получение компенсационных выплат име-
ют следующие категории граждан: члены семей 
военнослужащих, погибших (умерших) в период 
прохождения военной службы, в том числе по при-
зыву, по контракту, а также погибших (умерших) по-
сле увольнения с военной службы по достижении 
ими предельного возраста пребывания на военной 

Выплата 
страховых премий
К омпенсация страховых премий по договору 

обязательного страхования  гражданской от-
ветственности владельцев транспортных средств 
выплачивается инвалидам всех категорий, а так-
же их законным представителям.  Согласно дей-
ствующему законодательству выплата денежной 
компенсации страховых премий осуществляется 
инвалидам (их законным  представителям), полу-
чившим по медицинским показателям транспорт-
ные средства через органы социальной защиты 
населения, по линии Федерального агентства по 
здравоохранению и социальному развитию, а так-
же через Фонд социального страхования и за на-
личный расчёт в автосалонах и торгующих органи-
зациях. Компенсация выплачивается при условии 
использования транспортного средства лицом, 
имеющим право на такую компенсацию, и наряду 
с ним не более чем двумя водителями, указанными 
в договоре обязательного страхования граждан-
ской ответственности владельцев транспортных 
средств. Размер компенсации – 50 %  от уплачен-
ной  страховой премии по договору обязательного 
страхования гражданской ответственности вла-
дельцев транспортных средств. Для её получения 
необходимо обратиться в Управление социальной 
защиты населения с соответствующими докумен-
тами. Назначенная компенсация, но не полученная 
своевременно, выплачивается в случае обращения 
за её получением в срок не более 3-х лет после да-
ты её назначения. Подробную информацию можно 
получить в УСЗН (кабинет № 6, тел. 22-6-54) или в 
МФЦ (ул. Гагарина, 8, тел. 20-4-15).

Пособие 
на погребение
Р азмер пособия на погребение составляет 

5002, 16 рублей.  Выплата социального по-
собия на погребение согласно действующему за-
конодательству проводится органами социальной 
защиты населения в случае, если умерший был 
неработающим гражданином непенсионного воз-
раста, а также в случае рождения мертвого ребён-
ка по истечение 154 дней беременности. Выплата 
пособия на погребение проводится на основании 
заявления и предоставления необходимых до-
кументов: справка о смерти (подлинник), копия 
паспорта обратившегося, сберкнижка. В случае 
гражданина, являющегося на день смерти инди-
видуальным предпринимателем, дополнительно 
предоставляется справка из территориального 
Управления Ростовского регионального Фонда со-
циального страхования РФ о том, что умерший не 
был зарегистрирован в качестве страхователя и 
не уплачивал страховые взносы. За консультаци-
ей можно обращаться в УСЗН (кабинет № 6, тел. 
22-6-54) или в МФЦ (ул. Гагарина, 8, тел. 20-4-25).

Компенсации 
по оплате жилья

Т. ТОРМОСИНА, начальник УСЗН

службе, состоянию здоровья или в связи с органи-
зационно-штатными мероприятиями, общая про-
должительность службы которых составляет 20 и 
более лет. Члены семей сотрудников федеральных 
органов налоговой полиции, сотрудников органов 
внутренних дел, сотрудников учреждений и органов 
уголовно-исполнительной системы, федеральной 
противопожарной службы, органов по контролю 
за оборотом наркотических средств, таможенных 
органов, погибших (умерших) вследствие ранения, 
контузии, увечья или заболеваний, связанных с ис-
полнением служебных обязанностей. 

К членам семей погибших (умерших) военно-слу-
жащих относятся: вдовы (вдовцы), за исключением 
вступивших в новый брак; несовершеннолетние 
дети; дети старше 18 лет, ставшие инвалидами до 
достижения ими возраста 18 лет; дети в возрасте 
до 23 лет, обучающиеся в образовательных учреж-
дениях по очной форме обучения; граждане, на-
ходящиеся на иждивении погибшего (умершего) 
военнослужащего. Право члена семьи на полу-
чение компенсационных выплат подтверждается 
справкой по форме, выданной военкоматом. Для 
назначения компенсационных выплат необходи-
мо обращаться в УСЗН или в МФЦ. Справки по 
тел. 22-6-54 (УСЗН), 20-4-15 (МФЦ). 

З акончился очередной сезон областного Первенства по футбо-
лу. Команда Егорлыкского района, к сожалению, заняла только 

седьмое место в Восточной зоне. Администрация Егорлыкского рай-
она благодарит участников команды, спонсоров и всех, кто помогал 
в процессе подготовки и проведения игр Первенства, а также Л.В. 
Карнаух, А.Н. Ефимову, Е.И. Беспалова, С.М. Климова, Р.В. Кучма и 
В.А. Гончарова (АТП) за предоставление транспорта для команды.

и в н п мячи о
"Учхоз-Зерновое" 
(Зерноград) 

7:2 7:2 2:0 3:3 5:1 5:1 7:0 14 13 1 0 85-15 414:2 7:2 10:1 6:0 6:0 5:1 11:0
"Пролетарск" 
(Пролетарск)

2:7 2:1 5:1 3:1 4:1 4:3 7:0 14 10 1 3 52-31 352:4 2:2 6:2 5:1 1:2 2:0 7:6

"Целина» (Целина) 2:7 1:2 3:0 3:2 0:3 3:2 5:1 14 8 1 5 39-35 312:7 2:2 2:4 3:2 +/- 4:2 6:1
"Искра-Донгаздобы-
ча-2" 

0:2 1:5 0:3 6:1 6:4 7:1 6:3 14 8 0 6 50-43 301:10 2:6 4:2 1:4 6:0 7:2 +/-

«Луч» (Багаевская) 3:3 1:3 2:3 1:6 1:1 3:4 2:1 14 5 2 7 28-37 260:6 1:5 2:3 4:1 1:0 4:1 3:0
«АЧИИ-Зерноград» 
(Зерноград)

1:5 1:4 3:0 4:6 1:1 3:2 6:0 14 5 1 8 24-38 240:6 2:1 -/+ 0:6 0:1 1:2 2:1
"Егорлык" 
(Егорлыкская)

1:5 3:4 2:3 1:7 4:3 2:3 1:0 14 3 0 11 24-51 201:5 0:2 2:4 2:7 1:4 2:1 2:3
"Сб. Веселовского 
района" (Веселый)

0:7 0:7 1:5 3:6 1:2 0:6 0:1 14 1 0 13 16-68 150:11 6:7 1:6 -/+ 0:3 1:2 3:2

Итоговая таблица Первенства Ростовской 
области по футболу, первая лига Восток          
на 13 сентября 2014 года

Итоги областного 
Первенства

Публичные слушания назначе-
ны постановлением администрации 
Егорлыкского района от 28.07.2014 
г. № 849 «О проведении публичных 
слушаний по проекту внесения изме-
нений в Правила землепользования 
и застройки Егорлыкского сельского 
поселения Егорлыкского района Ро-
стовской области, утвержденные ре-
шением Собрания депутатов Егор-
лыкского района от 05.10.2012 г. № 
157» (опубликовано в газете «Заря» 
от 11.08.2014 г.-17.08.2014 г. № 54, 
размещено на официальном сайте 
администрации Егорлыкского рай-
она) и проведены в соответствии с 
Градостроительным кодексом РФ от 
29.12.2004 № 190-ФЗ, решением Со-
брания депутатов Егорлыкского рай-
она от 08.12.2010 № 44 «О принятии 
Положения о публичных слушаниях 
на территории Егорлыкского района 
по вопросам градостроительной де-
ятельности». В целях обеспечения 
возможности ознакомления заин-
тересованных лиц с проектом Пра-
вил землепользования и застройки 
Егорлыкского сельского поселения 
Егорлыкского района Ростовской об-
ласти комиссией по подготовке про-
екта Правил землепользования и 
застройки сельских поселений Егор-
лыкского района Ростовской области 
размещен вышеуказанный проект в 
отделе строительства, архитектуры 
и территориального развития адми-
нистрации Егорлыкского района и на 
официальном сайте администрации 
Егорлыкского района.  Демонстра-

ционные материалы представлены 
в виде планшетов с картами границ 
территориальных зон в М 1:5000 и 
картами границ зон с особыми ус-
ловиями использования территории 
Егорлыкского сельского поселения 
Егорлыкского района Ростовской об-
ласти в М 1:25000, а также дополни-
тельной информации поясняющего 
характера.

Вопрос, выносимый для обсужде-
ния на публичных слушаниях: подго-
товленная документация по проекту 
внесения изменений в Правила зем-
лепользования и застройки Егорлык-
ского сельского поселения Егорлык-
ского района Ростовской области. 
Публичные слушания состоялись 
17.09.2014г. в 17,00 по адресу: ст. 
Егорлыкская, пер. Грицика, 78, акто-
вый зал администрации Егорлыкско-
го сельского поселения. В ходе про-
ведения публичных слушаний были 
заслушаны мнения и рекомендации 
участников публичных слушаний. Те-
ма, вопросы и предложения, выска-
занные в ходе публичных слушаний, 
отражены в протоколе. Учитывая 
выступления участников публичных 
слушаний и приглашенных, комис-
сия по подготовке проекта Правил 
землепользования и застройки сель-
ских поселений Егорлыкского района 
Ростовской области отметила, что 
предложенный проект  внесения 
изменений в Правила землеполь-
зования и застройки Егорлыкского 
сельского поселения Егорлыкского 
района Ростовской области соот-

ветствует действующему законода-
тельству, требованиям технических 
регламентов и существенных заме-
чаний по представленному проекту 
не имеется. На основании вышеиз-
ложенного, комиссия по подготовке 
проекта Правил землепользования 
и застройки сельских поселений 
Егорлыкского района Ростовской 
области решила: считать состояв-
шимися публичные слушания по 
проекту внесения изменений в Пра-
вила землепользования и застройки 
Егорлыкского сельского поселения 
Егорлыкского района Ростовской 
области. Одобрить проект внесения 
изменений в Правила землеполь-
зования и застройки Егорлыкского 
сельского поселения Егорлыкского 
района Ростовской области.

Направить Главе Егорлыкского 
района подготовленную документа-
цию по проекту внесения измене-
ний в Правила землепользования и 
застройки Егорлыкского сельского 
поселения Егорлыкского района Ро-
стовской области, протокол публич-
ных слушаний и заключение о ре-
зультатах публичных слушаний для 
принятия решения о направлении 
указанного проекта в Собрание де-
путатов Егорлыкского района или об 
отклонении проекта Правил земле-
пользования и застройки и о направ-
лении его на доработку с указанием 
даты его повторного представления.

Опубликовать настоящее заклю-
чение в газете «Заря».

Заключение о результатах публичных слушаний по проекту внесения 
изменений в Правила землепользования и застройки Егорлыкского 
сельского поселения Егорлыкского района Ростовской области

Церковная Лавка работает
 в здании торгового дома «ТиМ» 
(ул. Ворошилова, 124) 

Вниманию прихожан 
Свято-Никольского Храма 
станицы Егорлыкской!

