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Свой профессиональ-
ный праздник будут 
отмечать работники ав-
тотранспортных пред-

приятий 26 октября. День авто-
мобилиста – профессиональный 
праздник и для Игоря Александ-
ровича Мялина, который вот уже 
36 лет работает водителем авто-
буса. Он сидел за рулем прак-
тически всех автомобилей этого 
класса – от микроавтобуса до 
габаритного «Икаруса». В Егор-
лыкском районе Игорь Алексан-
дрович знает, пожалуй, каждую 
ямку на дороге. Кроме того, он 
возил пассажиров и по области, 
и на Черноморское побережье. 
Сейчас Мялин обслуживает ста-
ничные маршруты СХТ – Родина, 
Военный Городок – ЦРБ, Мичу-
ринский, и пригородные по Егор-
лыкскому сельскому поселению. 
Сослуживцы говорят, что Игорь 
Александрович, пожалуй, самый 
добрый и покладистый водитель. 
С этим согласятся и пассажиры, 
потому что за время его работы 
в Егорлыкском АТП (а это един-
ственная запись в его трудовой 
книжке) с их стороны звучат толь-
ко положительные отзывы. 

Что предлагает 
егорлычанам 
ООО «Садовод»?

СТР. 2

В НОМЕРЕ

В Егорлыкской 
открыли бюст казаку 
Крючкову

130-летний 
юбилей станицы 
Новороговской

Объединенному 
сельскому поселению 
– 60 лет

СТР. 5

СТР. 8

СТР. 9
Фестиваль 
молодежных 
субкультур 
«Поэзия улиц»

СТР. 12

Т акое название носит областная акция, которая проводится с 15 октября 2014 
года по 1 февраля 2015 года в целях популяризации временной передачи 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в семьи на период 
каникул, выходных или нерабочих праздничных дней. Любая егорлыкская семья, 
желающая взять ребёнка, находящегося в детских домах области, на выходные, 
праздничные или каникулярные дни, может обратиться в районный орган опеки 
и попечительства и получить соответствующее заключение. Будут необходимы 
копии паспорта, справка об отсутствии судимости, выписка из домовой книги, ме-
дицинская справка об отсутствии у заявителей инфекционных и психических за-
болеваний. Получив заключение, можно смело обращаться в один из 38 детских 
домов Ростовской области (список детских домов опубликован на 10-й странице 
этого номера). Сейчас самое время поторопиться, ведь впереди Новый год – се-
мейный праздник. За дополнительной информацией можно обращаться в отдел 
образования по телефону – 8(86370) 22-2-59.

Н е прошло и двух недель с момента уста-
новки урн возле мест для отдыха – ла-

вочек по улице Ворошилова (напротив Дома 
Быта), а в объектив нашего фотоаппарата уже 
попала эта печальная картина. Одна из глав-
ных улиц райцентра превратилась в свалку! 
Неужели егорлычанам не стыдно перед го-
стями станицы за такой «порядок» в «доме»? 
Наверное, стоит напомнить жителям близле-
жащих к центральным улицам и детским пло-
щадкам домов, а также другим станичникам, 
привыкшим выбрасывать «домашний» мусор 
в общественных местах, что для утилизации 
твердых бытовых отходов в Егорлыкском рай-
оне организован поведерный сбор мусора.

«Домашний» мусор

«НОВЫЙ ГОД В КРУГУ СЕМЬИ»

МОЩИ В НОВОРОГОВСКОМ ХРАМЕ
К ак сообщил газете настоятель прихода станицы Новороговской Казан-

ской иконы Божией Матери иерей Виктор (Сорокин), в Храме станицы 
Новороговской до 2 ноября включительно находится ковчег (рака) с части-
цами мощей Преподобных отцов Киево-Печерской Лавры – Агапия Печерско-
го, Иона Многострадального, Варлаама Киевского, а также Святого Владими-
ра Киевского и Мучеников Зверинецкого монастыря. Любой житель района 
может посетить новороговский Храм и приложиться к мощам. Храм открыт 
ежедневно с 9 до 19 часов.

Ещё одна награда «Зари»
В рамках ежегодного Регионального форума по 

защите прав потребителей прошло награжде-
ние победителей регионального конкурса «Сильно 
сказано!». Конкурс традиционно проводится с целью 
поддержки лучших авторов, изданий, программ, теле-
каналов, освещающих тему защиты прав потребите-
лей, а также просвещения населения путем привле-
чения внимания СМИ к данной тематике. Второй год 
подряд газета «Заря» Егорлыкского района входит 
в число победителей. Диплом этого года «Заря» 
получила с формулировкой – «За системность в 
подаче материалов»: за прошедший период 2014 
года в районной газете было опубликовано 34 ма-
териала по этой теме. 

В АВАРИЯХ ПОСТРАДАЛИ ТРОЕ...
По данным ОГИБДД ОМВД России по Егорлыкскому району в авариях, 

случившихся на дорогах района за последние дни, пострадали три 
человека. 16 октября в станице Егорлыкской женщина-водитель 

автомобиля Деу Матиз, двигаясь по улице Орджоникидзе, не смогла 
выбрать безопасную скорость и допустила наезд на несовершеннолетнего 

пешехода, который перебегал дорогу в неположенном месте. Ребёнок 
получил легкие травмы и находился на домашнем лечении. Гораздо 

трагичнее сложились обстоятельства аварии, произошедшей 17 октября 
на автодороге ст. Егорлыкская – Новороговская – Плоская. Водитель 

мотоцикла с пассажиром, управляя транспортным средством в темное 
время суток, допустил столкновение по касательной с автомобилем 

ВАЗ-2107, и опрокинулся в кювет. В результате аварии водитель и 
пассажир мотоцикла, получив множественные переломы и телесные 

повреждения, были госпитализированы в МБУЗ «ЦРБ» по Егорлыкскому 
району. По факту аварий собран материал и проводится проверка.

Жители района, подписавшиеся на газету «Заря» 
(на I полугодие 2015 года) в период с 27 октября 
по 8 ноября, смогут бесплатно разместить в газете  
поздравление или объявление*
* дата подписки будет определена
по подписной квитанции;

* разместить объявление (поздравление) 
в газете можно будет с 1 января до 30 июня 2015 года

Поздравь бесплатно!
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ТЕМЫ НЕДЕЛИ

Кто лучший?
В ноябре текущего года администраци-

ей района будет проводиться конкурс 
по следующим номинациям: «Лучшее 
сельскохозяйственное предприятие райо-
на»; «Лучшее КФХ и ИП района»; «Лучшее 
личное подсобное хозяйство района»; 
«Лучшее предприятие по переработ-
ке сельскохозяйственной продукции». 
Участники конкурса подают в конкурсную 
комиссию следующие документы: сель-
скохозяйственные предприятия, КФХ и 
индивидуальные предприниматели  – за-
явку на участие в конкурсе; копию свиде-
тельства о государственной регистрации; 
сведения о показателях финансово-хо-
зяйственной деятельности; документы, 
подтверждающие отсутствие задолжен-
ности по налоговым и иным обязатель-
ным платежам; документы, подтвержда-
ющие благотворительную деятельность. 
Граждане, имеющие личные подворья, 
предоставляют: заявку на участие в 
конкурсе; выписку из похозяйственной 
книги; справку о составе семьи, а также 
информацию о зарегистрированном зе-
мельном участке для ведения ЛПХ; об 
осуществлении деятельности не менее 
2-х лет; о росте объема произведенной 
продукции в текущем году; о наличии 
поголовья в текущем году; о наличии 
технических средств; об участии в ярма-
рочной деятельности. Документы предо-
ставлять в отдел сельского хозяйства 
и охраны окружающей среды главному 
специалисту по конъюнктуре рынка, про-
изводственным фондам Е.И. Рыжих (каб. 
30) до 1 ноября (Тел. 21- 0-85). 

С 15 октября все услуги по регистра-
ции автомототранспортных средств 

и прицепов к ним жители нашего района 
могут получить в МРЭО города Зерногра-
да по улице Придорожная, 1, а также в г. 
Сальске, ул. Фрунзе, 43. По информации 
из Управления ГИБДД Ростовской области, 
на сегодняшний день в регионе действуют 
еще семь МРЭО:

 ● Ростов-на-Дону, ул. Доватора, 154 «а»;
 ● Азов, ул. Некрасова, 33;
 ● Таганрог, пр. Жукова, 1 «в»;
 ● Шахты, ул. Маяковского, 222 «б»;
 ● Новочеркасск, ул. Трамвайная, 7/9;
 ● Гуково, ул. Бетонная,1;
 ● Каменск-Шахтинский, 

                     ул. Героев Пионеров, 20 «а».
За услугами регистрации егорлычане 

вправе обращаться в любое подразделе-
ние МРЭО.                                         

Все МРЭО 
работают

ЛПХ – в зоне 
строительства
В о всех сельских поселениях, за ис-

ключением Егорлыкского, прошли 
публичные слушания по рассмотрению 
проекта о внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки. Как по-
яснил газете начальник территориального 
развития, архитектуры и градостроитель-
ства администрации района О.А. Заичен-
ко, теперь, согласно изменениям, в пере-
чень Правил основных видов использова-
ния земельных участков для зоны жилой 
застройки добавлен земельный участок, 
предназначенный для ведения личного 
подсобного хозяйства. То есть, на террито-
рии ЛПХ возможно жилищное строитель-
ство на законных основаниях.

В работе совещания приняли 
участие  заместитель началь-

ника ГУ МВД России по Ростов-
ской области В.А. Нагоша, заме-
ститель председателя Ростовского 
областного Совета ветеранов ОВД 
и ВВ Е.А. Шевцов, председатель 
Егорлыкского районного суда В.В. 
Степанцова, прокурор района А.С. 
Тужаков, начальник отдела со-
циально-правовой работы адми-
нистрации района, председатель 
районной ветеранской организа-
ции ОМВД В.В. Тризна. Вел опе-
ративное совещание начальник 
ОМВД России по Егорлыкскому 
району И.Ю. Бардачев.

Разговор шел деловой и прин-
ципиальный. В.А. Нагоша сразу 
потребовал от выступавших за-
местителей начальника полиции 
Н.В. Степановой, А.В. Серкова, 
А.А. Калина  анализа проблем по 
курируемым направлениям рабо-
ты и конкретных предложений по 
устранению причин их вызыва-
ющих. Есть вопросы к работе по 
раскрываемости преступлений, 
административной практике, не-
достаточно налажена кадровая 

работа.  Заместитель начальни-
ка Главка также указал на тре-
бования, которые предъявляет 
руководство МВД к каждому со-
труднику полиции. Корректность 
в общении с гражданами, аккурат-
ный внешний вид, умение изла-
гать свои мысли четко и грамотно, 
занятия спортом – вот без чего 
нельзя представить сегодня со-
временного полицейского. 

В выступлениях А.С. Тужако-
ва, В.В. Степанцовой, В.В. Триз-
на прозвучали конкретные пред-
ложения по оптимизации работы 
отдела МВД, улучшению взаи-
модействия с местной властью. 
Подводя итог совещанию, В.А. 
Нагоша отметил в целом положи-
тельную работу личного состава 
Егорлыкского отдела внутренних 
дел за отчетный период. Началь-
ник ОМВД России по Егорлыкско-
му району И.Ю. Бардачев под-
черкнул, что во главу угла будет 
поставлена планомерная и еже-
дневная деятельность по устра-
нению высказанных на совеща-
нии недостатков в работе. 

М. ГРЕЧАНАЯ

Взгляд на полицию 
– современный

 ► Оперативное совещание по подведению итогов работы 
за 9 месяцев текущего года прошло в отделе МВД 
России по Егорлыкскому району 

В МФЦ – пароли 
и штрафы

С точки зрения плодоводов урожайная погода не зада-
лась уже весной во время цветения садов. Закладка 
плодов прошла неудовлетворительно, а потом в те-

чение почти двух месяцев на фоне осадков дали о себе знать 
болезни. В ООО «Садовод» были готовы к такой ситуации и 
приступили к химобработкам садов. Таких обработок для по-
лучения, например, товарного яблока пришлось сделать не 
менее десяти, затратив сотни тысяч рублей. Не способство-
вала хорошему наливу яблок и летняя жара. Самый же «со-
крушительный удар» плодоводы получили в дни ненастья в 
конце сентября. Сильный ветер за несколько часов «стряс» 
с деревьев почти весь урожай семечковых. Плоды, побывав 
на земле, потеряли свой товарный вид, те же, что остались на 
деревьях, вряд ли смогут долго лежать даже в специальной 

«Яблочко» вопреки 
неурожаю

 ► В то время когда все растениеводы говорят 
в текущем году о рекордном урожае зерновых, 
плодоводы подсчитывают убытки. Однако в 
ООО «Садовод» хотя и недовольны нынешним 
урожаем семечковых, но смело строят планы 
на будущее. А некоторые из этих планов 
становятся реальностью уже в нынешнем году В «Яблочке» торгуют мясом, произведенным в ООО «Садовод»

Идёт высадка саженцев малины

холодильной камере. А ведь наиболее весомый доход всякое 
плодоводческое хозяйство имеет именно от продажи яблок и 
груш зимнего срока созревания. 

Из-за неурожая яблок «Садовод» вынужден был отказать-
ся от закладки черешневого сада на 12 гектарах, хотя каждую 
осень в последние годы в этом хозяйстве обязательно высажи-
вали на нескольких десятках гектаров саженцы плодовых. Но 
для малины все же сделали исключение. Нынешней весной в 
ООО «Садовод»  начали реализовывать эту ягоду. Опыт ока-
зался успешным, и теперь посадки ягодника с семи гектаров 
увеличены до двенадцати. Высадку саженцев  вели отводками, 
которые получили от своих же посадок. 

Главной же новостью года стало для ООО «Садовод» от-
крытие магазина «Яблочко». Опыт торговли у коллектива 
предприятия уже существовал: торговали собственной про-
дукцией в небольшом приспособленном помещении по улице 
Ворошилова и в ларьке  на трассе «Егорлыкская-Сальск» при 
въезде в сады. Теперь же открыт магазин «Яблочко» с двумя 
торговыми залами: в одном торгуют продовольственными то-
варами и плодами, выращенными в хозяйстве. Другой запол-
нен мясной продукцией... собственного производства ООО 
«Садовод». Не удивляйтесь, в плодоводческом хозяйстве 
имеется большое подсобное производство, в котором и вы-
ращивают КРС, свиней, баранов и птицу на продажу. В день 
открытия мясного отдела на прилавках была говядина, бара-
нина и свинина, произведенная в хозяйстве, а также тушки 
кур, уток, гусей и индюков. «Мы пробуем все возможности для 
пополнения бюджета хозяйства, – отметила директор ООО 
«Садовод» Т.П. Ковалева. – Вот теперь предлагаем егорлы-
чанам и мясо по ценам чуть ниже рыночных. Розница должна 
помочь хозяйству развиваться и прирастать новыми садами».

М. ГРЕЧАНАЯ, фото автора

Ч тобы проверить свою водительскую «био-
графию», убедиться в ее чистоте или, на-

против, уточнить долги, сейчас достаточно про-
сто обратиться в многофункциональный Центр, 
который расположен по ул. Гагарина в станице 
Егорлыкской. Специалисты МФЦ окажут водите-
лям услугу «Проверка штрафов»: на основании 
предоставленных документов (паспорта и свиде-
тельства о регистрации транспортного средства) 
в течение нескольких минут водитель узнает о 
том, есть ли у него неоплаченные штрафы, а в 
случае их наличия получит на руки заполненную 
квитанцию, по которой сможет оплатить штраф в 
любом банке.

С 1 сентября в МФЦ Егорлыкского района 
предоставляется еще одна новая услуга – реги-
страция граждан в Единой системе идентифи-
кации и аутентификации (ЕСИА). Зарегистри-
роваться и получить пароль, который откроет 
доступ ко всем государственным интернет-ре-
сурсам, можно буквально за несколько минут. 
Для этого нужно прийти в МФЦ, захватив с со-
бой паспорт или другой документ, удостоверя-
ющий личность. Кстати, получив пароль ЕСИА, 
можно с легкостью получать такие услуги, как 
оформление заграничного и гражданского па-
спорта, запись ребёнка в детский сад или за-
пись на приём к врачу. Вся дополнительная 
информация по телефону: 8 (86370) 20-4-15.

