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Если их трое
...и больше

Н а Дону за четыре года 
увеличилось число много-

детных семей – с 20 тысяч до 
28,5 тысячи.  Такая же тенден-
ция заметна и в нашем районе. 
Как сообщила газете началь-
ник УСЗН Т.П. Бутузова, в 2014 
году на учёте в УСЗН состояли 
и получали все положенные по 
закону выплаты 412 многодет-
ных семей, в 2015 году – уже 
468 семей. Во многом такие 
результаты достигнуты благо-
даря различным программам 
поддержки, которые действуют 
в регионе и по России. На Дону 
кроме регионального материн-
ского капитала предоставля-
ется ежемесячная выплата на 
третьего ребёнка и последую-
щих детей, а также пособие в 
случае рождения одновремен-
но трёх и более детей.       

В конце лета в Егорлыкском районе произошло 
сразу несколько ДТП, одно из них – с ле-

тальным исходом. По данным, предоставлен-
ным ОГИБДД ОМВД России по Егорлыкскому 
району, 23 августа около 15.00 на автодоро-
ге Егорлыкская – Кавалерский во время буксировки автомо-
биля оторвался трос. В результате буксируемый автомобиль 
съехал в кювет и совершил опрокидывание. Его водитель и 
пассажир получили телесные повреждения. 23 августа около 
20.00 жительница Егорлыкского района не пропустила несо-
вершеннолетнего велосипедиста, переходящего автодорогу 
по пешеходному переходу по ул. Тургенева. В результате ДТП 
юноша 2005 г.р. получил телесные повреждения. 25 августа 
около 9.00 в х. Балко-Грузском жительница х. Кавалерский, 
управляя а-м КИА Церато, допустила наезд на пешехода. По-
страдавший был доставлен в районную больницу, где от по-
лученных травм скончался. Сотрудники ОГИБДД ОМВД России 
по Егорлыкскому району призывают всех участников дорожно-
го движения соблюдать Правила дорожного движения и быть 
внимательными на дороге.

Обследовали 
130 детей
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«Водитель, остановите!»
В редакцию обратилась жительница станицы Егорлык-

ской, постоянно пользующаяся автобусным марш-
рутом «Родина – Ж/д вокзал». «Когда рейсовый автобус 
движется от больницы до автостанции, – рассказала егор-
лычанка, – я нередко слышу просьбы к водителю от пас-
сажиров остановить автобус у магазина «Русь». Особенно 
часто просят об этом школьники (им нужно идти в ЕСОШ 
№7) и пенсионеры. Нельзя ли предусмотреть остановку на 
этом участке?». Действительно, дополнительная останов-
ка на Ворошилова была бы очень кстати. Но движение на 
центральной улице достаточно оживленное – наверняка, 
потребуются многочисленные согласования и дополни-
тельные средства. А вдруг – все-таки получится? 

ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

сели за парты школ 
района в новом 
учебном году

411
состояли на учете
в УСЗН района 
в 2015 году

468

Аварийная неделя

В
иктория Педаева – 
единственная перво-
классница в МБОУ 
Начальная школа 

– детский сад №1, что в хуто-
ре Изобильный. Именно для неё 
прозвучал первый звонок на 
торжественной линейке в этом 
учебном заведении, где обуча-
ются 14 учеников 1-4 классов. 
Первой учительницей Виктории  
стала Галина Павловна Триго-
лос (на снимке), педагогический 
стаж которой пока невелик. Так 
что и ученица, и учительница 
будут делать шаги по дороге к 
знаниям в тесном сотрудниче-
стве, взаимообогащая друг дру-
га. Всего же в Егорлыкском рай-
оне пришли в первый класс 411 
девочек и мальчиков. Особенно 
ответственным этот учебный год 
станет и для выпускников – тех, 
кто планирует покинуть школу 
после девятого класса, и один-
надцатиклассников. По инфор-
мации областных властей, всего 
за парты донских школ первого 
сентября сели более 400 тысяч 
учащихся. 

В пятницу, 26 августа, 
в здании Егорлык-

ской районной больницы 
прием провели областные 
врачи-специалисты дет-
ской областной больницы: 
детский травматолог, дет-
ский невролог, детский 
эндокринолог, детский 
уролог, детский аллер-
голог, педиатр, детский 
кардиолог, детский га-
строэнтеролог. Всего ими 
было осмотрено 130 детей 
– жителей Егорлыкско-
го района. Наибольшее 
количество пациентов в 
этот день обратились к 
детскому невропатологу, 
наименьшее – к детскому 
хирургу. Два врача функ-
циональной диагностики 
провели исследования 
ЭКГ и УЗИ. Кроме того, в 
этот день в райцентр при-
ехала большая передвиж-
ная лаборатория, в кото-
рой проводился анализ 
крови юных пациентов. 