связи с переводом на новое место службы штатного свя-
щенника Свято-Никольского прихода станицы Егорлыкской 

иерея Алексея (Каменцева) по вопросам отпевания покойных, 
освящения домов и других требоисполнений необходимо обра-
щаться по телефону: 8-928-114-40-56 и к настоятелю Храма про-
тоиерею Георгию (Цуркану)

Поправка
В газете «Заря» №62 (14202) за 6-12 октября в сообщении о про-

ведении аукциона по продаже объекта муниципального недвижимо-
го имущества, находящегося на балансе муниципального образова-
ния «Ильинское сельское поселение»,  допущены ошибки. Следует 
читать: п.9 Дата проведения аукциона – 14 ноября 2014 года; 
п.10.Сведения о реализуемом имуществе: Лот №2 шаг аукциона 
(5%) – 6174, 75 (шесть тысяч сто семьдесят четыре руб. 75 коп)

Вниманию егорлычан!
В

С. КОВТУН,
специалист по физической культуре и спорту администрации района

+/- перенесенная игра

26 сентября 2014 года                                                                                                                       ст. Егорлыкская



Р оговское сельское поселе-
ние первым в районе стало 

полностью фермерским. Сначала 
на его территории хозяйствовали 
220 мелких и средних фермер-
ских хозяйств, затем, в результате 
«становления» сформировались 
84 хозяйства, которые действуют 
и сегодня. Большинство фермеров 
являются социальными партнёрами 
местной власти, участвующими в 
социальной жизни территории. Са-
мые активные и надёжные из них 
– Н.Н.Гавриленко, А.В.Кривобоков, 
И.П.Продубайлов, А.П. Карнаух, 
Г.В.Комаров, А.Н.Коробка. Это они 
в любое время готовы прийти на 
помощь техникой, материальными 
средствами в экстренных ситуаци-
ях и стать спонсорами торжеств и 
праздников. Кроме этого, каждый 
из них по собственной инициативе 
старается послужить на общее 
благо, взяв на себя возникающие 
текущие проблемы, такие как лик-
видация «котлована» (стоимость 
работ – около 300 тысяч рублей), 
регулярная замена лампочек улич-
ного освещения посёлка Роговский, 
установка на клубе системы  виде-
онаблюдения и т. д. При муниципа-
литете создан и действует обще-
ственный совет поселения, в состав 
которого входят ветераны труда, 
общественники, являющиеся авто-
рами многих интересных и обще-
ственно важных инициатив. Связь 
поколений видна в культурных и 
спортивных мероприятиях «по-
селенческого» масштаба, в общих 
субботниках по благоустройству, в 
гражданской активности сходов, в 
уважении людей труда, ветеранов 
войны, которые сегодня живут в 
сельском поселении – Прасковья 
Ивановна Лозко, Иван Фёдорович 
Дорохов, Павел Егорович Демчен-
ко. Их имена знает каждый. Помнят 
роговчане и о 52 земляках, не вер-
нувшихся с войны, о Герое Совет-
ского Союза Василии Федоровиче 
Педько. 

…Сегодня нашей малой родине 
исполняется 80 лет. Я поздравляю 
жителей сельского поселения с 
юбилейной датой. Желаю всем 
мирного неба, здоровья, благополу-
чия, ещё большей любви к родному 
краю, который для каждого из нас 
есть и будет родной пристанью, 
родником жизни и труда.

Живём, 
работаем...

Роговскому сельскому 
поселению – 80 лет

8 ЗАРЯ
13-19 октября 2014 года   

e-mail:egorlik@mail.ru

ВРЕМЯ МЕСТНОЕ

И стория нашего поселения неразрывно связана с историей бывшего совхоза «Роговский», образо-
ванного в 1934 году. Тогда после разделения совхоза «Егорлыкский», вышедшего в 1932 году из 

«состава» целинского совхоза «Гигант», образовались три хозяйства – совхозы «Егорлыкский», имени 
Луначарского и «Роговский». Последнему досталось наибольшее количество  земель сельскохозяй-
ственного назначения – 22 тысячи гектаров, и  «Роговский» стал самым крупным хозяйством района. В 
то время первым отделением совхоза был хутор Короткий, вторым отделением – хутор Касьян,   тре-
тьим – хутор Коммуна, а пятым – хутор Матросский. Контора совхоза располагалась в станице Ново-
роговской. Там же были важные «стратегические» объекты – мехток, сельхозмастерская. Только  
в 1952 году было принято решение о «перебазировании» центра совхоза в посёлок Роговский, 
где к тому времени были построены центральная ремонтная мастерская, автогараж, 
стройчасть, первые жилые дома. Совхоз развивался поступательно, принимая «ста-
тус» и зерносовхоза, и свиносовхоза. В 70-е годы «Роговский» достиг своего расцве-
та, он стал совхозом-миллионером  благодаря высокопроизводительному труду всех 
рабочих  хозяйства (более 1600 человек), внедрению в производство современных 
на то время  сельхозтехнологий. Тогда же четыре передовика производства были 
награждены орденами Ленина. Это комбайнеры Д.М.Малигон, З.П.Евтушенко, доярка М.С.Золотарёва, агроном П.Г.Заруба. А 
слава школьного уборочного звена Саши Ночёвка (директором школы в ту пору был В.А.Комаров) гремела на всю страну. В 
период, когда хозяйством руководил В.М.Кривобоков, центральная усадьба совхоза была газифицирована, в посёлке, а также 
к каждой ферме были проложены асфальтированные дороги, построено максимальное количество жилых домов. Это достой-
ное  «наследство» в 90-е годы перешло в «актив» Роговского сельского поселения, который в постсоветское время пополнился 
газификацией хуторов Матросский, Заря, Рассвет, капитальным ремонтом дорог.

80
Александр Михайлович КУЛАГИН,                                              
Глава сельского поселения

Как всё начиналось

Народные фермеры
Д вадцать лет фермерствует Николай Николаевич Гавриленко (на 

снимке в центре) на роговской земле. За это время он стал не толь-
ко крепким хозяйственником, умеющим трудиться, но и авторитетным 
среди земляков человеком, помогающим  людям. На современном языке 
сельхозпроизводителей, оказывающих помощь и поддержку местной вла-
сти в решении повседневных жизненных задач, называют социальными 
партнёрами власти. Персонально же Николая Николаевича называют на-
родным фермером за то, что в беде (стихия) и в радости (общие праздни-
ки, торжества), а также в будни (субботники, благоустроительные акции) 
он первый в рядах организаторов, исполнителей и спонсоров.

  – Трудолюбию и ответственности меня научили в семье, – говорит Н.Н. 
Гавриленко. Мой отец, Николай Иванович, в числе первых рискнул стать 
фермером. Когда я вернулся с воинской службы по призыву, тоже стал хо-
зяйствовать на земле. И с первых дней по урокам отца и его «единомыш-
ленников» понял, что мой труд неразрывно связан с обществом, в котором 
я работаю и живу. И в этом я не одинок – в Роговском живут много фер-
меров, которые считают для себя естественным  помогать имеющимися 
техническими и материальными средствами в решении социальных задач 
не только в поселении, но и в районе. Не люблю красивых слов, но скажу, 
что каждый человек, имеющий силы и возможности, обязан обустраивать 
окружающую его территорию, заботиться о земле, на которой живёт.

Владимир Антонович КУМПАН,                                              
бывший председатель сельского 

совета и первый Глава сельского 
поселения

Фермерские семьи В.А. Петренко  и И.П. Продубайлова
 (слева-направо) уже более  двадцати лет вместе работают на земле

Фермер Е.В. Кривобоков и министр сельского 
хозяйства и продовольствия области 

К.Н. Рачаловский (слева-направо) 

Сельское поселение сегодня:
 ● Площадь – 18300 гектаров
 ● Населенные пункты – посёлок Роговский, хутора – Заря, Рассвет, Матросский
 ● Население – 1904 человека
 ● Виды деятельности – сельскохозяйственное производство, торговля

 ● Учреждения социальной сферы – средняя школа в поселке Роговский, начальная – 
в хуторе Заря; четыре сельских клуба; один детский сад; 

 ● одно отделение социального обслуживания пожилых людей,   врачебная амбулатория
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ВРЕМЯ МЕСТНОЕ

Осеннее 
очарование

Д обрый день, уважаемая редак-
ция! Хотелось бы выразить бла-

годарность за организацию прекрас-
ного праздника для нас, пенсионеров, 
– фестиваля художественной самоде-
ятельности людей пожилого возраста 
«Осеннее очарование» сотрудникам 
Центра социального обслуживания 
граждан пожилого возраста и инвали-
дов (именно Центр стал организато-
ром фестиваля – Ред.), а также лично 
его руководителю Алле Николаевне 
Ефимовой, депутату районного Со-
брания депутатов В.В. Сотникову за 
подарки и теплые слова в адрес по-
жилых людей. Нам очень понрави-
лись выступления всех участников 
фестиваля. Особенно запомнились 
хоровые и вокальные номера, под-
готовленные участниками клубов по 
интересам «Хуторянка», «Рябинушка», 
«Вдохновение» и частушки в испол-
нении ансамбля «Былина» из клуба 
«50 плюс». А выступление Екатерины 
Степановны Сериковой из СРО №3 
«Добрый свет», которая прочла стихи 
и исполнила песню, затронуло самые 
глубокие струны души. Для нас, пен-
сионеров, этот фестиваль стал еще 
одним поводом собраться в теплой 
душевной обстановке, увидеть друзей 
и получить заряд положительных эмо-
ций. Здоровья всем организаторам и 
участникам фестиваля и пусть такие 
праздники радуют нас каждый год.

Благодарные зрители

В просторных обеденных залах ЕСОШ №1 светло и чисто. 
Как объяснила заведующая столовой Валентина Семё-
новна Поливец, они работают по правилам и нормам, 

утвержденным САНПиНом, имея на руках примерное меню, 
утвержденное санврачами, а это значит – ничего вредного! 
Школьники получают на обед котлеты, капусту, рыбу, тефте-
ли, приготовленные  в собственном соку, а значит – полезные 
для здоровья. Свежие салаты и компоты обязательны. Повара 
стараются так приготовить еду, чтобы дети с удовольствием 
приходили на обед, а потом дома рассказывали, как вкусно 
поели. «Наша команда – четверо женщин, все старательные, 
трудолюбивые. Особенно отличается повар Татьяна Иванов-
на Березина (на снимке), которая кормит школьников уже 26 
лет», – рассказывает Валентина Семёновна. 

Сама Татьяна  Ивановна говорит, что никаких кулинарных учи-
лищ не заканчивала. Её всему научила мама – Валентина Васи-
льевна Павлюкова (она же научила и песням русским народным 
да казачьим – Татьяна замечательно поет). А потом учителями 
стали Нина Николаевна Бабанская – с ней кормили детей, жи-
вущих в школьном интернате. Людмила Дмитриевна Ширинова 
терпеливо объясняла, как правильно рассчитать закладку про-
дуктов, да и В.С. Поливец (пришедшая из кафе «Сказка») внесла 
свою лепту: это с ее легкой руки в школьной столовой стали вы-
пекать сдобу – пирожки, пиццу, оладьи, булочки. 