 ► Обратившись в многофункциональный 
Центр, водители могут узнать – нет ли у 
них задолженности по штрафам, а  любой 
гражданин – получить доступ ко всем 
государственным интернет-ресурсам
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ТЕМЫ НЕДЕЛИ

У казом Епископа Волгодонского и 
Сальского Корнилия на должность 

настоятеля местной религиозной органи-
зации православного прихода Храма Ка-
занской иконы Божией Матери в хуторе 
Кавалерском с 25 сентября текущего года 
назначен протоиерей Георгий (Пономарен-
ко). За священником оставлено и прежнее 
послушание – он, как и раньше, будет слу-
жить клириком прихода Трех святителей 
станицы Кировской Семикаракорского 
благочиния Волгодонской Епархии.

              он-батюшка – России-матушке» – 
             подтаким слоганом представила 
свою экспозицию на недавно прошед-

шей в Москве ��� Российской агропро-��� Российской агропро- Российской агропро-
мышленной выставке «Золотая 
осень-2014» делегация Ростов-
ской области. Коллективный стенд 

Донского края площадью 150 кв.м тра-
диционно был расположен напротив 
экспозиции Министерства сельского 

хозяйства Российской Федерации. На  стен-
де были представлены более 300 видов 

сельхозпродукции, новейшие технологии и 
научные достижения сельскохозяйственного 

производства, пищевой и перерабатывающей промышленно-
сти региона, показан инвестиционный потенциал АПК обла-
сти. Егорлыкский район также внес свой вклад: среди видов 
сельхозпродукции, выращиваемой на Дону и представленной 

на выставке, были арбузы и дыни из Шаумяновского 
сельского поселения. Лучшие экземпляры бахчевых – и 

по размеру, и по внешнему виду – со своих участков 
предоставили фермеры Т.З. Мелконян и М.А. Мелконян.       

х. Кавалерский
НОВЫЙ СВЯЩЕННИК

х. Шаумяновский
А  АРБУЗЫ-ТО 

– НАШИ!

Донской публичной библиотеке проходил 
    2-й областной Чемпионат по компьютерн-

ому многоборью среди пожилых людей. Егор-
лыкский район представляла Юлия Тимофеевна 

Горобцова из посёлка Роговского, ставшая дипло-
мантом конкурса «Понятный интернет-2014». С 

напутственным словом к конкурсантам обратился 
Губернатор Ростовской области В.Ю. Голубев. 
Он пожелал участникам оставаться такими же 

бодрыми и позитивными.

п. Роговский
ПОНЯТНЫЙ 
ИНТЕРНЕТ

П о итогам областного этапа �� Всесоюзно-�� Всесоюзно- Всесоюзно-
го конкурса педагогов дополнительного 

образования «Сердце отдаю детям» педагог 
первой квалификационной категории Центра 
внешкольной работы Людмила Алексеевна 
Рак заняла второе место. В течение трёх лет 
она руководит в ЦВР детским объединением 
«К истокам», программа которого направле-
на на воспитание детей в духе любви к своей 
Родине, родному краю, семье, основанной 
на вечных ценностях – любви и взаимопони-
мании. Как отметила директор Центра внеш-
кольной работы Е.П. Данилюк, серебряный 
призёр областного конкурса педагогов до-
полнительного образования Л.А. Рак – че-
ловек творческий, умеющий зажечь сердца 
детей искрой добра и патриотизма.

ст. Егорлыкская
ВЕДЁТ «К ИСТОКАМ»

В редакцию газеты «Заря» 
часто пишут воспитан-

ники детского объединения 
«Школа юного журналиста» 
ЦВР. Сегодня они рассказали 
нам о двух осенних праздни-
ках, прошедших в райцентре. 
Как сообщила Екатерина Ми-
халдыко, в Центре внешколь-
ной работы прошёл тради-
ционный конкурс среди вос-
питанников – «Мисс Осень». 
За победу в нём боролись 
Виталина Юрченко (д/о «По-
коление ��� века», Карина 
Казарян (д/о «Серпантин»), 
Алёна Фролова (д/о «Школа юного журналиста) и Дарья Стрель-
никова (д/о «Юные таланты»). Участницы показали себя во всех 
конкурсах программы: творческом, кулинарном, поэтическом 
и интеллектуальном. Титул «Мисс Осень» завоевала Карина 
Казарян (на снимке). «Вице Мисс Осень» определило СМС-
голосование, ею стала Дарья Стрельникова. О том, как прошёл 
День урожая в ЕСОШ №7, рассказала газете Дарья Зивенко. 
В празднике участвовали школьники 6-х и 7-х классов. В фойе 
школы была оформлена выставка «осенних даров», которую 
украсили ароматные пироги, фрукты с овощами, а также раз-
личные поделки из природного материала и осенние букеты. 

ст. Егорлыкская
ОСЕННИЕ ПРАЗДНИКИ 

ГЛАЗАМИ ДЕТЕЙ 

п. Роговский
БОЛЬШОЙ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

В Объединенной СОШ №6 прошла беседа-акция «В объятиях 
табачного дыма», направленная на пропаганду здорового 

образа жизни и профилактику табакокурения и наркомании 
среди молодежи. Перед учащимися старших классов и их 
родителями выступили врач-нарколог МБУЗ «ЦРБ» 
Егорлыкского района Е.С. Головко, инспектор ПДН 
ОМВД России по Егорлыкскому району Е.Н. Пав-
ленко, ответственный секретарь КДН и ЗП админи-
страции района Л.Н. Толстенева, начальник сектора 
по молодежной политике, казачеству, связям с 
общественностью, спорту администрации района М.А. 
Строков, Глава Объединенного с/п Ю.А. Липчанский. В ходе 
акции собравшиеся посмотрели ролик, созданный в рамках 
проекта «АнтиДурь. Сообщество трезвых», предоставлен-
ный Комитетом по молодежной политике Ростовской области. 
Мероприятие завершилось выступлениями хореографической 
студии «Фантазия» и хора учащихся Объединенной СОШ. 
Организаторы акции – сектор по молодежной политике 
казачеству, связям с общественностью, 
спорту администрации Егорлыкского райо-
на и заведующая сельским клубом хутора 
Калмыков Е.И. Гринько выражают благо-
дарность за содействие в организации меро-
приятия заместителю директора по учебной 
работе ОСОШ №6 А.М. Киреевой и за-
местителю директора по внеклассной 
работе Н.Г. Водяхиной. Подобные акции-
беседы пройдут и в других поселениях 
Егорлыкского района.

х. Объединенный
ШКОЛЬНИКИ  ПРОТИВ ДЫМА

Т оржества по поводу 80-летия 
Роговского сельского посе-

ления не смог испортить первый 
осенний затяжной дождь. Органи-
заторы поступили умно – решили 
провести праздник не на улице, 
а в большом зале поселкового 
клуба. И это было правильное 
решение. В то время как за окном 
лил дождь, в клубе было тепло, 
радостно, торжественно, хлебо-
сольно. А на сцене развернулось 
праздничное действо, в рамках 
которого нашлось место и песням, 
и танцам, и воспоминаниям, и, 
конечно, поздравлениям от Главы сельского поселения А.М. Кулагина и почетных гостей. 
Подарки и цветы в день юбилея вручались первым руководителям, юбилярам семейной 
жизни, молодоженам, молодым родителям, спонсорам сельского поселения. Напутствен-
ные слова были сказаны призывникам, которые служат или только отправляются служить 
в армию. Каравай из зерна нового урожая смогли отведать все желающие роговчане. …И 
расходиться не хотелось. Ведь день рождения же! Большой, общий и самый настоящий.

П родолжается череда отчетных концертов в хуторских клубах Егорлыкского сельского поселе-
ния – в конце прошлой недели отчетный концерт с успехом прошёл в клубе хутора Изобиль-

ный. Почему с успехом? Потому что на сцене блистали талантами артисты, а в зале их слушали 
многочисленные зрители. Жители хутора Изобильного – О. Семенченко, С. Кривонос, Г. Банько, Н. 
Мироновская, А. Седристый, Т. Овсиенко, И. Ачкасова и И. Гапочкина – написали письмо в редак-
цию, в котором просили поблагодарить артистов Егорлыкского СДК за полученное удовольствие 
от великолепного концерта. Вот что они написали: «…Артистов было так много, что наша сцена не 
могла уместить их всех! Очень порадовали нас ансамбль «Станица», вокальные группы «Хуторян-
ка», «Сударушка», «Аксинья», квартет «Ромашки», трио «Живая вода» и маленькие «звездочки» 
– Олеся Гапочкина, Женя Беляченко, Настя Осипенко, Соня Махова. Приятной неожиданностью 
стало выступление шумового музыкального оркестра».

х. Изобильный
ЗВЕЗДЫ И ЗВЕЗДОЧКИ

В

Д
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ВРЕМЯ МЕСТНОЕ

И звестно, что в процессе любого застолья одинаково востребованными бывают и крепкие на-
питки, и некрепкие. Сегодня пиво, например, можно купить практически в любой торговой точке, 

а вот что покрепче – в ограниченном количестве магазинов. И если их число сократится, то народ 
останется без легального алкоголя и пойдёт при необходимости за водкой и коньячком к нелегальным 
продавцам. Такая перспектива, прежде всего, «светит» жителям хуторов, в которых и так лицензиро-
ванная розничная сеть алкогольной продукции зачастую представлена лишь одной торговой точкой.  
Собственно говоря, нам, потребителям, главное не то, кому и куда нести деньги, а то, какого качества 
мы покупаем товар. В этом смысле каждый, обратившийся к тем, кто торгует крепким алкоголем «из 
под полы», рискует собственным здоровьем и здоровьем приглашённых гостей. 

Пиво без водки – деньги… кому ?
 ► Федеральный закон обязывает все регионы России с 1 января 2015 года увеличить 

государственную пошлину за получение лицензии на продажу алкогольной продукции до 
65 тысяч рублей. Но егорлычане уверены, что серьезных «потрясений» не произойдет Ирина Александровна ПАЛЮХ, 

ведущий специалист по торговле и по-
требительскому рынку отдела экономи-

ческого и инвестиционного 
развития администрации района

С егодня в районе сеть магазинов, торгующих продуктами 
питания, состоит из 160 торговых точек, около 100 из 

них пользуются правом торговать пивом и 37 имеют лицен-
зию на продажу крепкой алкогольной продукции. Это не так 
уж и много, поэтому, если госпошлина на получение лицен-
зии на продажу алкогольной продукции увеличится до 65 ты-
сяч, то цифра 37 может измениться в сторону уменьшения. 
Такой пример у нас уже был в 2012 году, когда истёк пятилет-
ний срок лицензии, полученной в 2009 году с госпошлиной 
в 5 000 рублей, а с 2010 пошлина выросла до сегодняшних 
40 тысяч рублей. Тогда резкого «обвала» не было, но коли-
чество объектов лицензированной розничной сети умень-
шилось. Подобное прогнозируется и теперь. Но, если Пра-
вительство страны и Госдума услышат донских депутатов, и 
госпошлина на получение лицензии на продажу алкогольной 
продукции для сельской местности на региональном уровне 
не будет увеличена, то никаких «потрясений» не произойдёт. 
Более того, возможно даже увеличение количества лицензи-
атов, а это значит, что у нелегального рынка крепкого алкого-
ля шансов на развитие не будет.

Д епутаты Законодательного Собрания Ростов-
ской области намерены предложить Правитель-

ству страны и Госдуме подойти к решению вопроса 
дифференцированно: оставить на селе стоимость 
за получение лицензии на продажу алкогольной 
продукции прежней – 40 тысяч рублей, а в городах 
увеличить до 65 тысяч. Аргумент – принять во вни-
мание территорию, где ведётся торговля – в крупном 
городе или в маленьком хуторе. Ведь если городские 
магазины благодаря объёму продаваемого алкоголя 
смогут окупить повышенные  затраты, то сельским 
торговым точкам сделать это достаточно сложно, и 
они могут сократиться. Согласно прогнозу департа-
мента потребительского рынка Ростовской области, 

если лицензии подорожают до 65 тысяч для всех 
территорий, то сеть по продаже алкогольной про-
дукции в регионе сократится на 15 %. В основном, 
это коснётся сельских магазинов. Кому тогда понесёт  
хуторянин деньги, чтобы купить «горячительного»? 
Конечно, тому, кто торгует нелегальным алкоголем. 
А таких «продавцов» по области только за первые 
четыре месяца текущего года было выявлено на 18% 
больше, чем за аналогичный период 2013 года. Не 
радует и статистика острых отравлений контрафакт-
ной алкогольной продукцией, различного рода сур-
рогатами. 

Что по этому поводу думают эксперты нашей газе-
ты: специалисты, предприниматели, жители района? 

Ольга Николаевна УЛЬШИНА, 
заместитель директора ООО «Орфей»

Н а рынке алкогольной продукции ООО «Орфей» появилось в районе одним из  первых. Поэтому 
опыт мы имеем достаточный, и он говорит, что в любой сфере торговли удержаться и преуспеть 

возможно при главном условии – уметь считать и видеть перспективу завтрашнего дня. Мы этим 
«простым» правилом руководствуемся и теперь, зная, что с 1 января 2015 года возможно увеличение 
госпошлины на продажу алкогольной продукции до 65 тысяч рублей. Поэтому уже сегодня скрупу-
лёзно просчитываем возможные варианты окупаемости предстоящих новых затрат с учётом объ-
ёма продаваемого алкоголя. Этот «процесс» ещё не завершён, но предварительные выводы сделать 
можно – уходить из сети по продаже алкогольной продукции мы не будем, но ассортимент «товара» 
расширять точно не станем. Если же госпошлина в нашем регионе останется на 40 тысячах, то «за-
тягивать пояса» не придётся. 

Сергей Витальевич СЕДИХИН, 
житель райцентра

Подготовила З.ГУРКОВСКАЯ

Казакам… забытой войны
ОТКРЫВАЯ СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

Мы, жители современной России, мало знаем о той далекой 
и в то же самое время близкой Первой мировой войне, а, 

тем более, о наших предках – казаках, принявших в ней непо-
средственное участие. Приоткрыть завесу времени и узнать 
новые факты станичники смогли на �� региональной историко-
краеведческой конференции, посвященной теме «Российское 
казачество в Первой мировой войне». Перед слушателями вы-
ступили доктор исторических наук, профессор, директор Ростов-
ского филиала МГУТУ им. К.Г. Разумовского, автор монографии 
«Донское казачество в войнах начала �� века» Н.В. Рыжкова, 
кандидат философских наук, доцент АЧГАА А.В. Яровой с темой 
доклада «Боевые искусства донских казаков в период Первой 
мировой войны», почётный казак ст. Незамаевской, заместитель 
атамана Павловского районного казачьего общества Ю.А. Юр-
ченко с докладом «Кубанское казачество на фронтах Первой 
мировой войны». Безусловно все выступления были познава-
тельными, но для жителей станицы Егорлыкской ближе всего и 
интересней стал доклад директора Егорлыкского историко-крае-
ведческого музея Д.Н. Санина «Казаки ст. Егорлыкской в Первой 
мировой войне в воспоминаниях, фотографиях, документах». 

ГЕРОЯМ – ПАМЯТЬ

П осле конференции состоялось открытие памятника 
участнику Первой мировой войны, казаку, одному из пер-

вых награжденных Георгиевским Крестом и настоящему на-
родному герою – Козьме Крючкову. Вместе с бюстом Козьмы 
Крючкова на трехметровом постаменте закрепили мемори-
альную доску с фамилиями 40 жителей Егорлыкского рай-
она, участвовавших в Первой мировой войне. Почетного пра-
ва открыть бюст были удостоены атаман казачьего общества 
«Егорлыкский казачий юрт» А.Н. Зотов и начальник сектора 
по молодежной политике, казачеству, связям с обществен-
ностью и спорту М.А. Строков. Среди почетных гостей меро-

 ► Пятница, 17 октября, вошла в 
историю станицы Егорлыкской, 
как один из знаменательных 
дней. Ведь в этот день был 
открыт первый в районе (и всего 
седьмой в области) памятник, 
посвященный донским казакам, 
участвовавшим в Первой 
мировой войне

приятия были заместитель войскового Атамана Всевеликого 
войска Донского М.А. Беспалов, доктор исторических наук, 
профессор ЮФУ А.И. Агафонов. 

Мероприятия завершились награждением памятными 
именными медалями потомков героев Первой мировой, жи-
телей станицы Егорлыкской, а также вручением Благодар-
ственных писем всем, кто принял непосредственное участие 
в изготовлении и установке памятника, тем, кто оказал фи-
нансовую помощь. Как отметила директор Егорлыкского кол-
леджа и одна из инициаторов установки бюста М.Д. Войнова, 
существенную финансовую и организаторскую помощь ока-
зало Всевеликое войско Донское.

Ю. ЯКУБА, фото автора

Воспитанники Сальского 
казачьего лицея

Заместитель Атамана Всевеликого 
войска Донского М.А. Беспалов 



05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости
09.15 Контрольная закупка 
12+

09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.20, 21.35 Т/с «Григорий 
Р.» 16+
14.20, 15.15 Время покажет 
16+
16.00, 03.05 Мужское / Жен-

ское 16+
17.00, 02.05 Наедине со 
всеми 16+
18.00 Вечерние Новости
18.45 Давай поженимся! 
16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Ночные новости

05.00 Утро России
09.00 Русская Ривьера 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, 04.45 Вести. 
Дежурная часть
12.00 Т/с «Тайны след-

ствия» 12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 Т/с «Сердце звезды» 
12+

16.00 Т/с «Пока станица 
спит» 12+
17.30 Т/с «Каменская» 12+
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, ма-

лыши! 0+
21.00 Т/с «Уйти, чтобы вер-

нуться» 12+
22.50 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
00.30 Секретные материа-

лы 12+

07.00 Панорама дня. LIVE
08.20, 23.55 Т/с «Записки 
экспедитора тайной канце-

лярии» 16+
10.05 Эволюция 12+
11.45, 18.30, 20.55 Большой 
футбол 12+
12.05 Х/ф «Дело Батагами» 
16+
15.30 Извините, мы не зна-

ли, что он невидимый 12+
16.25 Танковый биатлон 
12+

18.55 Футбол. Кубок Рос-

сии. 1/8 финала. «Рубин» 
(Казань) - «Спартак» (Мо-

сква). Прямая трансляция
21.25 Иду на взрыв. Смер-

тельные будни 16+
22.20 Эволюция 16+
01.40 Профессиональный 
бокс. Рахим Чахкиев (Рос-

сия) против Джакоббе Фра-

гомени (Италия) 16+
02.55 Наука на колесах 12+
03.25 Х/ф «Погружение» 
16+

07.00 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 

Новости культуры
10.15, 01.40 Наблюдатель 
11.15 Т/с «Расследования 
комиссара Мегрэ» 0+
12.00 Затерянный мир 0+
12.45, 17.20, 20.50 Острова 
13.25 Х/ф «Долгая счастли-

вая жизнь» 0+
14.45 Д/ф «Древо жизни» 0+
15.10 Х/ф «Старший сын» 
0+

18.00 Д/ф «Гилберт Кит Че-

стертон» 0+
18.10 Рахманинов. Концерт 
№3 для фортепиано с орке-

стром 0+
19.15 Главная роль 0+
19.30 Сати. Нескучная клас-

сика... 0+
20.10 Правила жизни 0+
20.40 Спокойной ночи, ма-

лыши! 0+
21.30 Тем временем 0+
22.20, 00.00 Д/ф «Сетевой 
торчок» 0+
00.40 «Кинескоп» с Петром 
Шепотинником 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 Герои большой пере-

мены 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 «Кубанские каза-

ки» 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-

дежды» 16+
18.05 Брак без жертв 16+
21.00 Rostov bikini project 
12+
21.10 Х/ф «Предвестники 
бури» 16+
00.00 Музыка ТВ-Чат 18+

06.00, 10.00, 12.00, 
15.30, 18.30, 22.00 Сей-
час
06.10 Утро на «5» 6+
09.30 Место происше-
ствия
10.30, 11.35, 12.30, 13.05 
Т/с «Спецназ» 16+
14.05, 15.05, 16.00, 
16.35, 17.30 Т/с «Спец-
наз-2» 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 происше-
ствия 16+
01.15 Большой папа 0+
01.45 День ангела 0+

вости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель 
11.15, 23.30 Т/с «Расследова-

ния комиссара Мегрэ» 0+
12.05 Д/ф «Сакро-Монте-ди-
Оропа» 0+
12.25, 20.10 Правила жизни 
12.55 КРАСУЙСЯ, ГРАД ПЕ-

ТРОВ! Зодчий Карл Росси 
13.25 Х/ф «Прощай» 0+
15.10 Academia 0+

15.55 Д/ф «Такова жизнь. Лев 
Круглый» 0+
16.40 Д/ф «Игорь Сикорский. 
Чертежи судьбы» 0+
17.20 А.Берг. Концерт для 
скрипки с оркестром 0+
18.00 Д/ф «Гавр. Поэзия бето-

на» 0+
18.20, 20.55 Эпизоды 0+
19.15 Главная роль 0+
19.30 Абсолютный слух 0+
20.40 Спокойной ночи, малы-

ши! 0+
21.35 Власть факта 0+
22.15 Д/ф «Поль Гоген» 0+
22.25 «Маскарад без масок». 
Вариации Валерия Фокина 
на тему Лермонтова и Мейер-

хольда 0+
00.15 Вслух. Поэзия сегодня 
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 Дети третьего 
Рейха 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 Истина где-то рядом 16+
13.00 Х/ф «Первое свидание» 
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-

дежды» 16+
18.05 Т/с «Чокнутая» 16+
19.00 Дешево и сердито 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 происше-

ствия
10.30, 11.50, 12.30, 13.40 Т/с 
«Обратной дороги нет» 12+
16.00 Открытая студия
16.50 Х/ф «Не может быть!» 
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 «Дежа вю» 12+

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

вости
09.15 Контрольная закупка 
12+

09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.20, 21.35 Т/с «Григорий Р.» 
16+
14.20, 15.15 Время покажет 
16+
16.00, 03.10 Мужское / Жен-

ское 16+
17.00, 02.10, 03.05 Наедине со 
всеми 16+
18.00 Вечерние Новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Ночные новости

05.00 Утро России
09.00 Невидимая власть ми-

кробов 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 «Уйти, чтобы вер-

нуться» 12+
00.40 Загадки цивилизации. 
Русская версия. Охотники за 
каменным лосем 12+

07.00 Панорама дня. LIVE
08.20, 00.10 Т/с «Записки экс-

педитора тайной канцелярии» 
16+
10.10, 23.40 Эволюция 12+
11.45, 16.30, 22.55 Большой 
футбол 12+
12.05 Т/с «Тайная стража. 
Смертельные игры» 16+
15.35 Иду на таран 12+
16.55 Футбол. Кубок России. 
1/8 финала. «Уфа» - «Локомо-

тив» (Москва). 18.55 Футбол. 
Кубок России. 1/8 финала. 
«Зенит» (Санкт-Петербург) 
- «Арсенал» (Тула). Прямая 
трансляция
20.55 Футбол. Кубок России. 
1/8 финала. «Кубань» (Крас-

нодар) - «Тосно». Прямая 
трансляция
02.00 Профессиональный 
бокс. Александр Поветкин 
(Россия) против Карлоса Та-

кама (Камерун) 16+

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

вания комиссара Мегрэ» 0+
12.00 Важные вещи 0+
12.15 Д/ф «Диктатор серд-

ца». Михаил Тариэлович 
Лорис-Меликов» 0+
12.55 Пятое измерение 0+
13.25 Х/ф «Происшествие, 
которого никто не заметил» 
0+

14.40, 18.15 Д/ф «Ливер-

пуль. Три Грации, один битл 
и река» 0+
15.10 Academia 0+

15.55 Сати. Нескучная клас-

сика... 0+
16.40 «Кинескоп» с Петром 
Шепотинником 0+
17.20 Э.Элгар. Концерт для 
скрипки с оркестром 0+
18.30 Д/с «Запечатленное 
время. Москва готовится к 
Олимпиаде» 0+
19.15 Главная роль 0+
19.30 Д/ф «Жизнь как кор-

рида. Елена Образцова» 0+
20.25 «Оперный бал» в 
честь Елены Образцовой. 
Прямая трансляция из 
Большого театра
00.15 Вслух. Поэзия сегод-

ня 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 Николай Валу-

ев. Самый крупный политик 
в мире 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 Доброго здоровьица 
16+
13.00 Х/ф «Гори, гори, моя 
звезда» 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 «Чокнутая» 16+
19.00 Истина где-то ря-
дом 16+
21.00 Rostov bikini project 
12+
21.10 Х/ф «Как важно 
быть серьезным» 16+
00.00 Музыка ТВ-Чат 18+

06.00, 10.00, 12.00, 
15.30, 18.30, 22.00 Сей-
час
06.10 Утро на «5» 6+
09.30 Место происше-
ствия
10.30, 11.40, 12.30, 
13.15, 14.20 Т/с «Бата-
льоны просят огня» 12+
16.00 Открытая студия
16.50 Х/ф «Криминаль-
ный квартет» 12+
19.00, 19.30, 20.00 Т/с 
«Детективы» 16+
20.30, 21.20, 22.25, 23.15 
Т/с «След» 16+
00.00 Х/ф «Маленькое 
одолжение» 12+
01.35, 02.55, 04.20 Т/с 
«Обратной дороги нет» 

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости
09.15 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, 03.05 Мужское / Жен-

ское 16+
17.00, 02.05 Наедине со 
всеми 16+
18.00 Вечерние Новости
18.45 Давай поженимся! 
16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «Григорий Р.» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+

05.00 Утро России
09.00 Кузькина мать. Итоги. 
БАМ-молодец! 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 «Уйти, чтобы вер-

нуться» 12+
00.40 В октябре 44-го. Осво-

бождение Украины 12+

07.00 Панорама дня. LIVE
08.20, 00.10 Т/с «Записки 
экспедитора тайной канце-

лярии» 16+
10.10 Эволюция 12+
11.45 Большой футбол 12+
12.05 Т/с «Тайная стража. 
Смертельные игры» 16+
15.30, 01.55 24 кадра 16+
16.05, 02.30 Трон 12+
16.35 Наука на колесах 
12+

17.05 Профессиональный 
бокс. Александр Поветкин 
(Россия) против Карлоса 
Такама (Камерун); Рахим 
Чахкиев (Россия) против 
Джакоббе Фрагомени (Ита-

лия) 16+
19.00, 21.45 Большой спорт 
19.25 Хоккей. КХЛ. «Ак 
Барс» (Казань) - «Метал-

лург» (Магнитогорск). Пря-

мая трансляция
22.05 Танковый биатлон 
12+

23.10 Эволюция 16+
03.00 Хоккей. КХЛ. «Аван-

гард» (Омская область) 
- «Трактор» (Челябинск) 
12+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости
09.15 Контрольная закупка 
12+

09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.20, 21.35 Т/с «Григорий 
Р.» 16+
14.20, 15.15 Время покажет 
16+
16.00, 03.10 Мужское / Жен-

ское 16+
17.00, 02.10, 03.05 Наедине 
со всеми 16+
18.00 Вечерние Новости
18.45 Давай поженимся! 
16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Ночные новости
00.15 Структура момента 
16+

05.00 Утро России
09.00 Мы родом из мульти-

ков 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 «Уйти, чтобы вер-

нуться» 12+
23.40 Д/ф «Евгений Прима-

ков. 85» 12+
00.45 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+

07.00 Панорама дня. LIVE
08.20, 00.15 Т/с «Записки 
экспедитора тайной канце-

лярии» 16+
10.10 Эволюция 16+
11.45 Большой футбол 12+
12.05 Т/с «Тайная стража. 
Смертельные игры» 16+
15.30 Дуэль 12+
16.35 Полигон 12+
17.05 Освободители 12+
18.00 Х/ф «Смертельная 
схватка» 16+
21.45 Большой спорт 12+
22.05 Танковый биатлон 
12+

23.10 Эволюция 12+
02.05 Профессиональный 
бокс. Геннадий Головкин 
против Марко Антонио Ру-

био. Бой за титул чемпио-

на мира по версиям WBA, 
WBC и IBO 16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 

Новости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель 
11.15, 23.30 Т/с «Расследо-

понедельник, 27
ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ

ПЯТЫЙ
ПЯТЫЙ

ПЯТЫЙ
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вторник, 28 среда, 29 четверг, 30

*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

Как пояснила газете дирек-
тор Центра занятости на-

селения Е.Ю. Дегтерева, цель 
уроков – ориентация будущих 
выпускников на получение 
профессий,  востребованных 
на рынке труда. Старшеклас-
сникам рассказывали, что се-
годня на рынке труда нужны 
рабочие специальности, в том 
числе швеи, продавцы, пова-
ра, каменщики, сварщики и т.д. 
В базе вакансий Центра заня-
тости есть много рабочих про-
фессий. 

В нынешних уроках, прошед-
ших главным образом в форме 
викторин, приняли участие более 
100 учащихся десятых и один-
надцатых классов школ района.

Уроки 
занятости

 ► На минувшей неделе 
в 10-11-х классах всех 

общеобразовательных 
школ Дона, в том 

числе и нашего района, 
прошли традиционные 

Уроки занятости

Сегодня почти в каждом хуторе и поселке есть 
дома, где установлены энергосберегающие и 
безопасные системы отопления. И спрос на 
них среди населения стремительно растет.
А где есть спрос, там есть и предложение. В 
погоне за получением быстрой прибыли по-
всеместно стали стихийно появляться  неспе-
циализированные магазины и «шабашники», 
продающие и устанавливающие китайские 
системы отопления. 
Как же правильно подобрать необходимую 
систему?
Для начала надо понять, что просто так в не-
специализированном магазине электроото-
пление покупать небезопасно, т. к. это  то обо-
рудование, которому вы доверяете свой дом 
и здоровье. Продавать и производить монтаж 
систем должны специализированные Центры, 
сотрудники которых прошли обучение и име-
ют многолетний опыт работы по подбору и 
установке отопительных систем различных 
типов. Только в таких Центрах вы сможете 
получить высококвалифицированную кон-
сультацию по подбору энергосберегающих 
систем. Существует более 20 видов отопи-
тельных систем и каждая устанавливается в 
соответствии с определенными техническими 
условиями! Определить эти условия смогут 
наши консультанты, которые бесплатно при-
едут к вам в любой район и предложат, как 

минимум,  три варианта энергосберегающего 
отопления! 
Первый вариант – «надежный». Сюда вхо-
дят системы обогревателей Российского про-
изводства. Это очень надежные системы,  
проверенные на пожаробезопасность.
Плюсы –  гарантия 3 года,   а КПД более 85%, 
устойчивость к скачкам напряжения выше, 
чем у импортных и полуимпортных аналогов.
Минусы –  возможны щелчки при работе, не-
равномерность прогрева помещения.
Второй вариант – «идеальный». Здесь ис-
пользуются Пленочные Системы Отопления. 
Это лучшее изобретение российских ученых 
Челябинского оборонного предприятия.
Плюсы пленочных систем – гарантия 15 лет, 
срок службы свыше 50 лет, а КПД превыша-
ет  96%, пожаробезопасность, влагозащищен-
ность, бесшумность, равномерность прогрева!
Минусы – дополнительные затраты: для улуч-
шения внешнего вида потолка можно (но не 
обязательно) прятать под подвесной потолок 
(гипсокартон, натяжные потолки, пластик и 
т.д.).  Такие системы лучше устанавливать до 
ремонта потолка.
Третий вариант – «смешанный», где в раз-
ных комнатах устанавливаются системы  обо-
гревателей и пленочные системы. 
Кроме перечисленных вариантов, возможна 
установка потолочных или настенных сте-

клянных  обогревателей «Термогласс», обла-
дающих бесшумной работой, надежностью и 
эстетическим видом, который украсит любой 
интерьер. Или установка энергосберегающей 
системы обогревателей для подвесных по-
толков типа «армстронг».
Выбор теперь за вами, вы можете продол-
жать отапливать дом углем и дровами или 
обратиться в профессиональный Центр Ин-
новационных Технологий «РусГелиос».