Я рмарка традиционно проходит в начале осени – это 
интересное и красочное мероприятие. И нынешний 

октябрь не стал исключением – сотрудники всех под-
разделений диспансера организовали казачьи курени. 
Каждый из них был оформлен в стиле быта донских и 
кубанских казаков. Гостей встречали традиционными 
казачьими яствами: запеченной рыбой, разнообразием 
мясных блюд, соленьями, фруктами, напитками и, конеч-
но, красивым и ароматным караваем. В каждом курене 
казаки и казачки пели, шутили и разыгрывали миниатюры 
на тему «В старину казак лечился так…». Пели частушки 
под гармонь и плясали. Но какая ярмарка без забав? Их 
в этот день было предостаточно. И канат перетягивали, и 
бои «мешками» устраивали, воду в коромыслах носили, 
стирали на доске и гладили утюгом на углях. Пока гости 
и организаторы праздника веселились, пробовали блю-
да, рассматривали рукодельные игрушки и скатерти, за 
командами подразделений внимательно следила судей-
ская комиссия и оценивала каждый конкурс. При подве-
дении итогов выяснилось, что все члены команд очень 
добросовестно подошли к подготовке праздника, поэтому 
в соревнованиях победила дружба.

 Ю.ЯКУБА,  фото автора

Спасибо нашим поварам

Вкусно 
и полезно
У важаемая редакция! Хотим рас-

сказать читателям нашей газеты о 
настоящих героинях – поварах нашей 
школы  Надежде Петровне Бугаевой, 
Оксане Павловне Толстых и их незаме-
нимой помощнице  Татьяне Васильев-
не Мазуренко. Ежедневно они кормят 
горячим завтраком более 100 детишек. 
И это – не считая начальную школу  – 
для них в школьной столовой органи-
зовано полноценное двухразовое  пи-
тание. Но повара не только готовят, но 
и прилагают все силы, чтобы на кухне 
было не только удобно и красиво, но и 
чисто и уютно. Свою работу они любят, 
может быть поэтому все блюда полу-
чаются у них действительно вкусными, 
домашними. 

 Коллектив столовой работает вме-
сте уже не первый год. Так что всех 
троих уже смело можно назвать не 
просто работниками кухни, а насто-
ящей командой – трудолюбивой, на-
дежной, ответственной, добросовест-
ной и своевременно исполняющей все 
свои обязанности. Именно так о них 
отзывается заместитель директора 
по воспитательной работе Светлана 
Николаевна Фролова. В преддверии 
профессионального праздника пова-
ров и кулинаров хочется от всей души 
поздравить поваров Балко-Грузской 
школы № 12 а в их лице и всех пова-
ров нашего района! Пусть ваши блюда 
всегда будут вкусными, а жизнь удив-
ляет только приятными новостями. 

Родительский комитет, 
администрация школы, педагоги 

 и учащиеся  Балко-Грузской школы № 12

 ► 20 октября по инициативе Всемирной 
ассоциации кулинарных сообществ 
свой профессиональный праздник 
отмечают повара и кулинары всего мира

За прошедшие годы у Т.И. Березиной появились и свои 
поварские правила, которым она следует. Но главное из 
них – стремление приготовить еду обязательно вкусную. 
Она всегда собранная и ответственная. Никогда и никому 
не грубит, хотя могла бы и голос повы-
сить, ведь на кухне она – главная. Кол-
леги отмечают, что она никогда не по-
кажет, что расстроена, обижена или 
рассержена. Т.И. Березина не толь-
ко наизусть знает закладки блюд и 
время обедов для всех классов, но 
и многих школьников в лицо. Узна-
ет в них детей или внуков своих 
ровесников, земляков-ста-
ничников. «Работа – это 
смысл моей жизни!», 
– говорит она, «А ещё 
я люблю детей и готов-
лю для них с 
удоволь-
стви-
ем!».

В. ДЕНИСЕНКО. Фото автора

Там, где ярмарка цвела…
 ► Казачьи курени, яства, частушки, песни 

и народные забавы – всё это можно 
было увидеть на «Осенней казачьей 
ярмарке», организованной коллективом 
Егорлыкского филиала ГБ УРО 
«Психоневрологический диспансер»

К ак и обещали, в этом номере мы 
объявляем победителей завер-

шившихся фотоконкурсов!  Лидерами 
голосования за звание «Мистер и мис-
сис «Заря» стали Станислав Жувак 
и Ксения Гордиенко, которые с удо-
вольствием читают «Зарю» не только 
дома, но и отдыхая на природе. А по-
бедителем в конкурсе «Огородные до-
стижения» стала Нина Владимировна 
Куженко из хутора Мирный, вырастив-
шая 43-киллограммовую тыкву. Ждем 
победителей фотоконкурсов в редакции 
газеты «Заря» для вручения им грамот 
и подарков!

Подарки ждут победителей!

Ай, да чай из самовара!

Казачьи посиделки у печи
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ИНФОРМАЦИЯ

Продается 
готовый 
бизнес

Стабильный доход!
Тел. 8-928-774-69-00.

б/н

Требуется продавец 
в продуктовый магазин 

«Восход» с опытом работы. 
Тел: 8-928-133-77-71

935

В первый день октября, по традиции, пожилые люди ху-
тора Балко-Грузского собрались в Доме культуры, чтобы 

отпраздновать День пожилого человека под девизом «Что бы 
осень жизни была молодой». С поздравлениями и словами 
благодарности перед нами выступил Глава сельского поселе-
ния И.Г. Дмитриев. Большое спасибо учащимся Балко-Грузской 
школы (кл. руководитель Н.А. Пыщева) за приветствие в сти-
хах, а также исполнителям душевных песен Рите Головиновой, 
Лизе Чернявской, Саше Мирошниковой (работники ДК Е.А. 
Шпак и В.А. Тищенко). Мы с большим интересом слушали сти-
хотворение Анны Ивановны Малениной, которое она сама на-
писала к этому празднику. После концерта мы пели, плясали и 
играли в увлекательные игры, подготовленные нашими библи-
отекарями Т.П. Толстых и Л.В. Сёмиковой. Но такой праздник 
никогда бы не состоялся без наших спонсоров: Р.В. Хачатурян, 
С.В. Хачатурян, Г.В. Варданян, В.Д. Гончаренко, Т.П. Толстых, 
Н.А. Пыщевой, Л.И. Ковалевой, И.И. Короткого. Огромное им 
человеческое спасибо! Желаем им крепкого здоровья и успехов 
в их нелегком, благородном труде. В этот праздничный день не 
забыли мы и о пенсионерах, которые находятся дома по болез-
ни и не смогли находиться вместе с нами, мы посетили их дома, 
поздравили и вручили небольшие подарки.

Л.М. Сорокина, председатель местного Совета ветеранов

Чтобы осень жизни 
была молодой

Д ачная амнистия как льготный порядок 
оформления собственности была предло-

жена гражданам государством еще в 2006 году. 
Необходимость ее проведения очевидна, так как 
очень много людей по целому ряду причин не 
могли узаконить, к примеру, дачные участки и по-
стройки.

У дачной амнистии предусмотрены ограни-
чительные сроки – дачная амнистия продлена 
только до 1 марта 2015 года. Данный срок распро-
страняется именно на жилые дома либо объекты 
недвижимости, для строительства которых не 
требуется разрешения. Через шесть месяцев эта 

Истекает срок 
дачной амнистии

 ► До окончания дачной амнистии 
остается меньше полугода. Тому, кто 
еще не успел зарегистрировать право 
собственности на индивидуальное 
жилье или иную постройку, 
стоит поторопиться

Администрация Егорлыкского района сообщает о наличии предполагаемого для пере-
дачи в аренду земельного участка, государственная собственность на который не раз-
граничена, находящегося в границах Егорлыкского сельского поселения, категория зе-
мель – земли сельскохозяйственного назначения площадью 10000 кв.м., кадастровый    
№ 61:10:0600002:1939. Местоположение установлено относительно ориентира, распо-
ложенного за пределами участка. Ориентир: х.Прогресс. Участок находится примерно в 
150 м от ориентира по направлению на север. Почтовый адрес ориентира: Ростовская 
область, Егорлыкский район, Егорлыкское сельское поселение, ПСК «Егорлыеский», 
разрешенное использование: для ведения личного подсобного хозяйства. Годовой раз-
мер арендной платы составляет 868,00 рублей. Срок аренды – 3 года. Условия заключе-
ния договора: оплата услуг межевой организации и независимого рыночного оценщика. 
Заявления принимаются в отделе имущественных отношений администрации Егорлык-
ского района по адресу: 347660, Ростовская область, Егорлыкский район, ст. Егорлык-
ская, ул. Мира 88, каб. №34 до 18.11.2014 года включительно

Администрация Егорлыкского района сообщает о наличии предполагаемого для пере-
дачи в аренду гражданам земельного участка, государственная собственность на кото-
рый не разграничена, находящегося в границах Объединенного сельского поселения, 
категория земель – земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использо-
вание: для сенокошения площадью 117711 кв.м., кадастровый    № 61:10:0080101:719. 
Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир: х.Объединенный. Участок находится примерно в 280 м от ориентира 
по направлению на север. Почтовый адрес ориентира: Ростовская область, Егорлык-
ский район,  для использования в целях сенокошения и выпаса личного скота. Годовой 
размер арендной платы составляет 9228,00 рублей. Срок аренды – 3 года. Условия 
заключения договора: оплата услуг межевой организации и независимого рыночного 
оценщика.Заявления принимаются в отделе имущественных отношений администра-
ции Егорлыкского района по адресу: 347660, Ростовская область, Егорлыкский район, 
ст. Егорлыкская, ул. Мира, 88, каб. №34 до 18.11.2014 года включительно

Администрация Егорлыкского района сообщает о наличии предполагаемого для пере-
дачи гражданам в аренду земельного участка, государственная собственность на кото-
рый не разграничена, находящегося в границах Объединенного сельского поселения, 
категория земель – земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использо-
вание: для сенокошения площадью 133044 кв.м., кадастровый № 61:10:0600001:1542. 
Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир: х.Объединенный. Участок находится примерно в 490 м от ориентира 
по направлению на восток. Почтовый адрес ориентира: Ростовская область, Егорлык-
ский район,  для использования в целях сенокошения и выпаса личного скота. Годовой 
размер арендной платы составляет 10502,00 рублей. Срок аренды – 3 года. Условия 
заключения договора: оплата услуг межевой организации и независимого рыночного 
оценщика.Заявления принимаются в отделе имущественных отношений администра-
ции Егорлыкского района по адресу: 347660, Ростовская область, Егорлыкский район, 
ст. Егорлыкская, ул. Мира, 88, каб. №34 до 18.11.2014 года включительно

Администрация Егорлыкского района сообщает о наличии предполагаемого для пере-
дачи гражданам в аренду земельного участка, государственная собственность на кото-
рый не разграничена, находящегося в границах Объединенного сельского поселения, 
категория земель – земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное исполь-
зование: для производства сельскохозяйственной продукции площадью 141154 кв.м., 
кадастровый № 61:10:0600001:1540. Местоположение установлено относительно ори-
ентира, расположенного за пределами участка. Ориентир: х.Объединенный. Участок 
находится примерно в 125 м от ориентира по направлению на восток. Почтовый адрес 
ориентира: Ростовская область, Егорлыкский район,  для использования в целях сено-
кошения и выпаса личного скота. Годовой размер арендной платы составляет 11303,00 
рублей. Срок аренды – 3 года. Условия заключения договора: оплата услуг межевой 
организации и независимого рыночного оценщика. Заявления принимаются в отделе 
имущественных отношений администрации Егорлыкского района по адресу: 347660, 
Ростовская область, Егорлыкский район, ст. Егорлыкская, ул. Мира, 88, каб. №34 до 
18.11.2014 года включительно

процедура будет занимать гораздо больше време-
ни, денег и сил.