Угля больше не будет?
 ► Центр Инновационных Технологий уже более 5 лет приносит в дома современное 

и надежное тепло – энергосберегающие системы отопления. За это время 
нам стали доверять не только жители Ростовской области, но и всего ЮФО. 
Сотрудники Центра, филиалы которого находятся сегодня во всех районах 
Ростовской и Волгоградской областей, а также в Краснодарском 
и Ставропольском краях, помогают людям определиться с видами 
современных отопительных систем и отказаться от отопления углем и дровами  

О
п.инф

.   б/н

Для подбора систем отопления специали-
сты Центра бесплатно выезжают на под-
робную консультацию (расчет стоимости 
оборудования и монтажа, расчет потреб-

ления, возможность установки в кредит). 
Договор, гарантирующий качество работы 

отопительной системы, безопасность и 
своевременный сервис вы можете за-

ключить после консультации с предста-
вителем Центра «РусГелиос». Заказать 

бесплатную консультацию можно 
по телефонам: 8-928-150-12-75 

или 8-928-176-30-30.
Центр Инновационных Технологий 

«РусГелиос»
г. Батайск, ул. Куйбышева, 72

«ЗАБОТА О РАБОТЕ»
Спецвыпуск №4

б/н     оп. инф.

Служба занятости населения Егорлык-
ского района сообщает, что постановле-
нием Правительства Ростовской области 
от 25.09.2014 № 646  утвержден Порядок 
предоставления работодателями инфор-
мации о наличии свободных рабочих мест 
и вакантных должностей на территории 
Ростовской области. Настоящий Порядок 
устанавливает механизм предоставления 
работодателями информации о наличии 
свободных рабочих мест и вакантных долж-
ностей в Центр занятости населения по 
месту своего нахождения. Согласно По-
рядку информацию о наличии свободных 
рабочих мест и вакантных должностей  ра-
ботодателями необходимо предоставлять  
ежемесячно, не позднее 5-го числа месяца, 
следующего за отчетным, по утвержденной 
Порядком форме, которую можно взять в 
Центре занятости населения. Информацию 
необходимо предоставлять с посыльным 
либо направлять заказным почтовым от-
правлением с уведомлением о вручении. 

В случае  если работодатель не  предо-
ставил или несвоевременно предоставил в 
установленном порядке информацию о на-
личии свободных рабочих мест и вакантных 
должностей либо предоставил  информа-
цию в неполном объёме или в искаженном 
виде, работодатель несёт установленную 
законодательством ответственность.

Настоящий Порядок утвержден в целях 
обеспечения государственных гарантий в 
области содействия занятости населения в 
соответствии с законом Российской Феде-
рации от 19.04.1991 № 1032-I «О занятости 
населения в Российской Федерации», Об-
ластным законом от 01.08.2011 № 635-ЗС 
«О Правительстве Ростовской области».

Е.ДЕГТЕРЕВА, 
директор Центра занятости населения                                 

О бщественные работы – это тру-
довая деятельность, имеющая 

социально полезную направленность 
и организуемая в качестве дополни-
тельной поддержки граждан, ищущих 
работу. Главный смысл организации 
общественных работ в том, чтобы, 
во-первых, обеспечить потребности  
района в выполнении временных или 
сезонных работ, а, во-вторых, матери-
ально поддержать граждан, обеспечив 
им хотя бы временный заработок.   Ор-

Общественная  работа  –  
дополнительный заработок!    

 ► С целью снижения социальной 
напряженности на рынке 
труда организовывается  
временное трудоустройство 
граждан, в первую очередь 
на общественные работы, что 
относится к числу приоритетных 
направлений содействия 
занятости населения. 
Российское законодательство о 
занятости в части организации 
общественных работ базируется 
на международных нормах

Работодателям 
на заметку!

ганизация общественных работ – это 
одна из форм сотрудничества службы 
занятости с работодателями.

С начала текущего года  Центром  за-
нятости населения   заключено 38 до-
говоров о совместной деятельности по 
организации и проведению оплачивае-
мых общественных работ для  трудо-
устройства  54 безработных граждан.  
Из них 19 человек  приняли  участие 
в благоустройстве территорий  сельских 
поселений: безработные убирали тер-
ритории вокруг памятников, стадионы,  
сельские кладбища. 

В последнее время все большее рас-
пространение получают общественные 
работы, организуемые для обслужива-
ния населения. К ним относятся: уход и 
оказание иных услуг инвалидам и пре-
старелым гражданам; уход за детьми; 
работы в детских учреждениях, боль-
ницах и на других объектах социальной 
сферы.

Хорошо зарекомендовав  себя в 
работе,  23 человека  закрепились на 
предприятии и работают теперь на по-
стоянной основе.           

Благодаря взаимодействию всех 
заинтересованных сторон обществен-
ные работы получили в районе широ-
кое распространение. И безработные 
граждане получают дополнительную 
материальную поддержку за свой труд 
в дополнение к заработной плате на 
временных работах. 

Таким образом, для безработных 
граждан участие в общественных ра-
ботах – это возможность поддержать 
свой бюджет в период поиска постоян-
ной работы. Для работодателей – по-
добрать работников для выполнения 
временных, а, может, в дальнейшем и 
постоянных работ.  

Н.КОРШЕНКО, ведущий инспектор Центра 
занятости населения             
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ВРЕМЯ МЕСТНОЕ

Татьяна Павловна КАПУСТИНА,                                            

Глава сельского поселения

Владимир Григорьевич ПИВЕНЬ,                                              

председатель СПК «Заря»

Молодые лица станицы

Дорожка на добрую память

А помощь придёт...

Былое...

Юбиляры

На защите 
Родины

Сыграли 
свадьбу

«Золотой» юбилей совмест-
ной жизни отметили в нынеш-
нем году Роман Филиппович 
и Мария Ивановна Григоршак. 
«Серебряная» свадьба у ше-
сти семейных пар. Это –  Сер-
гей Дмитриевич и Светлана 
Анатольевна Усякие, Алек-
сандр Сергеевич и Любовь Ва-
сильевна Дорошенко, Влади-
мир Леонидович и Валентина 
Валерьевна Рубан, Василий 
Андреевич и Жанна Николаев-
на Шелест, Виктор Семенович 
и Надежда Николаевна Омель-
чак, Акоп Гургенович и Айка-
нуш Размиковна Галечян.       

Образование станицы Ново-
роговской связано с заверше-
нием в 70-х годах XIX века раз-
межевания земли в Кубанской 
области. В 1884 на новое место 
жительства в хутор Новорогов-
ский прибыла первая партия жи-
телей –  179 душ мужского пола. 
В именном списке первых жите-
лей хутора значатся семейства 
Процай, Гулай, Петренко, Мела-
щенко, Клименко, Белик и др. В 
дальнейшем с ростом населения 
хутор преобразовался в само-
стоятельную станицу – Новоро-
говскую. Это произошло между 
1903 и 1905 годами. В 1914 году 
в населенном пункте насчиты-
валось 518 дворов и 4480 жите-
лей, из них казачьего сословия 
– 1163 мужчины и 1162 женщины, 
остальные – иногородние.                            

                              По данным Госархива

Сегодня в Российской Ар-
мии достойно служат моло-
дые жители станицы – Андрей 
Свергун, Владимир Вереме-
енко, Филипп Кривко, Игорь 
Гусев, Иван Мотин, Алексей 
Таржанов, Владимир Каплун, 
Сергей Горбань, Иван Охри-
менко, Юрий Черней. Совсем 
недавно – 20 октября –  отпра-
вился на службу еще один жи-
тель станицы Геворг Воронов, 
ждет скорой отправки в армию 
Алексей Каплун.

В год 130-летнего юбилея в 
Новороговской образовались 
три новые семейные пары: 
Владислав и Антонина Рома-
новы, Александр и Надежда 
Строковы, Николай и Алина 
Чужиненко. 

Н овороговская земля – 
земля трудолюбивых 

людей, которые в подавля-
ющем своем большинстве 
заняты в сельском хозяй-
стве. У нас работает единственный в районе 
сельскохозяйственный производственный 
кооператив «Заря», имеется 27 индивиду-
альных предпринимателей, занятых в аграр-
ной сфере. Не все овощеводческие ЛПХ 
прошли испытание временем, остались пре-
имущественно те, кто рачительно относится 
к земле и природным ресурсам, готов жить 
жизнью поселения. Помощь местной власти 
стараются оказать все сельхозпроизводите-
ли, но отметить хотелось бы, прежде всего, 
коллектив СПК «Заря» (председатель В.Г. 
Пивень), фермеров В.П. Скорик, В.Д. Лишне-
го, И.В. Скорик, М.К. Чижик, М.П. Гулян, Г.М. 
Гулян, В.В. Богуш, Н.Н. Гавриленко, овоще-
вода П.М. Настакалова. 

Юбилейный год отмечен большим ко-
личеством реальных дел и начинаний. Из 
средств областного бюджета отремонти-
рована крыша сельского Дома культуры, 
в ближайшее время в здании установят 4 
новых металлопластиковых окна. По ини-
циативе жителей улицы Садовой отремон-
тировано уличное освещение. Проведен 
текущий ремонт участка асфальтирован-
ной дороги по улице Советской. Главный 
же проект, реализация которого займет 
несколько лет – это реконструкция всей 
системы водоснабжения станицы Новоро-
говской. На сегодняшний день областным 
бюджетом выделено 2 млн. руб. Уже в этом 
году планируем заменить водонапорную 
башню на южной окраине станицы и часть 
сети. Благодарю новороговчан, по соб-
ственной инициативе занимающихся бла-
гоустройством не только в своих дворах, но 
и прилегающей придомовой территории. 
Это – В.М. Бех, А.М. Шендрик, Н.А. Ивано-
ва, А.И. Супрун, Р.Ф. Григоршак, З.В. Полях, 
Л.И. Мартыненко, Л.И. Кумпан, А.З. Чмырь 
и др. Дорогие станичники! В этом году в Но-
вороговской родилось 12 новых жителей. 
Пусть наша любимая станица молодеет. 
Желаю всем вам здоровья, благополучия, 
счастья, успехов. 

Н ынешний сельско-
хозяйственный год 

был успешным для на-
шего хозяйства. Впер-
вые в истории СПК мы 
получили 2500 тонн зер-
новых колосовых, 1000 тонн кукурузы, 450 
тонн подсолнечника. Средняя заработная 
плата составляет  в хозяйстве 22300 ру-
блей, а трудится в кооперативе 25 человек. 
Поселенческой власти стараемся помочь 
всегда. Каждый член коллектива понима-
ет, что помощь оказываем своим же ста-
ничникам. Родной Новороговской желаю 
процветания, ветеранам – здоровья, всем 
жителям – счастья!

Н а снимке вы видите одиннадцатиклассников Новороговской СОШ №2. Всего в этом 
году во взрослую жизнь из стен этого учебного заведения должны отправиться 12 че-

ловек. А пока ребята учатся, готовятся к сдаче ЕГЭ, мечтают о будущем. Все выпускники 
планируют продолжить образование. Ребята поделились мечтами об учебе в ЮФУ на до-
школьном факультете, о будущей карьере юриста или работника правоохранительных ор-
ганов... Некоторые говорят о возвращении в родную станицу после учебы в городе. Пусть 
их планы и надежды сбудутся!  

А лександр Михайлович и Александра Васи-
льевна Сидоренко (на снимке) недавно отме-

тили 65-летний юбилей совместной жизни. Совсем 
молодыми людьми приехали они в станицу Ново-
роговскую да так и остались здесь на всю жизнь. 
Александра Васильевна работала поваром, а Алек-
сандр Михайлович трудился в колхозе. Вот уже два 
года подряд, как супруги занялись «дорожным стро-
ительством». В прошлом году, получив оплату за 
земельные паи в денежном выражении, заасфаль-
тировали собственный двор, а в этом – проложили 
стометровую пешеходную дорожку по переулку 
Донскому, где проживают. «Пусть о нас людям оста-
нется добрая память», – говорят супруги.

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ СЕГОДНЯ:
• Население – 1593 человека
• Площадь земель Новороговского сельского поселения  – 9727 га
• Учреждения социальной сферы – Новороговская средняя школа №2, детский сад «Незабудка», 
социально-реабилитационный Центр «Надежда», Новороговская врачебная амбулатория, отделе-
ние социального обслуживания №8, сельский Дом культуры и библиотека

В Новороговской проживает не-
мало людей пожилого возраста, 

которые нуждаются в постороннем 
присмотре. Вот почему так важна 
помощь социальных работников. В 
отделении социального обслужива-
ния граждан пожилого возраста №8 
работают 18 сотрудников, они оказы-
вают помощь 115 новороговчанам. 
Говорит заведующая ОСО №8 И.В. 
Глоба: «Количество желающих полу-
чать социальную помощь растет. Мы 
стараемся не только помогать пожи-
лым людям в быту, но и оказываем 
различные консультации, оформля-
ем документы в МФЦ. Причем к нам 
идут и многодетные семьи, и моло-
дые мамы».

На снимке: социальные работники М.Н. Патрах, 
И.Г. Харечко, И. В. Глоба, Л.И. Троенко, В.Ф. Пивень 
(слева-направо)
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ВРЕМЯ МЕСТНОЕ

Объединенному сельскому 
поселению – 60 лет

В 1929 были созданы Объединенный и Дудукаловский сельские советы, 
которые впоследствии, в 1954 году стали единым Объединенным сель-

ским советом, в него вошли хутора Калмыков, Дудукалов, Щербаков, Чума-
ков, Гвоздиков, Орехов, Водяная Балка. С течением времени хутора Щерба-
ков и Чумаков были объединены в х. Терновский. В 1929 году в хуторах были 
организованы колхозы. Хутора Новая Деревня и Дудукалов вошли в колхоз 
«Войково-1», с 1945 года им руководила Коробцова Пелагея Андреевна, в 
1946-1950 годах она вывела колхоз в число передовых в области, а сама 
была избрана депутатом Верховного Совета РСФСР. В 1950 году мелкие кол-
хозы сельсовета объединили в колхоз им. Калинина. В разное время пред-
седателями колхоза им. Калинина были: В.Ф. Ревенко, Р.Ф. Потапов, П.М. Ро-
маненко, Н. Лавров, А.Н. Сотников, Н.С. Галка, Е.В. Дикий. Председателями 
Объединенного сельского совета были П.А. Коробцова, И.М. Ревенко, И.Ф. 
Потапов, П.Т. Руденко, В.К. Ткаченко, А.Ф. Липчанский, после ликвидации ис-
полкома в 1992 году Главой администрации стал В.П. Воробьев.

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ СЕГОДНЯ:
• Протяженность – с востока на запад – 30 км, с севера на юг – 20 км;
• Общая площадь поселения 14429,9 гектаров, из них пашни – 11237 гектаров;
• В состав Объединенного сельского поселения входят пять хуторов: 
Объединенный, Дудукалов, Калмыков, Новая Деревня, Терновский;
• Население – 1988 человек,  почти треть из них – турки-месхетинцы, переселившиеся из Узбекистана в 1989 году;
• В поселении действуют: школа, в которой обучаются 213 учащихся, в школе открыт краеведческий музей; детский сад, который 

посещают 54 ребёнка; отделения социального обслуживания №1; филиал Почты России; филиал Сбербанка России; 3 фельдшер-
ско-акушерских пункта; СДК Объединенный; Калмыковский сельский клуб; 3 библиотеки; 9 магазинов; МУП Росинка-2.

В этом году Объединенное сель-
ское поселение отмечает свой 

60-летний юбилей. Хочется поздра-
вить с этим праздником всех жителей 
поселения, тех, кто любит свой род-
ной край, кто трудится на его благо, 
развивает сельское хозяйство, вос-
питывает подрастающее поколение, 
заботится о пенсионерах и лечит 
больных. В последнее время мы ре-
шили сразу несколько очень важных 
задач, которые изменили качество 
жизни людей в поселении. В первую 
очередь был газифицирован х. Кал-
мыков, продолжается газификация х. 
Объединенный, сейчас строится газо-
провод среднего давления, который 
позволит «закольцевать» ул. Школь-
ную и тем самым создать основу для 
газификации ул. Заречной. Частично 
была решена проблема с водоснаб-
жением, путем бурения дополнитель-
ных скважин. В х. Калмыков пробуре-
на скважина, построены водопрово-
дные сети. В х. Объединенный про-
водятся работы по асфальтированию 
улиц и тротуаров. Газификация, водо-
снабжение, ремонт дорог и уличное 
освещение и в планах на будущее – 
приоритетные направления работы. 
К тому же многие здания требуют ре-
монта, в плачевном состоянии – по-
мещения сельских клубов. Конечно, 
все проблемы решить одновременно 
невозможно. Но благодаря поддерж-
ке социально активных и неравно-
душных руководителей фермерских 
хозяйств Г.С. и Е.Г. Бутенко, А.И. За-
вялов, А.В. Левченко, З.Ш. Бадиров, 
А.Г. Гвоздиков, А.А. Осипов, А.Ш. 
Халидов и других мы решаем часть 
наболевших вопросов. Кроме того, 
вместе мы проводим замечательные 
праздники для детей и взрослых, под-
держиваем и развиваем спорт, не за-
бываем о пенсионерах и ветеранах 
(за это отдельное спасибо заведую-
щей ОСО №1 М.А. Фокиной). 