По дачной амнистии могут быть легализова-
ны жилые дома (садовые домики), гаражи, иные 
постройки, которые не являются жильем и не 
предназначены для проживания в них граждан. В 
целом процедура оформления всех построек оди-
накова, однако оформление жилого дома имеет 
свою специфику. Перечень документов следую-
щий: заявление на бланке Росреестра, квитан-
ция об уплате госпошлины, паспорт, кадастровый 
паспорт, документ подтверждающий права на зе-
мельный участок, на котором расположен дом.

Егорлыкский отдел Управления Росреестра на-
поминает, что владельцам индивидуальных жи-
лых домов следует поторопиться с регистрацией 
своей жилой недвижимости и урегулировать этот 
вопрос в ближайшее время.

С. СТЕПАНЦОВА,
начальник Егорлыкского отдела Росреестра          

О подстерегающей опасности на железной дороге автомобили-
сты должны помнить всегда. За нарушение Правил на желез-

нодорожном переезде предусмотрены строгие меры администра-
тивного воздействия. В частности, за пересечение железнодорожно-
го пути на запрещающий сигнал светофора водитель транспортного 
средства может быть подвергнут лишению права управления сро-
ком от 3 до 6 месяцев или штрафу в размере 1000 рублей. Повтор-
ное нарушение влечет за собой лишение права управления на один 
год. Другие нарушения правил переезда ведут к наложению штрафа 
в размере 1000 рублей.

В период декадника безопасности сотрудники ОГИБДД совмест-
но с работниками дорожных предприятий и представителями ОАО 
«РЖД» проводят обследование автодорог, проходящих через пере-
езды. Ведётся разъяснительная работа среди работников автотран-
спортных предприятий и индивидуальных владельцев автомобилей. 

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

Можно 
лишиться прав

 ► С 10 по 20 октября в районе проводится  декадник 
безопасности движения  на железнодорожных переездах

реклама

8(86370) 20-1-20

Отменное качество по доступным 
ценам от Российского производителя 
пер. К.Маркса, 105 (напротив районо).

Укладка тротуарной 
плитки, поребрика, 
бордюра. Бетонные, 

штукатурные  работы. 

Аренда виброплиты

Тел.: 8-928-771-24-25
б/н

Ремонт холодильников, 
стиральных 

машин-автоматов, 
микроволновых печей. 
Выезд на дом. Гарантия. 

Тел. 8-929-819-24-95.1090

Одежда для беременных 
и дам с пышными формами

1115

В домашних условиях невозможно провести 
термическую обработку овощей, мяса, ры-

бы, необходимую для полного уничтожения боту-
лизма. В одной и той же банке яд накапливает-
ся гнёздами – зараженные участки рассеяны по 
всему содержимому банки. Поэтому не все люди, 
употреблявшие консервированные продукты из 
одной и той же банки, заболевают. Причем при-
сутствие ботулотоксина в пищевых продуктах не 
изменяет их органолептических свойств – вкуса, 
цвета и запаха.

Болезнь развивается очень быстро – в тече-
ние 2-48 часов, в зависимости от дозы токсина по-
павшего в организм. Первые симптомы: слабость, 
головная боль, тошнота, рвота, затем появляются 
нарушения зрения. В силу национальной специфи-
ки, в России, где домашние заготовки обычно ис-

пользуются в качестве закуски к крепким спиртным 
напиткам, на начальном этапе симптомы ботулиз-
ма можно принять за признаки тяжёлого алкоголь-
ного опьянения. Этот фактор значительно услож-
няет своевременное выявление заболевания.

Чтобы предупредить ботулизм: не покупайте в 
местах несанкционированной торговли, на рын-
ках у неустановленных лиц консервированную 
продукцию, вяленую и копченую рыбу домашнего 
приготовления; не употребляйте в пищу недобро-
качественные пищевые продукты, в том числе 
консервированные в домашних условиях и имею-
щие признаки порчи; не экспериментируйте в за-
солке и вялении рыбы – это очень опасно. 

При первых симптомах обращайтесь за меди-
цинской помощью, не занимайтесь самолечением.

В. ФИЛЬ, помощник врача по гигиене
 питания  ФБУЗ «ЦГиЭ в РО» в г. Сальске

Чем опасен ботулизм?
 ► В консервированных продуктах без доступа воздуха, а также в балыке, вяленой 

рыбе споры ботулизма прорастают и начинают вырабатывать ботулотокеин – 
сильнейший из известных ядов. Он в 375 000 раз сильнее яда гремучей змеи
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Мамы» 16+
08.10 Служу Отчизне! 12+
08.45 М/с «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 
кухни 12+
12.50 Николай Караченцов. 
«Я люблю - и, значит, я жи-

ву!» 12+
13.40 Х/ф «Белые росы» 
12+
15.25 Черно-белое 16+
16.30 Большие гонки 12+
18.00 Вечерние Новости
18.15 Своими глазами 16+
18.50 Клуб Веселых и На-

ходчивых. Высшая лига 16+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Толстой. Воскресенье 
16+
23.35 Х/ф «Трудности пере-

вода» 16+
01.20 Х/ф «Дом мечты» 16+

05.15 Х/ф «Опасные дру-

зья» 12+
07.20 Вся Россия 12+
07.30 Сам себе режиссер 
12+
08.25 Смехопанорама 12+
08.55 Утренняя почта 12+
09.30 Сто к одному 12+
10.20, 14.20 Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести
11.10 Х/ф «Крым. Приятное 
свидание» 12+
12.10 Смеяться разрешает-

ся 12+
14.30 Наш выход! 12+
16.10 Х/ф «Любовь с испы-

тательным сроком» 12+
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер» 
с Владимиром Соловьёвым 
12+
23.50 Я смогу 12+

06.35 Панорама дня. Live
07.50 Моя рыбалка 12+
08.15 Язь против еды
08.50, 09.20 Рейтинг Баже-

нова 16+
09.50 Танковый биатлон 
12+
12.00 Полигон 12+
12.30 Большой спорт 12+
12.55 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. ЦСКА - «Химки». 
Прямая трансляция
14.45 Х/ф «Земляк» 16+
17.50 Профессиональный 
бокс. Александр Поветкин 
(Россия) против Карлоса 
Такама (Камерун) 16+
18.55 Х/ф «Дело Батагами» 
16+
22.45 Большой футбол 12+
23.35 Х/ф «Викинг» 16+
01.30 Фигурное катание. 
Гран-при США 12+
02.30 За гранью 12+
03.00 Основной элемент 

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Но-

вости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15 Т/с «Расследования ко-

миссара Мегрэ» 0+
12.05, 20.25 Правила жизни 
12.35 Россия, любовь моя! 
13.00 Д/ф «В поисках проис-

хождения жизни» 0+
13.55 Х/ф «Крах инженера Га-

рина» 0+
15.10 Academia 0+
15.55 Абсолютный слух 0+
16.35 Д/с «Господин премьер-
министр» 0+
17.05 Д/ф «Юрий Арабов. Ме-

ханика судьбы» 0+
17.45 Дж.Верди. Сцены и арии 
из опер. Солистка Людмила 
Монастырская. Дирижер Ми-

хаил Плетнев 0+
18.30 Д/с «Территория дизай-

на. Голландия» 0+
19.15 Главная роль 0+
19.30 Черные дыры. Белые 
пятна 0+
20.10 Спокойной ночи, малы-

ши! 0+
20.50 Кто мы? 0+
21.20 Д/ф «Пон-дю-Гар - рим-

ский акведук близ Нима» 0+
21.35 Культурная революция 
22.25 Д/ф «Щука, живи долго!» 
23.30 Д/с «Разговор с Алек-

сандром Пятигорским» 0+
00.00 Х/ф «Мистер Питкин на 
эстраде» 0+

06.00 У.Т.Р.О 0+
09.00 Мультфильмы 6+
09.30, 19.30 Т/с «Однажды в 
милиции» 16+
10.00, 16.05 Т/с «Говорит по-

лиция» 16+
11.00, 04.10 Марина Влади. Я 
несла свою беду 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 А. Зими-

ным 16+
13.00 Х/ф «Тридцать три» 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. Дом на-

дежд» 16+
18.05 Т/с «Хуторянин» 16+
21.00 Rostov bikini project 12+
21.10 Х/ф «Жена художника» 
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 происше-

ствия
10.30 Х/ф «Добро пожаловать 
или Посторонним вход вос-

прещен» 6+
12.30 Х/ф «Марш-бросок» 16+
16.00 Открытая студия
16.50 Х/ф «Дорогой мой чело-

век» 12+
19.00, 19.30, 20.00 Т/с «Детек-

тивы» 16+
20.30, 21.20, 22.25, 23.15 Т/с 
«След» 16+
00.00 Х/ф «Шофер поневоле» 
12+

03.30 Смертельные опыты 
12+

06.30 Евроньюс 0+
10.00 Обыкновенный кон-

церт 0+
10.35 Х/ф «Воздушный из-

возчик» 0+
11.50 Легенды мирового ки-

но 0+
12.20 Россия, любовь моя! 
0+
12.45, 00.35 Д/ф «Маски-

ровка для выживания» 0+
13.35 Пешком... 0+
14.05 Д.Шостакович. Сюита 
№2 для эстрадного орке-

стра. Дирижер Владимир 
Спиваков 0+
14.30 Спектакль «Лес» 0+
17.00 Линия жизни 0+
18.00 Итоговая программа 
«Контекст» 0+
18.40 Романтика романса 
0+
19.35 Х/ф «Старший сын» 
0+
21.45 Острова 0+
22.30 Шедевры мирового 
музыкального театра 0+
01.25 М/ф «Он и Она», 
«Глупая...» 0+

06.00 Х/ф «Поезд на Юму» 
16+
08.00 Станица 0+
08.15, 18.15 12 минут спор-

та 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-детекти-

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

тая кота 16+
20.00 Т/с «Река» 16+
21.00 Х/ф «На гребне волны» 
16+
23.00 Евромакс 12+
00.00 Музыка ТВ-Чат 18+

06.00 Мультфильмы 0+
09.30 Большой папа 0+
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего 
0+
11.00, 11.55, 12.45, 13.35 Т/с 
«Кремень» 16+
14.30, 15.25, 16.15, 17.10 Т/с 
«Кремень-1» 16+
18.00 Главное
19.30, 20.30, 21.30 Т/с «Спец-