Мы знаем, что жители нашего по-
селения любят трудиться, делают 
работу с любовью и поэтому многие 
их них добиваются успеха. А мы зна-
ем, какими усилиями даются даже 
самые небольшие успехи на селе. В 
день юбилея желаю всем землякам 
здоровья и сил для достижения це-
лей, а также в труде на благо род-
ного края. Счастья и благополучия 
вашим семьям!

Н а территории Объединенного сельского поселения действует 98 
фермерских хозяйств, самые крупные из них – КФХ Г.С. Бутенко, 

А.И. Завялова, А.А. Осипова. На полях поселения в основном выращива-
ют масличные и зерновые культуры, в последние годы заметно увеличил-
ся объем посевных площадей озимых культур, кроме того, сеют лён и са-
харную свеклу. С 2006 года заметно улучшилось техническое оснащение 
фермерских хозяйств, на «вооружении» борцов за урожай теперь стоят 
современные, высокопроизводительные комбайны и трактора, что не мог-
ло не сказаться на качестве обработки почвы и, конечно, на урожайности. 
Говоря о животноводстве нужно отметить, что с каждым годом увеличива-
ется число голов крупного рогатого скота в личных подсобных хозяйствах. 
Основную часть животноводческой продукции жители поселения реализуют 
в Егорлыкском районе на ярмарках выходного дня. Среди фермеров в жи-
вотноводстве преуспел Геннадий Стефанович Бутенко, по его словам буду-
щее села  – в переработке собственной продукции. Поэтому в перспективе 
– открытие собственного перерабатывающего цеха, в котором будут про-
изводить пакетированное молоко, творог, сметану и сливочное масло. Для 
этого уже сегодня в хозяйстве проводится работа по увеличению поголовья 
скота. Немаловажной сферой сельского хозяйства в хуторах Объединенно-
го сельского поселения можно назвать и овощеводство. Болгарский перец, 
томаты, огурцы и другие овощи, выращенные в личных подсобных хозяй-
ствах жителей хуторов, также можно встретить на егорлыкских прилавках.

С ДК хутора Объединенный и клуб в хуторе  Калмыков стали на-
стоящими культурными центрами поселения. В них собирают-

ся жители всех возрастов для проведения досуга в музыкальных, 
хореографических, творческих и спортивных объединениях. Боль-
шой вклад в культуру поселения внесли вышедшие на заслуженный 
отдых заведующая СДК х. Объединенный В.П. Лазаренко и заведу-
ющая клубом х. Калмыков С.Г. Протопопова. Сегодня их эстафе-
ту подхватили молодые «кадры» Н.А. Попова и Е.И. Гринько. Они 
смогли сохранить и приумножить начатое своими наставниками де-
ло. Хореографический ансамбль «Экспрессия», организованный в 
ноябре 2011 года (рук. Н.А. Попова), неоднократно выигрывал кон-
курсы районных, областных и всероссийских уровней, участвовал в 
различных фестивалях. 

Жители поселения увлекаются не только творчеством, но и спор-
том. Футбольная команда является постоянным участником Пер-
венства Егорлыкского района, в разные годы команда добивалась 
неплохих результатов. Успехами гордится и команда рыболовов, 
они постоянно привозит трофеи и кубки с различных соревнований.

Юрий Андреевич ЛИПЧАНСКИЙ,                                              

Глава сельского поселения

Возвращаясь к истокам...

Живём и работаем на земле

Развиваем культуру и спорт

Депутатский билет П.А. Коробцовой

Екатерине Шмониной нравится работать с животными

Праздник в хуторе Калмыков
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ИНФОРМАЦИЯ
За разработку бизнес-
проекта – в студенты 

Спасибо медикам
Уважаемая редакция, мы, постоянные подписчики «Зари», 

хотим со страниц районной газеты поблагодарить медицин-
скую «бригаду» хутора Кавалерского – врача Василия Викто-
ровича Баско, медсестру Тамару Викторовну Ховякову, фель-
дшеров Валентину Николаевну Латарцеву, Нину Андреевну 
Мельник за внимание к людям, профессиональную и своев-
ременную медицинскую помощь. Они в любое время суток, не 
считаясь с личным временем, готовы откликнуться на просьбы 
заболевших о помощи. Отзывчивые, внимательные, каждый 
из них лечит не только лекарствами, но и добрым словом. С 
особой теплотой они относятся к детям и к нам, пожилым лю-
дям. Низкий им поклон за это!

В.В.ГЕРАСИМЕНКО, Н.М.ПОТАПЕНКО, х. Кавалерский.

Подарили праздник
Уважаемая редакция «Зари», по поручению всей нашей 

большой семьи – социально-реабилитационного отделения 
№ 3  «Добрый свет» хочу высказать общую благодарность всем 
организаторам  прошедшего районного праздника, посвящённого 
Дню пожилого человека. Прежде всего, мы говорим – «спасибо» 
директору Центра социального обслуживания пожилых людей и 
инвалидов Алле Николаевне Ефимовой, которая отдаёт частич-
ку своего сердечного тепла нам, старикам. Спасибо нашему по-
стоянному спонсору – депутату районного Собрания депутатов 
В.В.Сотникову, который одаривает нас подарками как своих род-
ных. Спасибо всем, кто организовал незабываемый праздник и 
принял в нём участие.

Е.С.СЕРИКОВА, х. Кугейский

В царстве животных
В читальном зале Изобильного библиотечного филиала  

проводился познавательный час для дошкольников «В царстве 
животных». Для маленьких читателей был устроен настоящий 
парад интересной и познавательной литературы, оформлена 
книжная выставка «Наши друзья». Программа мероприятия 
была очень насыщена по своему содержанию. Игровая форма 
хорошо переплеталась с интересными викторинами и задани-
ями. Малыши отгадывали загадки о животных, узнали много 
интересных фактов из жизни любимых питомцев. Очень при-
ятно, что всегда с удовольствием дети бывают на мероприяти-
ях в библиотеке.

И.ГАПОЧКИНА,
библиотекарь Изобильного филиала

После литургии – поминальная служба 
(панихида по усопшим) 
в Свято-Никольском Храме

1 ноября – Димитриевская родительская суббота

В Сальске 9 октября  на базе Филиала ИУБиП 
стартовал  региональный молодежный про-

ект «Я – успешный предприниматель!», органи-
зованный комитетом по молодежной политике 
области, Агентством развития молодежных ини-
циатив Ростовской области. В проекте приняли 
участие учащиеся  школ и студенты из г. Саль-
ска, Песчанокопского района и  учащиеся 10-11-х 
классов ЕСОШ №1, являющейся областной пи-
лотной площадкой по Основам бизнеса и пред-
принимательства. Делегацию нашего района 
возглавили учитель истории и обществознания 
ЕСОШ №1, руководитель площадки Н.Г. Манаси-
пова, а  также начальник сектора по молодежной 

политике администрации района М.А.Строков.
В ходе мероприятия был проведен тренинг 

«Десять шагов к своему бизнесу». Участники про-
екта на практике познакомились с этапами  созда-
ния собственного бизнеса. По итогам работы были 
представлены 10 проектов бизнес-планов, в пя-
терку лучших вышли три наших проекта: Дмитрия 
Шубина, Виктории Дроздовой, Эллы Соколенко. 
Они за победу получили  сертификаты на право 
поступления в ИУБиП на направление подготовки 
«Экономика». Также этот сертификат дает право 
участвовать в проектах Центра проектирования 
инновационного бизнеса.

Соб.инф.

 ► Трое егорлыкских 
школьников за 
лучшие бизнес-
проекты получили 
сертификаты на 
право поступления 
в ИУБиП 
на направление 
подготовки 
«Экономика»

Администрация Егорлыкского района 
сообщает: 29.09.2014 года  проводи-
лись торги в форме аукциона, откры-
того по форме подачи предложений 
о  годовом размере арендной платы 
по продаже права на заключение до-
говора аренды земельного участка, 
государственная собственность на ко-
торый не разграничена, находящегося 
в границах Балко- Грузского сельского 
поселения, категория земель – земли 
сельскохозяйственного назначения, 
разрешенное использование: под зда-
ниями, строениями, сооружениями, 
используемыми для производства, 
хранения и первичной переработ-
ки сельскохозяйственной продукции 
площадью 233900 кв.м., кадастровый 
№ 61:10:0600011:810, местоположе-
ние: Ростовская область, Егорлыкский 
район, Балко- Грузское сельское по-
селение, 200 м на север от северной 
окраины х. Балко-Грузский победите-
лем признан Чичкала Владимир Евге-
ньевич.  29.09.2014 года  поводился 

аукцион, открытый по форме подачи 
предложений  по продаже земельного 
участка, государственная собствен-
ность на который не разграничена,  
находящегося в  границах Егорлык-
ского сельского поселения,  категория 
земель – земли населенных пунктов 
площадью 2800 кв.м. , кадастровый  
номер  61:10:0100102:251, местопо-
ложение: Ростовская область, Егор-
лыкский район, Егорлыкское  сельское  
поселение, ст. Егорлыкская, пер. Чапа-
ева, 121-а, разрешенное использова-
ние: для ведения личного подсобного 
хозяйства  победителем признана Ро-
говенко Лариса Сергеевна. 10.10.2014 
года  поводился аукцион, открытый по 
форме подачи предложений  по прода-
же земельного участка, государствен-
ная собственность на который не раз-
граничена,  находящегося в  границах 
Егорлыкского сельского поселения,  
категория земель – земли населенных 
пунктов площадью 41 кв.м. , кадастро-
вый  номер  61:10:0100163:575, место-

положение: Ростовская область, Егор-
лыкский район, Егорлыкское  сельское 
поселение, ст. Егорлыкская, ул. Мира, 
83-а, разрешенное использование: 
земельные участки, предназначенные 
для размещения объектов торговли, 
общественного питания и бытового 
обслуживания  победителем признан   
Ароян Арсен Сергеевич. 17.10.2014 
года  поводился аукцион, открытый по 
форме подачи предложений  по прода-
же земельного участка, государствен-
ная собственность на который не раз-
граничена,  находящегося в  границах 
Егорлыкского сельского поселения,  
категория земель – земли населенных 
пунктов площадью 50 кв.м. , кадастро-
вый  номер  61:10:0100121:141, место-
положение: Ростовская область, Егор-
лыкский район, ст. Егорлыкская, ул. 
Буденного, 53-а, разрешенное исполь-
зование: земельные участки, предна-
значенные для размещения гаражей 
и автостоянок  победителем признана 
Литвинова Надежда Валерьевна»

Строка финансового отчета Шифр 
строки Сумма, руб. Приме чание

1 2 3 4
1

Поступило средств в избиратель-
ный фонд, всего 10 80000

в том числе

1.1
Поступило средств в установленном 
порядке для формирования избира-
тельного фонда

20 80000

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 25000
1.1.4 Добровольные пожертвования юри-

дического лица 60 55000
3 Израсходовано средств, всего 190 80000
в том числе

3.4
На выпуск и распространение пе-
чатных и иных агитационных мате-
риалов

240 80000

5
Остаток средств фонда на дату сда-
чи отчета (заверяется банковской 
справкой) 

300 0

Строка финансового отчета Шифр 
строки Сумма, руб. Приме чание

1 2 3 4

1
Поступило средств в избира-
тельный фонд, всего 10 100

в том числе

1.1
Поступило средств в установ-
ленном порядке для формиро-
вания избирательного фонда

20 100

из них

1.1.1 Собственные средства канди-
дата 30 100

5
Остаток средств фонда на дату 
сдачи отчета (заверяется бан-
ковской справкой) 

300 0

Строка финансового отчета Шифр 
строки Сумма, руб. Приме чание

1 2 3 4

1
Поступило средств в избира-
тельный фонд, всего 10 70000

в том числе

1.1
Поступило средств в установ-
ленном порядке для формиро-
вания избирательного фонда

20 70000

из них

1.1.1 Собственные средства канди-
дата 30 10000

1.1.4 Добровольные пожертвования 
юридического лица 60 60000

3 Израсходовано средств, всего 190 70000

в том числе

3..1 На организацию сбора подпи-
сей избирателей 200 2000

3.4
На выпуск и распространение 
печатных и иных агитацион-
ных материалов

240 68000

5
Остаток средств фонда на да-
ту сдачи отчета (заверяется 
банковской справкой) 

300 0

Строка финансового отчета Шифр 
строки Сумма, руб. Приме чание

1 2 3 4

1
Поступило средств в изби-
рательный фонд, всего 10 5200

в том числе

1.1
Поступило средств в уста-
новленном порядке для 
формирования избира-
тельного фонда

20 5200

из них
1.1.1 Собственные средства 

кандидата 30 5200

3 Израсходовано средств, 
всего 190 5200

3.4 
На выпуск и распростране-
ниепечатных и иных агита-
ционных материалов 

240 5200

в том числе

5
Остаток средств фонда на 
дату сдачи отчета (заве-
ряется банковской справ-
кой) 

300 0

Кандидата  на должность Главы Егорлыкского 
сельского поселения Ивана Ивановича Гулай на 
выборах 14 сентября 2014 года 

Итоговый 
финансовый отчет

Кандидата  на должность Главы Егорлыкского 
сельского поселения Михаила Константиновича 
Камышева на выборах 14 сентября 2014 года 

Итоговый 
финансовый отчет

Кандидата  на должность Главы Егорлыкского 
сельского поселения Сергея Григорьевича Салби-
нян на выборах 14 сентября 2014 года 

Итоговый 
финансовый отчет

Кандидата  на должность Главы Егорлыкского 
сельского поселения Дмитрия Александровича 
Пискун на выборах 14 сентября 2014 года 

Итоговый 
финансовый отчет

В поселке Целина состоялся товарищеский матч по футболу 
среди мальчиков 2003-2004 годов рождения, между сборной ко-

мандой Целинского района (на базе Целинской СОШ№8) и командой 
Егорлыкской ДЮСШ. Матч прошел в упорной борьбе. В начале игры 
егорлыкская команда проигрывала 1:0. Потом ребята сплотились и 
выиграли! Два победных мяча забил Анатолий Карапетян. Счет игры 
– 2:1. По окончании матча в присутствии почетных гостей  победители 
награждены грамотами и тортом в виде футбольного  мяча.

И. МЕДЯННИКОВ, тренер-преподаватель Егорлыкской ДЮСШ

И победа, и торт



06.00, 10.00, 12.00, 15.00 
Новости
06.10 Х/ф «Поклонница» 
16+
08.10 Армейский магазин 
16+
08.45 М/с «Смешарики. 
ПИН-код» 0+
08.50 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 
12+

10.35 Пока все дома 12+
11.25 Фазенда 12+
12.10 Теория заговора 16+
13.10 Х/ф «Приходите зав-

тра...» 12+
15.20 Черно-белое 16+
16.25 Большие гонки 12+
18.00 Вечерние Новости
18.20 Своими глазами 16+
18.50 Театр Эстрады 16+
21.00 Время
21.35 Х/ф «Курьер из «Рая» 
12+

23.15 Х/ф «Реальные каба-

ны» 16+
01.15 Х/ф «Корпорация 
«Святые моторы» 18+

05.15 Х/ф «Северное сия-

ние» 12+
07.20 Вся Россия 12+
07.30 Сам себе режиссер 
12+

08.20 Смехопанорама 12+
08.50 Утренняя почта 12+
09.30 Сто к одному 12+
10.20, 14.20 Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести
11.10, 03.10 Не жизнь, а 
праздник 12+
12.10 Х/ф «Маша» 12+
14.30 Смеяться разрешает-

ся 12+
16.20 Х/ф «Пока живу, лю-

блю» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер 
12+

23.50 Я смогу 12+
04.10 Планета собак 12+

06.50 Панорама дня. LIVE
08.20 Моя рыбалка 12+
09.00 Язь против еды 12+
09.30 Рейтинг Баженова 
16+
10.00 Танковый биатлон 
12+

12.00 Полигон 12+
12.30 Большой спорт 12+
12.55 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. «Химки» - «Зе-

нит» (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция
14.45, 16.30 Т/с «Шерлок 
Холмс» 16+
18.15 Х/ф «Неваляшка» 16+
20.05 Х/ф «Неваляшка-2» 
16+
21.55 Большой футбол 12+
22.45 Формула-1. Гран-при 
США. Прямая трансляция
01.15 Как оно есть 12+
02.10 Смертельные опыты 
12+

02.40 Максимальное при-

ближение 12+

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

вости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15, 23.30 Т/с «Расследова-

ния комиссара Мегрэ» 0+
12.10 Д/ф «Древний портовый 
город Хойан» 0+
12.25, 20.10 Правила жизни 0+
12.55 Россия, любовь моя! 0+
13.25 Х/ф «Дом и хозяин» 0+
15.10 Academia 0+

15.55 Абсолютный слух 0+
16.40 Д/ф «Легенды и были 
дяди Гиляя» 0+
17.20 Н.Мясковский. Концерт 
для виолончели с оркестром 
0+

18.00 Д/ф «Три тайны адвока-

та Плевако» 0+
18.30 Д/с «Запечатленное вре-

мя» 0+
19.15 Главная роль 0+
19.30 Черные дыры. Белые 
пятна 0+
20.40 Спокойной ночи, малы-

ши! 0+
20.55 Кто мы? 0+
21.25 Жизнь замечательных 
идей 0+
21.55 Д/ф «Грахты Амстерда-

ма. Золотой век Нидерлан-

дов» 0+
22.10 Д/ф «Иллюзия прошло-

го» 0+
00.15 Вслух. Поэзия сегодня 
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 Дети третьего Рейха 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 Дешево и сердито 16+
13.00 Х/ф «Китайский сер-

визъ» 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-

дежды» 16+
18.05 Т/с «Чокнутая» 16+
19.00 Тайны тела 16+
21.00 Rostov bikini project 12+

21.10 Х/ф «Падение Олимпа» 
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 происше-

ствия
10.30, 12.30 Х/ф «Прорыв» 
16+
12.50 Х/ф «Дежа вю» 12+
16.00 Открытая студия
16.55 Х/ф «Маленькое одол-

жение» 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 «Не может быть!» 
01.55, 02.55, 03.55, 05.00 
Т/с «Батальоны просят ог-
ня» 12+

03.15 Человек мира 12+

06.30 Евроньюс 0+
10.00 Обыкновенный кон-

церт 0+
10.35 Х/ф «Еще раз про лю-

бовь» 0+
12.05 Д/ф «Георгий Натан-

сон. Влюбленный в кино» 
0+

12.50 Россия, любовь моя! 
0+

13.20 Д/ф «Шелест голубой 
бездны» 0+
14.15 Д/ф «Времена года 
Антуана» 0+
14.50 Международный фе-

стиваль цирка и музыки в 
Монте-Карло 0+
16.00 Пешком.. 0+
16.25 Д/ф «Симфония экра-

на» 0+
17.20 Больше, чем любовь 
0+

18.05, 01.55 Искатели 0+
18.50 В честь Николая Ка-

раченцова. Вечер в театре 
«Ленком» 0+
20.20 Х/ф «Тихий Дон» 0+
22.05 Линия жизни 0+
23.00 Х/ф «Элеонора, таин-

ственная мстительница» 0+
00.40 Робби Уильямс и 
«Take That» 0+

06.00 Х/ф «Прогулка по сол-

нечному свету» 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 «Чокнутая» 
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 «Красная вдова» 
16+
20.45 Тайна еды 12+
21.00 Х/ф «Письма к Джу-

льетте» 16+
23.00 Евромакс 12+
00.00 Музыка ТВ-Чат 18+

07.55 Мультфильмы 0+
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 11.15, 12.20, 13.25 Т/с 
«Без права на ошибку» 16+
14.25, 15.35, 16.30, 17.30 
Т/с «Грозовые ворота» 16+
19.00, 19.55, 20.50, 21.45, 

22.40, 23.40, 00.35, 01.30 

Т/с «Так далеко, так близ-

ко» 12+
02.30 Х/ф «Прорыв» 16+

12.25 Правила жизни 0+
12.55 Письма из провин-

ции 0+
13.25 Х/ф «Случай из след-

ственной практики» 0+
15.10 Кто мы? 0+
15.40 Д/ф «Ноев ковчег» 
Степана Исаакяна» 0+
16.10, 02.40 Д/ф «Сус. Кре-

пость династии Аглаби-

дов» 0+
16.30 Царская ложа 0+
17.10 Большая опера 0+
19.15 Смехоностальгия 0+
19.45, 01.55 Искатели 0+
20.30 Х/ф «Здравствуйте, 
я ваша тетя!» 0+
22.10 К 65-летию Алек-

сандра Градского. Леген-

дарный концерт в Москов-

ской консерватории 0+
23.20 Т/с «Расследования 
комиссара Мегрэ» 0+
00.15 Вслух. Поэзия сегод-

ня 0+
00.55 Джаз и Рождество 0+
01.45 М/ф «Банкет» 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, 05.40 

Главное. Время местное 
0+

12.30 Тайны тела 16+
13.00 Х/ф «Свинарка и па-

стух» 12+
15.00, 18.00, 20.00, 23.00, 

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

ная» 16+
17.00 Курская битва. И по-

явилась броня 16+
17.45 Имеете право 0+
18.05 Т/с «Чокнутая» 16+
19.00 Дело ваше 16+
21.00 Rostov bikini project 

12+

21.10 Х/ф «Буря» 16+
00.00 Музыка ТВ-Чат 18+

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

шествия
10.30 Х/ф «Стрелы Робин 
Гуда» 12+
12.30, 13.25, 14.25, 15.25, 

16.00, 16.55 Т/с «Сердца 
трех» 12+
19.00, 19.45, 20.30, 21.15, 

22.00, 23.35, 00.15, 01.00, 

01.50, 22.50 Т/с «След» 
16+
02.35, 03.10, 03.40, 
04.10, 04.40, 05.10, 
05.35 Т/с «Детективы» 
16+

06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Но-

вости
06.10 Х/ф «На Дерибасов-

ской хорошая погода, или На 
Брайтон-Бич опять идут дож-

ди» 16+
08.00 Играй, гармонь люби-

мая! 12+
08.45 М/с «Смешарики. Но-

вые приключения» 0+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 Смак 12+
10.55 Григорий Распутин. 
Жертвоприношение 16+
12.15 Идеальный ремонт 12+
13.10, 04.40 В наше время 12+
14.30, 15.20 Голос 12+
16.55 Кто хочет стать миллио-

нером? 12+
18.00 Вечерние Новости
18.15 Ледниковый период 12+
21.00 Время
21.30 Сегодня вечером 16+
23.15 Х/ф «Значит, война!» 
16+
01.05 Х/ф «Шальные деньги» 

05.05 Х/ф «Волшебная сила» 
12+

06.35 Сельское утро 12+
07.05 Диалог 12+
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Вести-Мо-

сква
08.20 Военная программа 12+
08.50 Планета собак 12+
09.25 Субботник 12+
10.05 Д/ф «Мастера» 12+
11.20, 04.30 Вести. Дежурная 
часть
11.55 Честный детектив 16+
12.25, 14.30 Кривое зеркало 
16+
15.00 Субботний вечер 12+
17.00 Хит 12+
18.00 Х/ф «Сюрприз для лю-

бимого» 12+
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «Деревенщина» 
12+

00.40 Х/ф «Любви целитель-

ная сила» 12+

07.00 Панорама дня. LIVE
08.10 Диалог 12+
08.40 В мире животных 12+
09.15 Т/с «Байки Митяя» 16+
11.45 Большой спорт 12+
12.05 24 кадра 16+
12.35 Трон 12+
13.10 Наука на колесах 12+
13.40 НЕпростые вещи 12+
14.10, 16.00, 19.00 Т/с «Шер-

лок Холмс» 16+
17.55 Дуэль 12+
20.55 Формула-1. Гран-при 
США. Квалификация. Прямая 
трансляция
22.05 Большой спорт. Форму-

ла-Сочи 12+
22.55 Танковый биатлон 
01.10 Опыты дилетанта 12+

06.30 Евроньюс 0+
10.00 Обыкновенный концерт 
10.35 Х/ф «Здравствуйте, я 

ваша тетя!» 0+
12.15 Большая семья 0+
13.10 Исторические путеше-

ствия Ивана Толстого. Звон-

кие пощечины. Максимилиан 
Волошин и Николай Гумилёв 
0+

13.35 Д/ф «Silentium» 0+
14.30 Исторические путеше-

ствия Ивана Толстого. Звон-

кие пощечины. Осип Ман-

дельштам и Алексей Толстой 
14.55 Д/с «Нефронтовые за-

метки» 0+
15.25 Исторические путеше-

ствия Ивана Толстого. Звон-

кие пощечины. Илья Эренбург 
и Андре Бретон 0+
15.50 Д/ф «Вороны большого 
города» 0+
16.40 Исторические путеше-

ствия Ивана Толстого. Звон-

кие пощечины. Владимир Со-

синский и Юрий Терапиано 0+
17.10 Шлягеры ушедшего ве-

ка. Концерт «Унесенные ве-

тром» 0+
18.40 Мой серебряный шар 
19.25 Х/ф «Еще раз про лю-

бовь» 0+
21.00 Большая опера 0+
22.45 Х/ф «Зеркала» 0+
00.55 Д/ф «Марина Цветаева. 
Последний дневник» 0+

06.00 Х/ф «Свадьба с придан-

ным» 12+
08.00 Брак без жертв 16+
09.00 Мультфильмы 6+
10.00 Вопреки всему 12+
01.11 Диалог 0+
10.45 Имеете право 0+
11.00 Трофеи Авалон 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+
01.11, 01.11 Т/с «Громовы. 
Дом надежды» 16+
17.00 Евромакс 12+
17.30 Экстрасенсы-детективы 
18.30 Казачий круг 0+
18.45 Вектор Успеха 12+
19.00 Главное. За неделю 0+
19.30 Между тем 12+
01.11 Т/с «Красная вдова» 16+
20.45 Личная жизнь вещей 
01.11 Х/ф «Прогулка по сол-

нечному свету» 16+
23.00 Хит-парад 16+
23.45 Ритм дороги 12+
00.00 Музыка ТВ-Чат 18+

06.00 Мультфильмы 0+
06.55, 03.05, 04.00, 05.00, 
05.55 Т/с «Сердца трех» 12+
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» 
19.00, 20.00, 21.00, 21.55 Т/с 
«Грозовые ворота» 16+
22.55, 00.00, 01.00, 02.05 
Т/с «Без права на ошибку» 
16+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15, 05.10 Контрольная 
закупка 12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 
12+

12.20 Т/с «Григорий Р.» 16+
14.20, 15.15 Время пока-

жет 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+
00.30 Х/ф «Как разбудить 
спящую красавицу» 12+

05.00 Утро России
08.55 Мусульмане 12+
09.10 Родовое проклятие 
Ганди 12+
10.05 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+
21.00 Т/с «Уйти, чтобы вер-

нуться» 12+
23.45 Специальный корре-

спондент 16+

07.00 Панорама дня. LIVE
08.20, 00.00 Т/с «Записки 
экспедитора тайной канце-

лярии 2» 16+
10.10 Эволюция 16+
11.45 Большой футбол 12+
12.05 Х/ф «Дело Батага-

ми» 16+
15.40 Х/ф «Рок-н-ролл под 
Кремлем» 16+
19.00, 21.45 Большой 
спорт 12+
19.25 Хоккей. КХЛ. «Дина-

мо» (Москва) - СКА (Санкт-
Петербург). Прямая транс-

ляция
22.00 Смешанные едино-

борства. Владимир Мине-

ев (Россия) против Себа-

стьяна Чиабану (Румыния). 
Прямая трансляция
01.45 ЕХперименты 12+

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 

Новости культуры
10.20 Х/ф «60 дней» 0+
11.45 Д/ф «Эпоха в камне. 
Евгений Вучетич» 0+

ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ

ПЯТЫЙ

ПЯТЫЙ
ПЯТЫЙ

ПЯТЫЙ

пятница, 31 суббота, 1 воскресенье, 2четверг, 30
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ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ

реклама
б/н

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 №63
(13-19 октября 2014 г.)

Рецепты от «Зари»
ПОНАДОБИТСЯ

Говядина – 1 кг; лук репчатый – 1 
шт; чеснок – 2 зубчика; яйцо – 1 шт; 

хлеб – 2 кусочка; сливки – 1/3 чашки; 
сыр твердый – 130 г; панировочные 
сухари для панировки; масло рас-

тительное для жарки; соль по вкусу; 
перец по вкусу.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ
Время приготовления – 30 минут. Залейте хлеб сливка-

ми. Нужно, чтобы кусочки хлеба хорошо пропитались. Пока 
хлеб пропитается, перемелите в мясорубке мясо, лук и чеснок.   
Туда же отправьте хорошо пропитавшийся сливками хлеб.  
Посолите и поперчите, хорошо перемешайте готовый фарш. На-
трите на крупной тёрке сыр. Перемешайте. Сделайте котлетки же-
лаемой формы. Нагрейте масло в сковороде. Обваляйте каждую 
котлету в сухарях. Выложите в сковороду. Обжарьте с двух сторон 
до золотистой корочки. Нагрейте духовку до 2000С. Переложите кот-
леты на противень. Уберите в разогретую духовку на 10 минут, не 
больше.

КОТЛЕТЫ С СЫРОМ

ПОНАДОБИТСЯ
сливы – 10 штук; сахар – 200 гр;  
мука просеянная – 200-250 гр; 

соль по вкусу; яйца – 2 шт;  
размягченное сливочное масло – 
150 гр; разрыхлитель теста – 1 ч.л. 

ПРИГОТОВЛЕНИЕ
Смешать масло и сахар (миксером 

будет удобно и быстро),  добавить яй-
ца по одному, по вкусу добавить соль в полученную смесь. Далее про-
сеянную муку вместе с разрыхлителем смешать с остальной смесью. 
Полученное тесто выложить на противень, укрытый пергаментной бу-
магой. Сверху теста выложить разрезанные пополам сливы (красивее 
будет выложить сливы сердцевиной кверху). Выпекать в разогретой до 
180 градусов духовке до румяной корочки.

СЛИВОВЫЙ ПИРОГ 

Ответы – 
в следующем 

номере

Поэзия улиц? Бывает и такая
 ► Уроженец станицы 

Егорлыкской, а ныне 
житель города Азова 
Сергей Верещак, 
организовал и 
провёл фестиваль 
молодёжных 
субкультур «Поэзия 
улиц», собравший 
участников более чем 
из 12 городов России

В день города Азова состоялось грандиозное со-
бытие – фестиваль «Поэзия улиц». Фестиваль 

позволил любому жителю или гостю города позна-
комиться с уличной культурой, принять участие, по-
знать азы и пообщаться с известными личностями 
«андеграунда» с помощью мастер-классов, показа-
тельных выступлений, соревнований и интересных 
конкурсов. А самое главное показал и рассказал 
родителям, чем занимается его ребёнок в свобод-
ное от учебы время.

В программе мероприятия были заявлены фит-
нес-тренировка, показательные выступления по 
паркуру, воркауту, граффити, а также «пижамный» 
флешмоб и выступления танцевальной школы 
«Subстанция». Большое количество участников 
собрали мастер-классы по паркуру и армреслин-
гу.Победители получили призы от спонсоров и парт-
неров фестиваля «Поэзия улиц». 

Все площадки фестиваля отличались массово-
стью. Так, принять участие в соревнованиях по пар-
куру, например, съехалось более 50-ти трейсеров 
из Ростова-на-Дону; Аксая; Батайска; Краснода-
ра; Сочи; Майкопа; Новочеркасска; Волгодонска; 
Волжского; Шахт; Волгограда. А в «рэп батле» 

приняло участие 15 исполнителей, 
причем каждый показал до-

статочно высокий 
уровень.

Сергей ВЕРЕЩАК – руководитель 
проекта, уроженец станицы Егорлык-

ской. Он и его единомышленники стали победите-

лями конкурса социальных проектов молодёжного форума 
Южного федерального округа «Ростов – 2014. Твой мир в движении» с 
проектом «Поэзия улиц». Фестиваль в Азове – первое мероприятие в рам-

ках проекта. Приятно, что столь грандиозное событие было организовано егорлыча-

нином. Не мешало бы и нашей активной егорлыкской молодежи (если такая имеется) тоже за-

думаться о проведении подобного фестиваля. Контакты Сергея Верещак (для консультаций 
и организационных подсказок) находятся в редакции. Откликайтесь, молодежь!