наз» 16+
22.30, 23.30, 00.25, 01.20 Т/с 
«Спецназ-2» 16+
02.20 Х/ф «Марш-бросок» 16+

12.05 Письма из провинции 
0+
12.35 Д/ф «Самуил Мар-

шак. Обыкновенный ге-

ний» 0+
13.25 Х/ф «Тревожная 
кнопка» 0+
15.10 Кто мы? 0+
15.40 Билет в Большой 0+
16.25 Д/ф «Левон Лазарев. 
Шаг в вечность» 0+
16.50 Большая опера 0+
19.15 Д/ф «Эпоха Аркадия 
Райкина» 0+
20.00, 01.55 Искатели 0+
20.50 Х/ф «Опасные га-

строли» 0+
22.15 Линия жизни 0+
23.30 Д/с «Разговор с Алек-

сандром Пятигорским» 0+
00.00 Х/ф «Мистер Питкин 
в больнице» 0+
01.30 М/ф «Ограбление 
по...» 0+
02.40 Д/ф «Пон-дю-Гар - 
римский акведук близ Ни-

ма» 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+
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 Алек-

сеем Зиминым 16+
13.00 Х/ф «Сказ про то. 
Как царь Петр Апара же-

нил» 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 Последняя 
песня Валерия Золотухина 
16+
17.45 Имеете право 0+
18.05 Т/с «Хуторянин» 16+
21.00 Rostov bikini project 
12+
21.10 Х/ф «Гринберг» 16+
00.00 Музыка ТВ-Чат 18+
02.25 Х/ф «Жена художни-

ка» 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 Х/ф «Даурия» 
12+
14.30, 16.00, 16.30 Х/ф «Де-

мидовы» 12+
19.00, 19.45, 20.35, 21.15, 

22.00, 22.50, 23.35, 00.20, 

01.05, 02.00 Т/с «След» 16+
02.45, 03.15, 03.45, 04.20, 

04.55, 05.25, 05.50 Т/с «Де-

тективы» 16+

06.00, 10.00, 12.00, 15.00 
Новости
06.10 Х/ф «Первый трол-

лейбус» 12+
08.00 Играй, гармонь люби-

мая! 12+
08.50 М/с «Смешарики. Но-

вые приключения» 0+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 Смак 12+
10.55 Марат Башаров. Лю-

бовь нечаянно нагрянет 12+
12.15 Идеальный ремонт 
12+
13.10, 05.05 В наше время 
12+
14.30, 15.15 Голос 12+
16.55 Кто хочет стать мил-

лионером? 12+
18.00 Вечерние Новости
18.15 Ледниковый период 
12+
21.00 Время
21.30 Сегодня вечером 16+
23.15 Х/ф «Великая красо-

та» 18+
01.45 Х/ф «Шальные день-

ги» 16+

05.00 Х/ф «Пядь земли» 
12+
06.35 Сельское утро 12+
07.05 Диалог 12+
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Вести-
Москва
08.20 Военная программа 
12+
08.50 Планета собак 12+
09.25 Субботник 12+
10.05, 03.25 Моя планета 
12+
11.20 Вести. Дежурная 
часть
11.55 Честный детектив 16+
12.25, 14.30 Х/ф «Старшая 
сестра» 12+
16.05 Субботний вечер 12+
18.00 Хит 12+
19.00 Д/ф «Эбола. Эпиде-

мия из пробирки» 16+
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «Любовь неждан-

ная нагрянет» 12+
00.35 Х/ф «Примета на сча-

стье» 12+

07.00 Панорама дня. Live
08.00 Диалог 12+
08.35 В мире животных 12+
09.05 Т/с «Байки Митяя» 
16+
11.45, 22.45 Большой спорт 
12+
11.50 Задай вопрос мини-

стру 12+
12.35 24 кадра 16+
13.05 Трон 12+
13.40 Наука на колесах 12+
14.10 НЕпростые вещи 12+
14.40 Х/ф «Земляк» 16+
17.50 Дуэль 12+
18.55 Х/ф «Дело Батагами» 
16+
23.05 Танковый биатлон 
Внимание! Переход на зим-

нее время. Стрелки часов 

переводятся на час назад 
12+
01.15 Смешанные едино-

борства. BЕLLАTOR 16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00 Библейский сюжет 0+
10.35 Х/ф «Опасные гастро-

ли» 0+
12.00 Д/ф «Мгновения Ефи-

ма Копеляна» 0+
12.40 Д/ф «Вальпараисо. 
Город-радуга» 0+
12.55 Пряничный домик 0+
13.25 Большая семья 0+
14.20 Д/с «Нефронтовые за-

метки» 0+
14.50 Спектакль «Ричард 
III» 0+
17.20 Линия жизни 0+
18.10, 01.55 Д/ф «Туареги, 
воины в дюнах» 0+
19.05 Острова 0+
19.45 Х/ф «Воздушный из-

возчик» 0+
21.00 Большая опера 0+
22.45 Белая студия 0+
23.30 Х/ф «Последнее танго 
в Париже» 18+
01.35 М/ф «Старая пла-

стинка», «Ветер вдоль бе-

рега» 0+

06.00 Х/ф «Гринберг» 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. 
Дом надежд» 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 «Поезд на Юму» 
16+
23.00 Хит-парад 16+
23.45 Ритм дороги 12+
00.00 Музыка ТВ-Чат 18+

06.20 Мультфильмы 0+
09.35 День ангела 0+
10.00, 18.30 Сейчас
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, 20.00, 21.00, 21.55 Т/с 
«Кремень-1» 16+
22.55, 00.00, 01.00, 02.05 Т/с 
«Кремень» 16+
03.05, 03.35 Х/ф «Демидо-

вы» 12+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
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+
18.00 Вечерние Новости
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.35 Голос 12+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.35 «The Rolling Stones» - 
Crossfire Hurricane 16+

05.00 Утро России
08.55 Мусульмане
09.10, 03.05 Железный Шу-

рик 12+
10.05 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.35 Ве-

сти-Москва
11.50, 14.50 Вести. Дежур-

ная часть
12.00 Т/с «Тайны след-

ствия» 12+
15.00 Т/с «Сердце звезды» 
12+
16.00 Т/с «Пока станица 
спит» 12+
17.30 Т/с «Каменская» 12+
18.30 Прямой эфир 12+
21.00 Т/с «Королева банди-

тов-2» 12+
22.50 Специальный корре-

спондент 12+
00.25 Артист 12+

07.00 Панорама дня. Live
08.20, 01.00 Х/ф «Викинг» 
16+
10.10, 23.20 Эволюция 16+
11.45 Большой футбол 12+
12.05 Х/ф «Тайная стража» 
16+
15.35 Х/ф «Клянёмся защи-

щать» 16+
19.05, 23.00 Большой спорт 
12+
19.20 Профессиональный 
бокс. Александр Поветкин 
(Россия) против Карлоса 
Такама (Камерун); Рахим 
Чахкиев (Россия) против 
Джакоббе Фрагомени (Ита-

лия). Прямая трансляция из 
Москвы
03.00 Смешанные едино-

борства. BЕLLАTOR. Пря-

мая трансляция из США

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Но-

вости культуры
10.20 Х/ф «Белый орел» 0+
11.45 Д/ф «Музейный ком-

плекс Плантен-Моретюс. 
Дань династии печатников» 

ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ

ПЯТЫЙ

ПЯТЫЙ
ПЯТЫЙ

ПЯТЫЙ

пятница, 24 суббота, 25 воскресенье, 26четверг, 23
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ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ

реклама
б/н

ре
кл

ам
а

УСТАНОВКА И ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
ПАМЯТНИКОВ 

Литьё, гранит, мрамор 
Низкие цены

Тел. 8-928-166-26-07554 ре
кл

ам
а

Куры-несушки
 Бесплатная 

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

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

783

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

б/н
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СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, опубликованный в №62 (6-12 октября 2014 г.)

ОВЕН (21 марта – 20 апреля)
Правила для того и пишут, чтобы их нарушать. В понедель-
ник Овны могут особо не стесняться, если писаное слово 

попытается преградить дорогу. Хотя, конечно, иногда следует по-
интересоваться, какая мера ответственности предполагается за по-
добную смелость. Удачными будут сделки. 

ТЕЛЕЦ (21 апреля – 21 мая)
В юридических вопросах Тельца ожидают справедливые 
решения споров и конфликтов. А вот очаровательность и 

привлекательность, наверняка, приведут к тому, что у вас может по-
явиться новый партнёр. Выходные рекомендуется использовать для 
наведения красоты и уюта в своём доме. 

БЛИЗНЕЦЫ (22 мая – 21 июня)
В этот четверг Близнецам не рекомендуется связывать се-
бя какими-либо обещаниями – скорее всего они останутся 

невыполнимы по объективным причинам. Вы, наверняка, несколько 
устали от суеты последних недель и нуждаетесь в отдыхе. Появится 
шанс улучшить своё финансовое положение. 

РАК (22 июня – 23 июля)
И ничего не поделаешь, это – та неделя, когда мир щедр 
на чудеса, судьба – на подарки, люди добры и вниматель-

ны, а заветные мечты превращаются в реальность. Ракам придётся 
проявить всю свою силу и энергию, чтобы не допустить негативных 
влияний в своих делах. 

ЛЕВ (24 июля – 23 августа)
Сегодня Львы смогут заниматься вопросами наследства 
или изучить банки: какие, куда и что лучше вложить, чтобы 

получить выгоду. Вас будет привлекать всё загадочное, непонятное, 
вы будете открыты для новых идей, а интуиция позволит увидеть то, 
что могли бы не заметить остальные. 

ДЕВА (24 августа – 23 сентября) 
Начало этой недели будет благоприятно для ваших начина-
ний и планов. Ожидается энергетический всплеск. Но не все 

Девы смогут реализовать его. Избыток жизненной энергии может 
оказаться для многих из Дев разрушительным: чрезмерно усилится 
самомнение. 

ВЕСЫ (24 сентября – 23 октября)
В среду окажутся удачными поездки, переговоры и работа 
с юридической документацией. В вашей жизни появляются 

новые страсти, на которые вы можете, не удержавшись, сделать не-
запланированные траты. Весам придётся продвигать какие-то юри-
дические дела, находить необходимые контакты. 

СКОРПИОН (24 октября – 22 ноября) 
Удача следует за удачей. Что это: совпадение, или вы нашли 
Рог изобилия? Ни то, ни другое, просто в начале этой не-

дели Скорпионы на подъеме сил и возможностей, наступило время 
пожинать плоды нелёгких трудов. Пятница будет благоприятна для 
завершения старых дел и начала новых. 

СТРЕЛЕЦ (23 ноября – 21 декабря) 
Вероятно, что к середине недели Стрельцы будут более 
всего восприимчивы к внешним влияниям и менее всего 

озабочены самовыражением. Они не дадут правильных оценок че-
му бы то ни было, но смогут приспособиться почти к любым склады-
вающимся обстоятельствам. 

КОЗЕРОГ (22 декабря – 20 января)
Не идите на поводу собственного самомнения, капризов и 
слабостей. Этот понедельник принесёт Козерогам массу 

сюрпризов – не сомневайтесь, воспользуйтесь каждым из них без 
малейших колебаний. Не каждый день судьба бывает столь внима-
тельна к вам. 

ВОДОЛЕЙ (21 января – 19 февраля) 
В понедельник – вторник Водолеи могут переоценить свои 
силы и возможности, поэтому проявите осмотрительность и 

не ввязывайтесь в серьёзные мероприятия. К выходным ситуация 
улучшится, но лучше эти дни посвятить себе, своей семье и соб-
ственному здоровью. 

РЫБЫ (20 февраля – 20 марта)
В середине недели Рыбам придётся ужать карман из-за 
проблем у близких, но в целом вы будете жить своими инте-

ресами, они – своими. Для вас всё обернётся к лучшему, если толь-
ко вы не начнёте причитать по поводу того, что этого не может быть, 
так как этого не может быть никогда.

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ
(с 20 по 26 октября)

Анекдоты

Рецепты от «Зари»
ПОНАДОБИТСЯ

Сахарная пудра - 1 чашка, 
молоко - 2 ч.л.,  соль - ще-
потка, ванильный экстракт 
- 0,25 ч.л., масло сливочное 

- 1 ч.л.
ПРИГОТОВЛЕНИЕ

1. Растапливаем масло 
и оставляем остывать. 
2. Выливаем в глубокую 
миску молоко, ванильный 
экстракт, добавляем масло и просеиваем сахарную пудру. 
3. Все хорошенько взбиваем, если необходимо – добавляем 
еще молоко/сливки/воду для необходимой консистенции.

ВАНИЛЬНАЯ ГЛАЗУРЬ

ПОНАДОБИТСЯ
Чернослив б/к 350 г;  

шоколад 200 г; 
орехи грецкие по вкусу; 

ПРИГОТОВЛЕНИЕ
1.Время приготовления – 25 

минут 2. Растопите шоколад на 
водяной бане. 3. Пока шоколад 
тает, займитесь черносливом. В 
каждую ягоду на место косточки вставьте орех подходящего 
размера. 4. В  полностью  растопленном   шоколаде   не   долж-
но быть комочков. В шоколад (по желанию) можно добавить 
несколько капель ванильной эссенции 5. Обмакните черно-
слив в топленый шоколад. 6. Аккуратно достаньте конфету с 
помощью двух вилок или зубочисток и положите на тарелку, 
смазанную заранее сливочным маслом. Уберите их в холодиль-
ник и подождите, пока застынет шоколад.

ЧЕРНОСЛИВ В ШОКОЛАДЕ

Ответы – 
в следующем 

номере

Если я приношу тебе 
завтрак в постель, то 
от тебя мне достаточ-
но простого «спасибо». 
Не нужно этих вопро-
сов: «Кто ты?», «Что 
делаешь в моем до-
ме?»

– Я решил сэконо-
мить на свадьбе. 
– Как? 
– Свадьбы не будет.

– Наш кот посто-

янно ворует мясо. 
Можно его от этого 
как-то отучить, но 
только без насилия? 

– Легко. Станьте ве-

гетарианцами.
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РЕКЛАМА
продается

разное

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

требуется

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

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

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

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

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

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

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

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).

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

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

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

Отдел рекламы 
МУП «Редакция газеты 

«Заря»

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

957 Велосипед Скайлин, б/у. Тел: 
8-929-819-41-33

950 Косим траву, пилим деревья. 
Недорого. Качество и безопас-
ность гарантируем. Тел: 8-928-
116-83-88

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

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

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

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

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

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.

972 Сдается в аренду помещение 
по ул. Ленина, 111 (центр). Тел. 
8-928-16-14-650.

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

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.

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.

999 Срочно! Недорого! Квартира 
по ул.М.Горького, 52. Тел: 8-929-
819-19-94

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

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

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. 

988 Дом со всеми удобствами 
по.ул. Патоличева, площадью 60 
кв.м.. Тел: 8-928-776-49-46

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

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.

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

1030 Газовая плита «Комфорт» 
четырехконфорочная 50 см, б/у 
1 год. Цена 4 тыс. руб. Тел. 8-928-
112-66-06.

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

1038 Телка черной масти 3 м-ца, 
а/м Лада Калина 2006 года вып. 
в хорошем состоянии. Тел. 8-928-
160-58-10.

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

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

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

730 Недостроенный дом по ул. 
Солнечной. Тел. 8-951-51-77-160.

862 Дом с удобствами, 70 кв.м, хоз-
постройки, з/у 8 соток. Тел:8-928-
106-53-68

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

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

961 Вспашка огородов колесным 
трактором. Выезд по району Тел. 
8-951-520-37-11

б/п  Отдам безвозмездно в 
добрые руки котят от кошки- 
крысоловки. Тел. 8-951-84-14-
514.

1052 Шифер б/у. Тел. 8-928-165-97-08.

1044 Шпалы, бочки под зерно, 
кресла, оконные остекленные 
рамы, куртки мужские 2 шт. 54 и 
56 размеров. Тел. 8-928-625-95-56.

1047 Молодые гуси. Тел. 8-928-
179-94-44.

1046 Новый дом в х. Ютин. Тел. 
8-928-141-83-37.

1050 Пчелоприцеп на зиловском 
ходу. Тел. 8-928-135-70-43.

1043 Дом 45 кв. м со всеми удоб-
ствами по пер. Калинина, 22. Це-
на 1350 тыс. руб. Тел. 8-928-144-
69-36.

1051 Срочно! Флигель в ст. Егор-
лыкской, все удобства. Тел. 
8-908-176-81-60.

1045 Дом в п. Роговском площадью 
53,5 кв. м, все удобства, хозпо-
стройки. Тел. 8-928-601-75-03.

1063 Дом в ст. Новороговской по ул. 
Советской, 111. Цена договорная. 
Тел.8-928-127-52-05, 8-928-160-
52-24.
1062 Дом 79 кв. м в ст. Егорлыкской. 
Тел. 8-908-510-40-76.

1056 Дом по ул. Свердлова, 116 
площадью 64,8 кв. м, земель-
ный участок 14 соток. Тел. 
8-909-405-30-20.

1061 Куплю грецкие орехи, под-
солнечник сорт СПК. Тел. 8-952-
861-94-86.

1060 Участок под застройку по ул. 
Октябрьской, 49 «а» 5,6 сотки. 
Тел. 8-928-216-26-01 (Татьяна).

1058 Выполняем строительные 
работы. Качественно и недорого. 
Тел. 8-903-436-30-33.

1054 Телята. Тел. 8-988-949-73-37.

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

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

ВСПОМНИМ

Как хочется тебя увидеть снова, как хочется обнять те-
бя живого, как хочется в сей мир тебя вернуть, в твои 
глаза с любовью заглянуть. Что нет тебя никак не ве-
рится, но смерть поставила печать а сердце все еще 
надеется, не хочет горя замечать. Как трудно нам по-
верить 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

20 октября исполнится полгода, как нет с нами нашего 
дорогого, любимого мужа, папы, дедушки 
МАНАСИПОВА Дамира Харисовича

ВСПОМНИМ

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

1071

1064 Тракторный прицеп 2ПТС-4, 
емкость 2 куба для ГСМ, плуг 
трехкорпусной. Тел: 8-928-116-
17-51

1065 Двухэтажный дом, 200 кв.м. 
по ул. Солнечной. Тел: 8-928-776-
32-31

1077 Двухкомнатная квартира 
46,5 кв.м, большая лоджия, по 
пер. Комсомольский 15 кв.1., хоз-
постройки. Цена 900 тыс. руб. 
Тел. 8-920-311-15-11 (Ольга).

1070 Флигель 42 кв. м, все удоб-
ства, летняя кухня, 6 соток земли. 
Торг. Тел. 8-908-509-02-72, 8-928-
765-67-19.

1066 Дом, 2012 года постройки, 110 
кв.м., без внутренней отделки. 
Тел: 8-918-534-64-66

1075 Трактор ДТ-75М. Тел. 8-952-
564-42-85.

187л Мебель б/у (диван + два крес-
ла), кровать двуспальная с матра-
цем. Тел. 8-951-506-19-34.

1073  Автомобиль Хендай Акцент 
2003 года вып., коробка автомат, 
в хорошем состоянии, а/м Нива 
2012 года вып., газ-бензин. Тел. 
8-928-617-86-81.

11  октября 2014 года ушла из жизни наша дорогая, 
любимая ЖУВАК Нина Ивановна

ВСПОМНИМ

20 октября исполнится девять дней с этого печального 
для нас события. Все, кто ее знал, дружил с ней, рабо-
тал и помнит, помяните вместе с нами.
                                                Дети, внуки, правнуки

1102

19 октября исполнится полгода, как ушел из жизни наш 
дорогой человек ДРОГАЧЕВ Владимир Федорович

ВСПОМНИМ

Нет ни одного часа, чтобы мы не вспоминали о тебе, 
наш родной, о том, как жили, работали, помогали де-
тям, нянчили внуков, которые помнят своего дедушку и 
спрашивают, когда он снова будет с нами. Как нам, де-
тям, не хватает отцовского совета, помощи, поддержки. 
Трудно вспоминать, как мы с тобой боролись с тяжелой 
болезнью. Мы так хотели, чтобы ты жил. До последней 

1072

21 октября исполнится сорок дней, 
как нет с нами нашей дорогой мамы, бабушки 
ПЕШКОВОЙ Валентины Ильиничны

ВСПОМНИМ

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

1117

188л Двухярусная кровать трёх- 
местная в хорошем состоянии. 
Тел. 8-928-183-23-10.

1088 Двухкомнатная квартира в 
доме на два хозяина 47,3 кв. м в 
районе школы № 7. Тел. 8-928-
101-26-78.

1092 Автомобиль ГАЗ-66 Кунг, 
пчеловодческий прицеп, ружье 
МЦ 2112. Тел. 8-928-148-32-31.

1091 Монтеры пути на железную 
дорогу. З/п достойная, соцпакет. 
Обращаться ж/д вокзал, станция 
Атаман.

1094 Автомобиль Форд Фокус 3 
2011 года вып., цвет белый, про-
бег 42 тыс. км, отличное состоя-
ние. Тел. 8-928-182-24-10.
1098 Автомобиль Форд Фокус 2 
год вып. 2006, коробка автомат, 
двухзонный климат, хорошее со-
стояние. Тел. 8-928-182-20-92.

1097 Дом в х. Объединенном 65 кв. 
м, все удобства. Тел. 8-928-108-
15-14.

1095 Бычки возраст 7 месяцев, це-
на договорная. Тел. 8-928-137-62-
18, 8-938-111-23-87.

1104 Закупаем земельные участ-
ки с/х назначения. Тел. 8-928-
155-97-32.
1105 Аренда торгово-офисных 
помещений. Тел. 8-928-147-59-
45.