В торое общекомандное место 
досталось юношам Егорлык-

ской СОШ № 7, третье – команд 
Роговской СОШ № 4. Спартакиада 

объединяла пять видов програм-
мы, в каждой из которых были 

выявлены победители, показав-
шие лучшие результаты: стрельба 

– Артём Дзамихов (ЛСОШ № 8), 
Фёдор Малыгин (РСОШ № 4), 
Сергей Миронов (ЛСОШ № 8); 
метание гранаты – Владислав 
Сердюков (ЛСОШ № 8), Илья 

Данилов (ЕСОШ № 7), Рафик Мал-
хасян (ШСОШ № 10), подтягивание 
– Кирилл Терещенко (ЕСОШ № 7), 

Фёдор Малыгин (РСОШ № 4), 
Владимир Савченко (ЕСОШ № 1); 

бег на 100 метров – Никита Проко-
пович (ЕСОШ № 1), Фёдор Малы-
гин (РСОШ № 4), Анатолий Колес-

ников (ЕСОШ № 11); бег на 3000 
метров – Семён Куницын (ЕСОШ 

№ 1), Фёдор Боднар (ЕСОШ № 11), 
Глеб Лысов (ЕСОШ № 7). 

В.КОВТУН,  специалист 
по физической культуре и спорту

 администрации района

Победили 
сильнейшие
 ► В районной Спартакиаде 

допризывной и 
призывной молодёжи, 

прошедшей совместно с 
ДОСААФ, первое место 

заняла команда 
ЕСОШ № 1
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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

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

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

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

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

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).

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

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

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

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.

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

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

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.

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

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

1062 Дом 79 кв. м в ст. Егорлыкской. 
Тел. 8-908-510-40-76.

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

1054 Телята. Тел. 8-988-949-73-37.

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).

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

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

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

1104 Закупаем земельные участ-
ки с/х назначения. Тел. 8-928-
155-97-32.

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

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.

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

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

1067 Вспашка огородов мотобло-
ком. Тел: 8-929-802-19-69

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

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.

193л Экономист-финансист с 
опытом работы в бюджетной сфе-
ре. Тел.: 8-929-819-03-06

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

974 Срочно! Дом  по ул. Элеватор-
ной, 25. Торг. Тел. 8-928-134-91-
94.

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

22 октября исполнилось сорок дней, как нет с нами 
нашего дорогого мужа, папы, дедушки 
МАРФУНЦЕВА Геннадия Ильича

ВСПОМНИМ

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

1099

1128 Все виды отделочных ра-
бот: пластик, сайдинг, штукатур-
ка, откосы, навесные потолки, 
сантехника, фундамент и т.д. Тел. 
8-928-15-15-718.

1125 Домовладение со всеми 
удобствами. Тел. 8-928-227-10-
21, 8-928-762-24-20.

1130 Грузоперевозки до 5-ти тонн. 
Тел. 8-928-195-40-48, 8-908-193-73-
06.

1127 Автомобиль ВАЗ-2109 в хо-
рошем состоянии. Тел. 8-928-181-
01-95.

1124 Срочно! Дом площадью 
43,4 кв. м, газ, вода, земель-
ный участок 768 кв. м, все 
строения кирпичные ул. Ор-
джоникидзе, 15 (центр). Цена 
980 тыс. руб., торг. Тел. 8-928-
625-40-13.

1134 Срочно! Здание 120 кв.м мож-
но под коммерцию или жилой 
дом, з/у 5 соток. рассмотрим лю-
бые варианты. Торг. Тел: 8-938-
110-50-02. 1133 Электрик (380 В) в организа-

цию на постоянную работу. Тел. 
22-3-31 с 9.00 до 17.00, з/п при со-
беседовании.

1131 Возьму в аренду земли с/х 
назначения. в Войновском, Ро-
говском, Ильинском сельском по-
селении. Тел: 8-928-137-63-28

1136  Недостроенный дом. Тел. 
8-908-171-14-32.

194л Тротуарная плитка. Тел.: 
8-928-144-22-27 (Яша)

29 октября пройдет два года с того дня гибели, 
когда ушла наша дорогая, любимая доченька, сестра 
БОБРЫНЕВА Екатерина Сергеевна

ВСПОМНИМ

Одним цветком земля беднее стала,
Одной душой богаче стали небеса…
Ты в этой жизни с нами пробыла так мало
Любить и помнить будем мы всегда.
Ушла ты в вечность и покой. Смириться с этим – выше 
сил. Твой голос, смех всегда мы помнить будем, улыбку 
твою никогда не забудем. И не унять боль от той потери, 

1144

лишь только сердце одно все тоскует, тоскует и плачет…
Царствие небесное и вечная память нашей дорогой, любимой дочери 
Катюшке. Вспомните и помяните добрым словом эту светлую душу, 
все, кто знал и помнит.                       Папа, мама, брат и его семья

1148 Вспашка огородов мотобло-
ком. Обращаться пер. Первомай-
ский, 1 «а», Тел. 8-928-196-24-12.

1147 Срочно! Дом по ул. Заречной, 1 
со всеми удобствами, все надвор-
ные постройки, огород, клетки для 
нутрий, шифоньер. Тел. 8-928-
112-60-95, 8-928-192-64-64, 8-928-
104-00-46.

1149 Комбайн СК-5 Нива, две жат-
ки – ПСП-10 и пятиметровая 
зерновая в отличном состоянии. 
Цена 600 тыс. руб.. Тел. 8-928-
128-93-00.

1146 Установка и настройка спут-
никового ТВ; Триколор HD, 
Телекарта, Радуга, Цифровое 
ТВ. Акция - обмен оборудова-
ния Триколор, меняем старое 
на новое. Ремонт Триколор, 
Телекарта. Оплата Телекарты 
ТВ. Качество гарантируем. Тел. 
8-928-184-60-01.

1139 Новый дом  2010 года по ул. 
Буденного площадью 54 кв. м, 
участок 8,5 соток – за 1,5 млн. 
руб.. Рядом план под строитель-
ство 7,5 соток – 140 тыс. руб. Тел. 
8-928-903-79-95.

1142 Мастер-отделочник! Сделаю 
быстро и качественно все виды 
внутренних штукатурно-отделоч-
ных работ: евроремонт, обои, по-
краска, побелка, плитка, откосы, 
ламинат, падуга, карнизы, плин-
тус. Тел. 8-908-508-65-67.

1150 Шпалы. Тел. 8-928-762-14-80.

1141 Поросята. Тел. 8-928-212-81-
87.

1153 Ищу работу домработницы. 
Тел. 8-906-18-00-228. 

1138 Шифер (б/у), кирпич но-
вый 500 шт., весы 2 шт. по 1 
тыс. руб., холодильники б/у 2 
шт. по 1 тыс. руб., холодиль-
ник 1 шт. – 3 тыс. руб., моро-
зильный ларь – 7 тыс. руб., 
морозилка – 5 тыс. руб. Тел. 
8-928-600-43-75.

1137 Недостроенный дом. Имеет-
ся гараж, подвал, кухня, свет, во-
да, проект на газ. Место хорошее. 
Тел. 8-928-600-43-75.

1145 В Свято-Казанском Храме х. Кавалерский 3 ноября в 15.00 – со-
стоится вечернее богослужение, 4 ноября в 8.30 в день празднова-
ния иконы Матери Божией Казанской – Божественная литургия, по 
окончанию – освящение воды. 
       Настоятель православного прихода Казанской иконы Божией 
              Матери х. Кавалерский протоиерей Георгий (Пономаренко)

1162 Домовладение, гараж, з/у 12 
соток. Тел: 8-928-767-75-92
1158 Флигель по пер. Грицика, 153, 
45 кв.м., жилая кухня 17 кв.м. 
трехфазное электроснабжение, 
газ, вода, телефон, гараж, подвал, 
сарай. Тел: 8-951-517-21-29

1156 Подворье 21 сотка, дом 
96 кв.м, флигель  56 кв.м, га-
раж, подвал, хозпосторойки по 
ул.Тургенева, 10. Тел: 8-928-148-
37-53, 8-928-100-33-83. 

1168 Двухэтажный дом площадью 
160 кв. м, земли 17 соток по ул. 
Московской, 36. Тел. 8-928-901-
23-55.

1167 Дом по ул. Ростовская, 192  
площадь 65 кв. м, хозпостройки, 
гараж. Тел. 8-928-179-87-44.

1174 Флигель площадью 52,8 кв. 
м с земельным участком 800 кв. 
м «ищет» хозяина. Развитая ин-
фраструктура в шаговой доступ-
ности, пер. Грицика, 43 (р-он шко-
лы № 1). Тел. 8-938-159-76-50

1177 Куплю грецкий орех по 35–40 
руб/кг. Тел. 8-928-11-555-20, ул. 
Ворошилова, 37

1189 Семья из трех человек сни-
мет жилье на длительный срок. 
Порядок и своевременную оплату 
гарантируем. Тел. 8-928-216-06-13.
1188 Выполняем все отделочные 
работы: штукатурка, шпаклевка, 
обои, восстановление откосов, 
пластик, сантехника, электрика и 
т.д. Тел. 8-928-216-06-13. 

1192 Молодые индюки. Тел. 8-928-
769-31-83.

1191 Квартира на земле (р-он 
Газопровода), площадью 70 кв. 
м, капитальные хозпостройки, 
земельный участок 7 соток. Тел. 
8-929-814-63-59.

1187 Срочно! Автомобиль Ре-
но Твинго 1999 года вып., цвет 
черный,, 58 л.с. Тел. 8-928-191-
78-83.

1183 Флигель 62 кв. м с удобства-
ми, мебелью, земли 5 соток. Тел. 
8-928-213-49-04.

1181 Автомобиль ВАЗ 21104 2005 
года вып., 1,6, дв. 16-ти клапан-
ный. Цена 135 тыс. руб., торг. Тел. 
8-928-13-77-958.

1182 Сено луговое. Тел. 8-928-191-
56-83.

1180 Зимняя резина Dunlop на 
штампах R 13 4х100. Тел. 8-951-
834-95-61.

1185 В объявлении, опубликован-
ном в г. «Заря» № 7 (14.147) 
от 01 февраля 2014 г. на имя 
Юсуфовой Лейлы Джасимовны 
правильно следует читать: 1)
адрес электронной почты: kish-
araeva@rambler.ru 2) смежные 
земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется 
согласовать местоположение 
границы: 1. Х. Кугейский, ул. 
Мира, 201, кадастровый номер 
61:10:00050101:898 2. Х. Кугей-
ский, ул. Мира, 203, кадастровый 
номер 61:10:00050101:777.

1184 Грузоперевозки от 30 тонн. 
Тел. 8-928-615-16-93.

1178 Срочно! Автомобиль Маз-
да 323. Цена 95 тыс. руб.. Тел. 
8-928-153-98-14.

1193 Грузоперевозки а/м Газель. 
Тел. 8-928-77-22-844.

1195 Автомобиль ВАЗ 2109 1987 
года вып., недорого. Тел. 8-918-
511-20-87.

1197 Дом в центре 58,6 кв. м, по 
ул. Мира, 99 со всеми удобства-
ми, имеются хозпостройки, гараж, 
земельный участок 6 соток, пакет 
документов. Тел. 8-928-760-13-30, 
8-928-123-97-02.

1198 Квартира общая площадь 77 
кв. м, земли 12 соток, хозпострой-
ки, асфальт, магазин, школьный 
автобус рядом. Тел. 8-928-77-23-
564.

б/п Отдам безвозмездно в до-
брые руки котенка (девочка) 4 
м-ца от бенгальской кошки. Тел. 
8-928-173-74-78.

1199 Дом площадью 56 кв. м, 
евроремонт, современный ди-
зайн, замена всех коммуника-
ций, хозпостройки. Тел. 8-928-
173-74-78.

1200 Сдаю дом. Тел. 8-928-751-23-
70.1202 Корова дойная, телка годо-

валая. Тел. 8-928-159-30-44, х. 
Кугейский.

195л Дрова колотые. Тел.: 8-928-
121-88-75

ПРАЙС-ЛИСТ

 ● Соболезнование (15 кв. см) – 315 рублей
 ● «Вспомним» (35 кв. см) – 735 рублей
 ● Фото (2*2,5) – 110 рублей

Особые условия размещения
Срочность – наценка 40%
Указание номера газетной страницы– наценка 10%
Указание места на газетной странице– наценка 15%
Выделение цветом – наценка 30%

Льготные условия размещения
 ● Публикация объявлений 

 от 2-х до 6 раз – скидка 10% (при единовременной оплате) 
 от 7 до 10 раз – скидка 15%(при единовременной оплате)
 свыше 10 раз – скидка 20%(при единовременной оплате)

 ● Благодарность за помощь в организации похорон – скидка 10 %.
Платные услуги по разработке и подготовке 

рекламных модулей 
рекламно-информационных материалов, 

материалов нерекламного характера
 ● Разработка рекламного модуля – 10% от стоимости размещения
 ● Подготовка рекламно-информационного материала, материала 

нерекламного характера творческими сотрудниками редакции – 
15% от стоимости размещения

Прочие платные услуги
 ● Реализация газет – 20,00 рублей за один экземпляр
 ● Заверка копии газеты – 20 рублей за один экземпляр (лист с за-

главием газеты и датой выхода + лист с заверяемой публикацией)
 ● Печать на минитипографии RISO (формат А3, 1 полоса, цвет 

1+1) – 3,09 рубля

на оказание платных услуг 
МУП «Редакция газеты «Заря» на 2014 год

Кол-во 
строк Стоимость Кол-во 

строк Стоимость Кол-во 
строк Стоимость

2 143 9 248 16 363
3 148 10 265 17 380
4 165 11 280 18 397
5 182 12 297 19 413
6 198 13 314 20 429
7 214 14 331 21 446
8 231 15 347 22 463

ФИЗИЧЕСКИЕ ЛИЦА (население)
Платные услуги по размещению рекламы, объявлений, 

поздравлений,  рекламно-информационных материалов, 
материалов нерекламного характера

 ● Рекламные модули, рекламно-информационные материалы – 
стоимость 1 кв. см газетной площади – 22 рубля.

 ● Рубричная реклама («куплю», «продам», «работа», «разное»), 
поздравления – (см. таблицу)

1207 Бильярдный стол 3х1,5 б/у. 
Тел. 8-928-17-00-313.

1206 Фармацевт. Тел. 8-928-163-69-76.

1208 Две стельные телки. Тел. 
8-928-769-49-39.

1033 Овцы на мясо, «котные», мо-
лодняк. Тел. 8-928-147-92-79.

1006 Четырехкомнатная квартира 
в доме на два хозяина 102,2/67,1 
кв. м, евроремонт, гараж, летняя 
кухня, подвал, земельный участок 
1046 кв. м. Тел. 8-928-142-74-89.



Уважаемые 
водители 
пожарных 

автомобилей 
и автомобилисты 

Егорлыкского 
гарнизона 

пожарной охраны!

14 ЗАРЯ
20-26 октября 2014 года   

e-mail:egorlik@mail.ru

ДЕНЬ ЗА ДНЁМ
Самую лучшую 

и любимую 
мамочку на свете 
Галину Ивановну 
КОСТРОМЕЕВУ 

поздравляем 
с юбилеем –
55 летием! 

Мама, ты для нас святая,
Ты на свете лучше всех!
До ста лет живи, родная,
В нас твой жизненный успех.
Крепкого тебе здоровья,
Ты – наш женский идеал,
С восхищеньем и любовью
Поднимаем мы бокал!
                          Дочь Елена, 
                  зять Александр

1
0
0
1

Дорогую Галину Ивановну 
КОСТРОМЕЕВУ 

поздравляем с юбилеем ! 
Много слов хороших 
                          хочется сказать,
Счастья и здоровья пожелать,
Сердем и душою вечно не стареть,
И прожить на свете 
                      много-много лет!
                             Мама, Надя

1069

Уважаемую 
Татьяну Ивановну 

ГЕРАСИМЕНКО, начальника 
ОПС Войновское, от всей души 
поздравляем с днём рождения!

 Желаем крепкого здоровья, сча-
стья, всего самого наилучшего. 
Спасибо за сотрудничество.
                Коллектив редакции 
                     газеты «Заря»

Уважаемую Ирину Николаевну 
ПЕТРОВУ, начальника ОПС 

Егорлык-1, сердечно поздравля-
ем с днем рождения!

 Желаем здоровья, много радо-
сти, благополучия в семье. 
Спасибо за сотрудничество.
            Коллектив редакции 
                      газеты «Заря»

Поздравляем вас 
             с Днём автомобилиста!
В пути мы вам желаем, 
           чтоб было все спокойно,
зеленых светофоров и чтоб 
машины ваши не знали 
            ни ухабов, ни проколов.
Удачи на дорогах! 
                          С праздником!
                         Ю.А.КАЗНАЧЕЕВ, 
   Начальник 51 ПЧ Егорлык -  
   ского гарнизона пожарной   
         охраны 17 ОФПС по РО
                             А.Н.ТКАЧЕНКО, 
   Заместитель начальника    
   51 ПЧ ФГКУ 17 ОФПС по РО

Администрация МУП 
«Егорлыкское АТП» 

от всей души поздравляет 
коллектив АТП, 
ветеранов, всех 

автолюбителей района 
с Днем автомобилиста! 

Желаем крепкого 
здоровья, успехов 

и безаварийной работы!

б/н

1154

Дорогую, любимую 
мамочку, бабушку 

Ольгу Михайловну 
ДРОЗДОВУ поздравляем

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

Анатольевну БОРОВЛЁВУ 
поздравляем с юбилеем!

Пусть улыбка лицо  озаряет всегда,
Интересно и радостно
                               мчатся года,
Пусть веселые праздники 
                      чаще случаются,
Ну, а что не сбылось, 
         пусть скорей исполняется!
В жизни будет пусть все,
          что для счастья так нужно:
Доброта и любовь, 
                   понимание, дружба,
Явью станут мечты, 
             и успех ждет большой,
Чтобы быть, как сегодня,
                        всегда молодой!
                               Родители 
             и сыночек Андрюша

1140

Дорогих, любимых 
Дашу Симоненко 

и Антона ПАВЛОВА 
поздравляем с днём 

бракосочетания!
Соединив сердца друг с другом,
Союз свой брачный заключив,
Живите вместе дружно, долго,
Любовь и верность сохранив.
И пусть вам ярко светит солнце,
Ненастья прочь уходят пусть,
Пусть не тускнеют ваши кольца,
Проходят мимо боль и грусть!
                     Бабушка Люба 
                   и дедушка Коля

1175

Дорогих, любимых маму и папу, 
бабушку и дедушку Христину 

Ивановну и Анатолия 
Марковича БОЙКО 

поздравляем с днем свадьбы!
Птица счастья принесла 
               в дом ваш весть благую,
Что справлять уже
             пора свадьбу «золотую».
Полстолетия прошли 
                    вы по жизни рядом
И остались вы верны 
                чувствам, как наградам.
Поздравляем с юбилеем, 
               пары нет для нас милее,
И такую, справив дату 
            жить вам долго и богато!
                          Дети, внуки, 
                   правнучка Алёна
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Дорогую, любимую жену 
Ларису Викторовну 

АФАНАСЬЕВУ поздравляю 
с юбилейным днём рождения!

С днём рожденья, моя дорогая,
Я тебя очень сильно люблю!
Спасибо тебе за доброту, родная,
И за терпенье благодарю.
Желаю в жизни больше смеха,
Чтоб чаще улыбалась ты,
Удачи и во всем  успехов,
  И пусть сбываются мечты!
                      Муж Владимир
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Дорогую, любимую дочь 
и сестру Ларису Викторовну 
АФАНАСЬЕВУ поздравляем 

с юбилеем!
В долгожданный день рожденья
Мы поздравить тебя спешим,
Счастья, радости, веселья
Пожелать тебе хотим,
И богатства, и здоровья,
И, конечно же, тепла,
Чтобы жизнь твоя похожа
На мечту всегда была!
               Родители, сестра 
                            и ее семья
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Дорогую, любимую  
мамочку и бабушку Ларису 
Викторовну АФАНАСЬЕВУ 

поздравляем с юбилеем!
Милая мамочка, в твой юбилей
Много с тобою родных и друзей,
Много внимания и теплоты,
Дарят улыбки и дарят цветы.
Ты не грусти, что уходят года.
Годы – богатство твое навсегда!
Пусть не печалит волос седина,
Лишь бы душою была молода!
                              Сын Денис, 
     невестка Олеся, внук Вова

1172

Уважаемую сваху Ларису 
Викторовну АФАНАСЬЕВУ 

поздравляем с юбилеем!
Дорогая, с юбилеем! 
 Улыбайся, живи, не старея, 
 Расцветай, яркой будь, 
 Про печали забудь,
 Будь всегда весела и прекрасна! 
 Чтобы в праздник такой 
 Лились тосты рекой, 
 Чтобы в доме твоем было ясно!
                          Сваты Турба

1170

б/н

1053

Свидетельство госреестра микрофинансовых организаций   2110323000751 от 08.11.2011 г.

Ул. Ленина, 84 (магазин «Коллекция»)

б/н

Лучших в мире водителей 
Владимира Николаевича 

КИТРАШОВА, Олега 
Вячеславовича ФЕДОТОВА 
и Владимира Михайловича 

ЗИРКИНА от души поздравляем 
с Днем автомобилиста!

Оставьте в прошлом 
              все проблемы и ошибки,
Не позволяйте грусти 
                   верх над вами взять,
Пусть впереди вас ждут
                         успехи и улыбки,
Желаем с радостью 
                  по жизни вам шагать!
      Благодарные пассажиры 
            автобусов ЕСОШ № 7 
                        и их родители

1204

Дорогих Валентину 
Григорьевну и Татьяну 

Ивановну ОЛЕЙНИК 
сердечно поздравляем 
с Днем библиотекаря!

Библиотекаря труды 
                        видны не сразу,
Они, как семя, 
             всходят через много лет.
И мудрой мыслью 
               очищают темный разум,
Неся с собою 
            просвещенья яркий свет.
Спасибо вам за вашу 
             скромность и вниманье,
За очень нужный, 
           не всегда заметный труд.
Пусть хватит сил 
 открыть вам тайну мирозданья
Тем поколеньям, 
            что за нами вслед идут!
       Коллектив ЕСОШ № 7

1205

Отдел рекламы 
МУП «Редакция газеты 

Тел. 23-3-95

до 14.00 
перерыв: с 12.00 до13.00

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

доступен на сайте 
depprint.donland.ru

(РАЗДЕЛ «Страницы 
областных СМИ»)

куртки, пальто, костюмы, брюки, 
сорочки, свадебная одежда 
для женихов производства 
Германии, Италии, Турция.

Внимание! 
В магазине элитной мужской одежды 
ст. Егорлыкская, ул. Ворошилова, 124 

ТД «ТиМ» поступление новой 
коллекции осень-зима:

1203

Сезонная распродажа – скидки от 20 до 50% 

 «Мой район»

К 
нам в редакцию пришли еще несколько фотографий для участия в конкурсе «Мой район». Первую при-
слала жительница станицы Егорлыкской и постоянная участница редакционных фотоконкурсов Валерия 

Натробина. На снимке – всем знакомая с детства речка Егорлычок или, как называют её местные жители,  – 
Воробьячка. Второй снимок сделал житель хутора Терновский Объединенного сельского поселения 16-лет-
ний Илья Шаповалов. На нём он запечатлел родные хуторские просторы и пасущихся на них жеребят. А мы 
ждем от наших читателей красивые фотографии Егорлыкского района, присылайте их на адрес электронной 
почты egorlik@mail.ru или приносите их в редакцию газеты «Заря» ежедневно с 8.00 до 16.00 (перерыв с 
12.00 до 13.00), кроме субботы и воскресенья. Давайте вместе сделаем календарь на новый 2015 год!

реклама

реклам
а

реклама

реклама
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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

Стягивание треснувших 
домов и других зданий 

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

828

б/н

Укладка тротуарной 
плитки, установка 

поребриков и бордюров. 
В наличии весь материал. 

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

ОГРН 31061862230015 932

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

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

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.

1029

Реализуем 
рыбопосадочный 
материал карпа и

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

1027

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

1048

Продается 
готовый 
бизнес

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

б/н

Ремонт холодильников, 
стиральных 

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

Тел. 8-929-819-24-95.1090

ЗАО «Рассвет» Павловского 
района Краснодарского края 

реализует цыплят-
бройлеров весом 2-3 кг. 

и выше с 27 октября  с 8.00. 
Место реализации: ПТФ 
с. Краснопартизанское 
Павловского района. 

Справки по телефону: 
(861 91) 3-65-96б/н

31 октября открытие 
магазина «Пятерочка» 
ул. Ворошилова, 192.

Большой ассортимент товара! 
Всем покупателям – скидки! 
Приглашаем посетить 

наш магазин1096

б/н

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

б/н

Автоцентр – 777 
оказывает услуги по регули-
ровке углов установки колес 
(сход-развал) на современ-
ном инфракрасном стенде. 

Запись по тел. 
8-928-289-53-07.1129

Мы работаем! 
Магазин «Свежее мясо»

 х. Шаумяновский, 
ул. Центральная, 157. 

Всегда в продаже свежее
 домашнее мясо. 

Приглашаем посетить 
наш магазин. 

Тел. 8-928-770-59-95.1151

1166 Вспашка 
мотоблоком 

Тел. 8-929-818-38-78

1160

1126 Кадастровый инженер Шараева Екатерина Игоревна, квалификационный ат-
тестат № 61-11-202, почтовый адрес: Ростовская область, Егорлыкский район, ст. 
Егорлыкская, ул. Ворошилова, д. № 79, оф. № 13, тел.: 8-928-140-56-87, извещает 
участкников долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 
61:10:0600011:362, расположенный по адресу: Ростовская обл., Егорлыкский р-он, 
СПК «Правда». Местоположение установлено относительно ориентира, располо-
женного за пределами участка. Ориентир: х. Балко-Грузский. Участок находится при-
мерно в 2,1; 2,2; 2,4; 2,6; 0,3; 0,5; 0,8; 0,2; 0,6 км от ориентира по направлению на 
север, о проведении согласования проекта межевания земельного участка, выделя-
емого в счет земельной доли. Предметом согласования являются размер и место-
положение границ выделяемого в счет доли земельного участка. Заказчиком работ 
по подготовке проекта межевания земельного участка является Григорьева Любовь 
Николаевна, почтовый адрес: Ростовская область, Егорлыкский район, х. Шаумя-
новский, ул. Центральная, 223, кв. 1.: 8-928-162-73-57; Луговец Виктор Николаевич, 
почтовый адрес: Ростовская область, г.Ростов-на-Дону, ул. Орбитальная, дом № 70, 
кв. 71, тел.: 8-918-532-48-05. Ознакомиться с проектом межевания можно по адре-
су: Ростовская область, Егорлыкский район, ст. Егорлыкская, ул. Ворошилова, д. № 
79, оф. № 13 со дня опубликования настоящего объявления в срок до 24.11.2014г. 
Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделя-
емого в счет земельной доли земельного участка направлять по адресу: Ростовская 
область, Егорлыкский район, ст. Егорлыкская, ул. Ворошилова, д. № 79.

1135 МУП «Радуга»  уведомляет  потребителей, что согласно  постановлению  прави-
тельства РФ   № 6  от 17.01.2013 г.  информация,  подлежащая раскрытию  за  III квартал 
2014 года  в  сфере  оказания  услуг  по  холодному  водоснабжению размещена на  
сайте:  www.rst:donland.ru Инвестиционные программы  на 2014 г. для  МУП «Радуга» 
не разрабатывались  и  не утверждались. Заявок  на подключение к сетям холодного 
водоснабжения  в III квартале 2014 года не поступало. Резерв  мощности  составляет   
0,325 т. куб.м/сутки.

1132 Согласно Постановлению № 6 от 17.01.2013 «О стандартах раскрытия информации 
в сфере водоснабжения и водоотведения» МУП «Росинка» сообщает , что в III квартале 
2014 года инвестиционные программы по услугам холодного водоснабжения не разра-
батывались и не утверждались, заявки на подключение к сетям холодного водоснабже-
ния не поступали. Резерв мощности системы водоснабжения 0,01 тыс.мЗ /сутки. Данная 
информация раскрыта в полном объеме на сайте в сети Интернет http://rst.donland.ru, на 
персональной странице организации http://www.tarif61.ru/org/muprosinka

1163 Согласно Постановлению №6 от 17.01.2013 года «О стандартах раскрытия информа-
ции в сфере водоснабжения и водоотведения» МУП «Родничок» сообщает, что за III квар-
тал 2014 года инвестиционная программа по услугам холодного водоснабжения не раз-
рабатывалась и не утверждалась. За III квартал 2014 года заявки на подключение к сетям 
холодного водоснабжения не поступали. Резерв мощности системы водоснабжения 0,32 
тыс.м3/сутки. Данная информация, раскрыта в полном объеме на сайте в сети Интернет 
http://rst.donland.ru

1209 МУП «Росинка-2» уведомляет потребителей о том, что информация, под-
лежащая раскрытию стандартов согласно постановлению Правительства РФ от 
17.01.2013 г. за № 6 «О раскрытии стандартов в сфере холодного водоснабжения» 
за III кв. 2014г. раскрыта на сайте: rst.donland.ru.Заявок на подключение к системе 
водоснабжения не поступало. Инвестиционная программа на услуги холодного во-
доснабжения не разрабатывалась и не утверждалась. Резерв мощности системы 
водоснабжения 0,10 тыс. м/сут.

ООО «Домашние деньги» 
Выдача займов 

от 10000 до 30000 рублей. 
Тел: 8-800-555-72-52

б/н

1196



воскресенье, 26 октября понедельник, 27 октября вторник, 28 октября среда, 29 октября четверг, 30 октября пятница, 31 октября суббота, 1 ноября
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          -3           +1          -3          +3          -1          +8          +1          +10          +2          +11          +7          +12          +9          +10

Ветер,
м/с

С-В
4-5

В
5-6

В
4-6

В
6-7

В
4-5

В
4-6

В
2-3

В
2-3

В
1-3

В
3-4

В
3-5

В
6-7

В
7-8

В
7-9

Фазы луны
растущая растущая растущая растущая растущая растущая растущая

10.13-19.59 11.14-20.49 12.10-21.46 13.01-22.48 13.47-23.56 14.26- 15.02-1.07
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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»

АСФАЛЬТИРОВАНИЕ 

Быстро 
Качественно 

Тел. 8-950-858-66-32

06

КФХ 

РЕАЛИЗУЕТ
Опт, розница, возможна доставка

живым весом 

на мясо

Тел.: 8-928-169-83-04

Село Богородицкое

Песчанокопского района БРОЙЛЕРОВ

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.

– пасмурно, возможен дождь

б/н

Администрация Егорлыкского района 
1 ноября в 8.30 проводит 

сельскохозяйственную ярмарку 
на территории автомобильной 

стоянки рынка по адресу: 
ст. Егорлыкская, ул. Патоличева, 20 

На ярмарке будет представлен широкий 
ассортимент сельхозпродукции

б/п

1176 Магазин «Фаворит» (централь-
ный рынок), являясь эксклюзив-
ным дилером фирмы «A Nelly» 
предлагает вечерние и повсед-
невные платья по ценам произ-
водителя в наличии и под заказ. 
Поступление новой коллекции 
«Осень-Зима-Лето». Тел.8-928-
608-96-02.

В ювелирных салонах 
«ИЗУМРУД» 

по ул. Ворошилова, 14 
и «АМЕТИСТ» 

по ул. Ленина, 82 – 
проводятся 

дополнительные скидки! 
Подробности при посещении

КРЕДИТ НА ВСЕ! 

(ОАО «ОТП банк» 
ген. лицензия 2766 от 21.06.2012 г.).

1155

563 Телефоны – 10%  
Аксессуары – 25%

Купон на скидки*

Ул. Ворошилова, 112
*Скидка предоставляется предьявителю данного купона

б/н

б/н

б/н

1190 Требуется продавец с опы-
том работы. Сдается в аренду 
торговая площадь. М-н «Восход» 
Тел. 8-928-133-77-71.

1194 Приглашаем вас посетить 
«Студию красоты №1» по адре-
су: ул. Орджоникидзе, 53 «а». Тел. 
21-8-53.

«Горячая линия» 
по защите прав 
потребителей

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

22-4-02
отдел экономического 

и инвестиционного 
развития 

администрации 
района

2027