1103 Выражаем искреннюю благодарность соседям, родственникам, дру-
зьям и всем, кто пришел проводить в последний путь нашу дорогую, 
любимую Жувак Нину Ивановну.
                                                                             Дети, внуки, правнуки

842

минуты ты ни разу не сказал, как тебе тяжело и больно, чтобы не 
огорчать нас. Прости нас, что мы не смогли преодолеть эту болезнь. 
Мы очень скорбим и не забудем тебя никогда. Вспомните и помяните 
добрым словом все, кто его знал и помнит.        Жена, дети, внуки

1105 Комбайн СК-5 Нива в хо-
рошем техническом состоянии, 
имеется подборщик, пятиметро-
вая прямоточная жатка, приспо-
собление для уборки подсолнеч-
ника и новый измельчитель. Тел. 
8-928-119-51-22.

1113 Автомобиль Лада Калина 
седан 2011 года вып., пробег 50 
тыс. км, один хозяин. Тел. 8-929-
819-41-87.

1114 Куплю прицеп легковой б/у 
с документами, недорого. Тел. 
8-928-960-40-02.

1107 Поросята . Тел. 8-928-187-29-
96.

1110 Водитель категории «С», 
«D», стаж не менее 5-ти лет Егор-
лыкскому участку ГУП РО «Зер-
ноградского ДРСУ». Тел. 21-2-47, 
8-929-819-25-00.

1111 Дом 2010 года постройки ул. 
Центральной, все удобства. Тел. 
8-928-173-66-92.

1014 Щенки азиатской овчарки. 
Тел. 8-928-753-30-10.

1118 Квартира 65 кв. м, 1-й этаж, 
евроремонт, мебель, дорого. Тел. 
8-928-629-00-45, 8-908-198-0-555.

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

976 Масло свежее жареное 1 л – 
60 руб., масло рафинированное 
– 50 руб., сахар. Тел. 8-928-165-
27-42, пер. Чапаева, 68.

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

1089 Тыква «Витаминная», «Лам-
почка», белый лук. Электродви-
гатель 3000 оборотов. Тел. 8-928-
162-44-20. 
1101 Корова (один отел). Тел. 
8-928-157-23-18.

1068 Сдается в аренду магазин 
«Светлана» ул.Ленина, 169. 
Тел: 8-929-802-19-69, 8-928-
905-68-08
1067 Вспашка огородов мотобло-
ком. Тел: 8-929-802-19-69
1084 Сварочные работы: навесы, 
заборы. Тел. 8-928-113-24-84.
1074 Ремонт печей (уголь, дрова). 
Продается мопед «Зодиак» Тел. 
8-928-755-06-81.
1087 Выполняем все виды 
строительных работ: штука-
турка, шпаклевка, гипсокартон, 
обои, восстановление откосов, 
сантехника, электрика. Тел. 
8-928-216-06-13, 8-928-142-68-
32.

1120 Однокомнатная квартира 
коммунального типа 15,1 кв. м ул. 
Орджоникидзе, 53. Цена 420 тыс. 
руб., торг. Тел. 8-928-120-20-25

190л Дрова колотые. Тел.: 8-928-
121-88-75

1121 Техслужащая и дворник в 
МБОУ ЕСОШ№1. Тел.: 21-1-39

191л Спилим и вывезем любое 
дерево, недорого. Качество га-
рантируем. Пашем огороды. Тел. 
8-928-177-42-66.

1123  Рабочие на автомойку «Дель-
фин» . Тел. 8-928-765-08-85.

1122 Ищу добрую бабушку для 
временного присмотра за ре-
бенком, девочкой 5,5 лет, в рабо-
чее время на периоды непосеще-
ния д/сада. Тел. 8-928-960-91-21.

192л  Автомобиль Хендай Санта-
Фе (внедорожник) 2008 года 
вып., состояние нового. Тел. 
8-928-116-99-17.
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Дорогого любимого сына, 
брата Петра Михайловича 

СУПРУН поздравляем 
с 60-летием!

Ни к чему считать года:
Сколько пройдено – все наше.
Лучше знать, что полной чашей
Будет жизнь твоя всегда.
Будь здоровым ты весь век,
Пусть забудутся ненастья,
Мы тебе желаем счастья,
Самый близкий человек!
   Мама, сестры Надя и Лиля

1042

Дорогую, любимую 
мамочку, бабушку, 

прабабушку 
Надежду Алексеевну 

ЧИЧКАЛА поздравляем 
с днём рождения!

Ты не грусти, что уходят года.
Годы – богатство твое навсегда!
Пусть не печалит волос седина,
Лишь бы душою была молода!
                   Дочь Валентина, 
                      внучки Надежда 
             и Татьяна с семьями

1055

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

963

б/н

Дорогого, 
любимого 

мужа, папу, сына 
и брата 

Александра 
Геннадьевича 
ДМИТРИЕВА 
поздравляем 

с днём рождения!
Желаем счастья и добра,
И вечной радости цветенья,
Улыбок, солнца и тепла
В твой светлый праздник –
День рожденья!
            Жена Света, дети Влад                              
                  и Вика, папа, мама, 
        сестра Вика и ее семья
1076

Дорогого, любимого папу, 
дедушку Анатолия 

Дмитриевича САВЧЕНКО 
поздравляем с юбилеем!

С прекрасной датой – 
                             80 сегодня!
Пусть праздник 
               станет ярким от цветов,
И много будет 
                      сказано с любовью
Душевных пожеланий, 
                           добрых слов!
Тепла, улыбок светлых
                            и лучистых,
В прекрасном настроении 
                                быть всегда,
И радовать здоровьем 
                             своих близких
На долгие, счастливые года!
                             Дочь, зять, 
                           внук Сергей1078

Уважаемого свата 
Петра Михайловича 
СУПРУН поздравляем 

с юбилеем!
Пусть эта замечательная дата
В душе твоей 
                      оставит добрый след.
Желаем мы всего, 
                         чем жизнь богата:
Здоровья, счастья, 
                      мира, долгих лет!
                     Сваты Першины

1079

Дорогую, любимую 
доченьку Инну 

Владимировну ДЕДОВУ 
поздравляем с днём рождения!

Родная наша, 
                   нам повезло с тобой,
Пускай завидуют 
     все люди, что ты у нас такая!
Тобой гордимся 
            без сомненья, ты ко всем
Внимательна, приветлива, мила,
Красива, обаятельна, 
                       строга сама к себе,
Ответственна, старательна 
                   и целый день в труде.
Глаза пусть счастьем 
      светятся на жизненном пути,
А если что «не клеится», 
                          то у тебя есть мы!
Инночка, здоровья, 
                    счастья и веселья,
            И исполнения мечты!
                             Папа, мама1082

Дорогую подругу 
Инну Владимировну 
ДЕДОВУ поздравляю 

с днём рожденья!
Желаю, чтоб жизнь 
                  никогда не кончалась,
Беда и печаль 
               на пути не встречались,
Вечного счастья, 
                          хороших друзей,
Успехов, здоровья
                     и солнечных дней!
                    Женя (г. Ростов)1083

Любимого мужа, папу, 
дедушку Сергея 

Антоновича ЛОГВИНОВА 
поздравляем с юбилеем!

60 – почетна эта 
                         дата и прекрасна,
И жизнь не прожита напрасно.
Тобой гордимся, 
                    любим, поздравляем, 
Здоровья все тебе желаем.
Пусть радость 
                  сохранится навсегда,
И жизнь продлится
                                 долгие года!
                       Жена, дети, 
в                  внучата Настя,  
         Тимур, Дима, Таир, Миша1086

Дорогую, 
любимую подругу 

Инну ПЕРШИНУ поздравляю 
с днём рождения!

Огромного счастья
                        желаю тебе,
Здоровья крепкого,
                      желаний исполненья,
Добра и благ тебе в судьбе,
Радостью пусть 
                        она озарится, 
Алмазами пусть 
                         засияют глаза,
В сердце печаль 
                  никогда не стучится,
Обойдут стороною тревоги, гроза, 
Точку я не ставлю, 
                            продолжаю…
Радуют пусть 
              в этот день тебя подарки,
Успехов в личной 
                         жизни я желаю!
             Твоя подруга Ольга
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Дорогого 
Павла 

КОЛОМЫЦЕВА 
поздравляем 

с днём рождения!
В долгожданный 
день рожденья
Мы поздравить 
         тебя спешим,
Счастья, радости, веселья
Пожелать тебе хотим,
И богатства, и здоровья,
И, конечно же, тепла,
Чтобы жизнь твоя похожа
На мечту всегда была!
                           Мама, папа, 
          Оля, Настя и Алина
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Дорогих, любимых Александра 
Васильевича и Елену Анато-
льевну ЕМЦЕВЫХ поздравля-
ем с юбилеем семейной жизни 

– «серебряной» свадьбой!
Желаем счастья и тепла,
Чтоб жизнь, как день была светла.
Чтоб только радость без тревог
Переступала ваш порог!
                               Родители189л

– Косметические, парикмахерские;
– Маникюр, педикюр, наращивание ногтей;
– коррекция и окрас бровей;
– стрижка горячими ножницами;
– парафинотерапия рук

Центр красоты «Вивальди» 
объявляет о начале работы
Приходите! Лучшие услуги для вас!

Время работы с 8.00 до 20.00, 
воскресенье с 8.00 до 16.00
Телефоны для записи: 8-928-14-000-99, 2-04-09
ТД «ТИМ» ул.Ворошилова, 124, 3 этаж.

Дорогую, любимую Нину Семёновну КАЧАНОВУ
 поздравляем с юбилеем!

Года промчались, словно в сказке,
Твой нынче, мама, юбилей.
В глазах твоих так много ласки,
Тепла так много для детей!
Твоей поддержкою согреты
Мы учимся держать удар…
Тебе, мамуля, многие лета,
Любовь и нежность наши в дар!
Сегодня в день твой юбилейный
Хотим, родная, пожелать,
Чтоб вопреки закону жизни
Здорова ты была всегда,
Чтобы в заботах повседневных
Тебя не старили года!
Пусть все цветы у ног твоих падут,
Пусть звезды 
             в изумруды превратятся,
Пусть горе и печали прочь уйдут,
Пусть в этот день 
                 мечты твои свершатся,
Пусть ждут тебя 
                      лишь теплые слова,
От горя пусть душа твоя не плачет,
И пусть всегда кружится голова
От счастья, от любви и от удачи!
Пусть будет радость и веселье,
Ведь только этим мы живем,
И говорим мы: с днем рожденья!
Со светлым и счастливым днём!
                         Дочери Галина, 
          Марина и зять Алексей

С юбилеем, 
бабушка родная!
Радости предела 
           нашей нет!
С честью пред бе-
дой не отступая,
Прожила ты 80 лет!
Пусть юбилей не-
сет лишь счастье,
Ни капли грусти, 
                           ни одной слезы,
Душевного богатства и здоровья
Желаем мы от всей души!
                           Внук Дмитрий, 
                    внучки Анастасия, 
       Елена, Александра, Алёна

Годы незаметно пролетели,
Вот уже восьмой десяток лет
Тебя мы поздравляем
                               с юбилеем!
Пусть здоровье 
                      дарит теплый свет!
Желаем счастья и добра,
Поменьше горя и печали,
Чтоб было 
                   больше светлых дней,
А хмурые не посещали!
                                           Сваха 
   Екатерина Фроловна Попова, 
   Галина и Федор Цокмаровы
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Родную, добрую бабушку, 
прабабушку Анну 

Филипповну КАЛИНИНУ 
поздравляем с 80-летием!

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 их детей!
                      Внук Александр 
                            и его семья1106

Администрация ГУП РО
 «Зерноградского ДРСУ» 

и Егорлыкского участка от всей 
души поздравляет коллектив 
предприятия, ветеранов с 

праздником – Днём работников 
дорожного хозяйства! 

Желаем крепкого здоровья, 
благополучия в семьях, успехов 

в работе и всего 
самого наилучшего!

1109

Акция! При обслуживании в октябре – 
уход за руками в подарок!

Дорогую одноклассницу 
Валюшу БЕЛАШОВУ 

(ЧЕРКАСОВУ) поздравляем 
с красивым юбилеем!

Наши годы птицами летят,
След неистребимый оставляя.
Вот тебе уже и шестьдесят,
От души тебя мы поздравляем! 
Желаем здоровья – 
             ведь часто его не хватает,
Веселья желаем – 
                оно никогда не мешает,
Удачи желаем – 
         она ведь приходит нечасто,
И просто желаем 
         огромного личного счастья!
               Твои одноклассники 
        выпуск 1972 г. КСШ №3 
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В     редакцию уже пришли первые фотографии на кокурс «Мой 
район».  Принес их наш подписчик и постоянный читатель из 

станицы Новороговской Анатолий Константинович Варич. Фото-
съемкой он увлекался с юности, теперь, когда вышел на пенсию, 
занимается ею часто. В объектив его фотоаппарата попадают не 
только купола церквей, животные и просторы полей, но и закаты 
над родной станицей и реки района. На конкурс Анатолий Констан-
тинович принёс несколько фотографий, но публикуем в этом номе-
ре всего две. На первом снимке –  Кугейские просторы, на втором 
– возрожденный Храм в ст. Новороговской

«Мой район»
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РЕКЛАМА

ОКНА XXI ВЕКА
Тел. 21-6-85

8-928-150-10-30

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

РАССРОЧКА
КРЕДИТ НА МЕСТЕ*

*ООО «Хоум Кредит» 
энд Финанс Банк

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

Идеальное качество по идеальной цене!

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

б/н 

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

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

«Металлоцентр» предлагает вам 
широкий ассортимент метал-

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

металлопрофиль, кровля и др. 
Ул. Буденного, 2 

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

8-928-909-52-33710

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
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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

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

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

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

Требуются: продавец, менед-
жер (з/п 15000 руб), бухгалтер, 

разнорабочий и водитель. 
Обращаться: ул. Мичурина, 52. 

Тел.: 22-2-10б/н

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.
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Реализуем 
рыбопосадочный 
материал карпа и

растительноядных рыб. 
Тел. 8-928-100-50-22.
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В магазине 
«СКОРОХОД» 

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

1017

1 ноября – закрытие магазина

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

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

251

    23 октября                                                                 РДК
    с 9 до 18 часов                                 фирма «Уральский огород»               
                              ДЕНЬ  САДОВОДА
Плодовые деревья и кустарники (яблоня, колоновидные ябло-
ни, яблони - карлики,  груша, слива, абрикос, вишня, зимостойкие 
сорта черешни, рябина, калина, облепиха, арония, айва, лещина, 
смородина, бесшипый крыжовник, жимолость, малина, ремонтант-
ная малина, ежевика,  ежемалина, черника, голубика, брусника, 
клюква  и др.).
Садовая земляника и клубника.
Красивоцветущие и декоративно-лиственные кустарники  
(жасмин, дейция, барбарис, лапчатка, спирея, вейгела, гортензия 
метельчатая, гортензия древовидная,  сирень, айва, дерен, де-
коративная калина, пузыреплодник, бересклет, вьющаяся жимо-
лость и др. ).
Луковичные (тюльпаны, нарциссы, гиацинты, рябчики, лилии,  
мелколуковичные в ассортименте).

ВНИМАНИЕ!   Яблони на карликовом подвое с закрытой 
корневой системой – моментальная приживаемость 

и сбор урожая уже на следующий год!б/н

Внимание! Только один день, 20 октября 2014 года, 
в ДК ст. Егорлыкской проводится грандиозная 

РАСПРОДАЖА!

Наши цены «Соточка»:

Огромный выбор трикотажа и тек-
стиля  производства Иваново, 

Узбекистан, Китай и других стран 
по самым низким ценам. 

•  Футболки мужские – от 100 руб.
•  Футболки женские – от 100 руб.
•  Майки, ночные сорочки – от 100 руб.
•  Детская одежда – от 100 руб.
•  Полотенца – от 33 руб.
•  и многое другое по цене 100 руб.

б/н Приходите и убедитесь сами

Мы работаем для вас с 10.00 до 16.00

В магазине 

«КРЕПЁЖ»

большой выбор материалов 
для электромонтажа 

(кабель, провод, автоматиче-
ские выключатели и многое 

другое) в наличии и под заказ, 
а также у нас вы сможете при-
обрести крепёжные изделия 
для строительства и ремонта. 

Приглашаем посетить 
наш магазин по адресу: 

ул.Орджоникидзе, 43
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СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
от 2500 руб до 13000

Карманные, заушные, костные, цифровые.
22 октября с 15 до 17 часов

в поликлинике по адресу:  пер. Врачей Черкезовых, 32,
 состоится слухопротезирование для слабослышащих,

консультация, проверка слуха (аудиометрия – бесплатно). 
Пенсионерам – скидка 10%. (скидка действует 22.10.14)

Справки и вызов специалиста на дом (по району) бесплатно 
по тел. 8-968-104-11-11, 8-918-915-95-05

Возможны противопоказания. Требуется консультация специалиста.
Свидетельство № 003473494 выдано 21.02.2011. г

б/н

В г. Сочи на ВАХТУ ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ ВСЕХ СТРОИТЕЛЬНЫХ 
СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ: водители, трактористы, повара, охранники.

(Объекты по Краснодарскому краю и в  Крыму). 
З/п сдельная, стабильная, «белая». разнорабочие – почасовая от 30000 

руб.(аванс+з/п). Оформление по ТКРФ, полный соцпакет. БЕЗ ВОЗ-
РАСТНЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ. Обращаться в отдел кадров с 8-00 до 19-00 

по тел: 8(862) 233-24-70; 8(862)233-27-95. БЕЗ ВЫХОДНЫХ б/н

В отделе 
экономического 

и инвестиционного 
развития администрации 
района работает телефон 

«горячей линии»  
22-4-02 для обращений 
граждан по вопросам 

необоснованного роста 
цен на продукты питания

ПОЖАЛУЙТЕСЬ 
НА ЦЕНЫ!

Суперакция – каждому покупателю – ПОДАРОК!



• более 50-ти наименований унитазов и раковин. 
• душевые кабинки
• мебель для ванных комнат
• смесители. ванны
• котлы отопления 
• радиаторы
• полипропилен
• газовые плиты, газовые водонагреватели
• холодильники, стиральные машины
• линолеум и многое другое.

воскресенье, 19 октября понедельник, 20 октября вторник, 21 октября среда, 22 октября четверг, 23 октября пятница, 24 октября суббота, 25 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          +9           +8          +2          +10          +10          +16          +13          +11          +7          +13          +11          +11          +6          +6

Ветер,
м/с

С
5-6

З
4-5

С-З
1-2

Ю-З
4-6

Ю-З
7-8

Ю-З
6-7

Ю-З
6-8

В
2-5

В
3-5

В
5-6

Ю
2-3

З
3-4

С-З
3-4

С
2-3

Фазы луны
растущая растущая растущая растущая полная полная убывающая

2.58-16.17 3.58-16.43 4.58-17.10 5.59-17.37 7.02-18.06 8.05-18.39 9.10-19.16

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

Учредители: Правительство Ростовской области, 
администрация Егорлыкского района, 
муниципальное унитарное предприятие 
«Редакция газеты «Заря»
Свидетельство о регистрации ПИ  № ТУ 61-01026 
от 08 июля 2014 г. Выдано Управлением Федеральной 
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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) 

8-928-149-96-02

– 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»

1011 В магазине «Конти» открыт 
торговый зал «Автозапчасти». 
Имеется большой выбор това-
ров 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.

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

б/н

Телефоны – 10%  
Аксессуары – 25%

Купон на скидки*

Ул. Ворошилова, 112
*Скидка предоставляется предьявителю данного купона

06

КФХ 

РЕАЛИЗУЕТ
Опт, розница, возможна доставка

живым весом 

на мясо

Тел.: 8-928-169-83-04

Село Богородицкое

Песчанокопского района БРОЙЛЕРОВ

Салон красоты АФРОДИТА
КОСМЕТОЛОГ 

 ● глубокая чистка лица аппаратная, 
 ● омолаживающие процедуры, миостимуляция
 ● лечение угревой сыпи. Гальваника. Фонофорез

МАССАЖ
 ●  антицеллюлитный, лечебный.

ФОТОЭПИЛЯЦИЯ (лазерная). 
МАНИКЮР, ПЕДИКЮР.
Адрес: ул. Южная, 10. Прием ведет специалист 
с медицинским образованием и опытом работы. 
С 9.00 до 21.00. Тел. 8-909-756-05-77, 8-961-274-78-87

1059

1053

Свидетельство госреестра микрофинансовых оргнизаций   2110323000751 от 08.11.2011 г.

Ул. Ленина, 84 (магазин «Коллекция»)

Ст.Егорлыкская, ул.Ворошилова, 228
Тел: 8(86370) 21-4-80

Для тех, кто любит свой дом, в магазине 
«СТРОЙМАРКЕТ» всегда в наличии огромный 
выбор сантехники, товаров для дома и ремонта:

Низкие цены, товары в кредит*, бесплатная доставка, СКИДКИ
Мы предлагаем лучшее!

Вечеринка в «Престиже»! 
1 ноября в 20.00. приглашаем на 

праздничный вечер «Осенний листопад». 
Весь вечер в программе: 

живая музыка, шоу-балет из Ростова. 
Справки по тел.: 8-928-609-33-48

1080

1081 Кафе «Престиж» принимает 
заказы на выпечку сдобных из-
делий. Принимаются заказы на 
поминальные пирожки. Заказ по 
тел. 8-928-609-33-48.

1112 Целинский угольный склад 
реализует уголь по снижен-
ным ценам: АО – 6500 руб., АМ 
– 6300 руб., АС - 4900 руб. П. 
Целина, ул. 2-я линия, 188. Тел. 
8-(86371)-917-67, 8-928-194-11-
33, 8-906-181-03-43.

В магазине 
«ТЕКСТИЛЬ» 

поступление новой коллекции 
тюля, органзы, портьер, 

а также скидки на прошлую 
коллекцию. 

Приглашаем посетить наш магазин по ул.Ворошилова, 73

964

ОАО «ОТП банк» ген.лицезия №2766 от 21.06.2012г.

– дождь– пасмурно, возможен дождь

б/н

б/н

б/н