многодетных 
семей

учеников 
1-х классов

Ростову подарили гимн

2015

ЛУЧШИХ 
ГАЗЕТ
РОССИИ

18

ВЫБОРЫ 

депутатов Государственной 
Думы Федерального 
Собрания Российской 
Федерации и депутатов 
сельских поселений Егорлыкского района

     сентября

В апреле текущего года был объявлен 
конкурс по выбору гимна столицы 

донского края – города Ростова-на-Дону. 
В городе до этого уже существовали сим-
волы – герб и флаг, а вот гимна не было. 
Из 53 композиций конкурсной комиссией 
было отобрано четыре, которые рассмо-
трели на общественных слушаниях. Ни 
один из вариантов не собрал более поло-
вины голосов, однако, было отмечено, что наиболее индивидуа-
лизирует образ Ростова, наиболее мелодично и гармонично пред-
ставляет город и его жителей песня «Ростов-город, Ростов-Дон». В 
конце августа на очередном заседании городской думы Ростова эта 
песня и стала официальным гимном Ростова-на-Дону. Наследники 
поэта Анатолия Софронова и композитора Матвея Блантера с ра-
достью и безвозмездно передали авторские права Ростову. А дру-
гие композиции, присланные на конкурс, будут изданы отдельным 
сборником, который посвятят любимому городу.

В Егорлыкском Центре внешкольной ра-
боты возобновляет свою работу дет-

ское объединение краеведческого направ-
ления «Компас.ru». Как сообщила газете 
педагог дополнительного образования, ге-
ограф-исследователь М.В. Дробышева, вос-

питанники этого объединения в свое время 
достойно зарекомендовали себя – участвовали в 

волонтерском движении, помогали людям добрыми 
делами, выезжали на фестивали… Егорлыкским мальчишкам и дев-
чонкам в возрасте от 8 до 16 лет, которые хотят стать настоящими 
исследователями, «увидеть неувиденное и познать неизведанное», 
в «Компас.ru» точно не будет скучно, ведь помимо прочего здесь 
планируются увлекательные экскурсии с «исследовательским 
уклоном» по Егорлыкскому району и Ростовской области. Любите 
географию? Хотите попробовать? Звоните – 8-951-506-19-01.

В путь – с «Компас.ru»

Первоклассница 
Вика – одна за всех
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Г лава администрации района П.А. Павлов, настоятель 
Свято-Никольского прихода протоиерей Георгий 

Цуркану, члены Попечительского совета по строитель-
ству Храма стали инициаторами совещания с руководи-
телями предприятий и организаций райцентра, которое 
прошло в конце августа. Цель мероприятия – довести 
до общественности «осенние» планы по строительству 
Храма в станице Егорлыкской. Попечители вновь озву-
чили цифру необходимых пожертвований – 1 миллион 
200 тысяч рублей. Именно столько необходимо собрать 
уже в ближайшее время, чтобы строители успели до хо-
лодов проложить теплотрассу и смонтировать всю систе-
му теплоснабжения в самом здании. Иначе в зиму Храм 
«уйдёт» без отопления, а это чревато порчей иконоста-
са, другой церковной утвари и внутреннего убранства. 
Многие бюджетные организации района уже приняли 
решение перечислить на счет строительства одноднев-
ный заработок. Но этого мало.

К ак сообщил газете начальник 
ЕГКС Е.В. Кураев, санкции, вве-
денные против России США и 

странами Евросоюза, не могли не ска-
заться на работе подразделений Газпро-
ма. Реконструкция компрессорного цеха 
ЕГКС, начало которой планировалась на 
2017 год, вновь откладывается, хотя под-
готовлена вся проектно-сметная докумен-
тация, пройдены экспертизы, необходимые 
для запуска такого сложного проекта. Не-
смотря на это, егорлыкские газовики уве-
ренно смотрят в будущее. Значительные 
средства в последние годы вкладываются 
в замену газового оборудования. Цель та-
ких вложений – повышение надежности 
работы всей газоперекачивающей систе-
мы. В последние два года заменены два 
крана Ду-1200 и Ду-1000. Ресурс подзем-
ных трубопроводов, благодаря проклад-
ке новых коммуникаций и диагностике 
старых, продлен на 15 лет. Полностью 
заменены системы пожаротушения и вы-
хлопные шахты, приобретена новая ава-

Газовики подают пример
 � День работников нефтяной 

и газовой промышленности 
отмечается в нашей 
стране 4 сентября. Свой 
профессиональный праздник 
сотрудники Егорлыкской 
газокомпрессорной службы 
встречают на рабочем месте 
– такова специфика их 
профессиональной деятельности 

рийная дизельная электростанция. 
Что касается кадровой политики, то 

она в Газпроме остается неизменной. Сю-
да берут ответственных и надежных лю-
дей, способных учиться и постоянно по-
вышать свою квалификацию, работать в 
сложных условиях. На ЕГКС продолжает-
ся ротация кадров, за последние два года 
в службу пришли около 20 новых сотруд-
ников. Выходцев из ЕГКС охотно пригла-
шают на работу в другие подразделения 
Газпрома. Например, коллективы трёх га-
зокомпрессорных станций – Казачья, Рус-
ская и Шахтинская в последние два года 
пополнились десятью молодыми егор-

лыкскими специалистами. Но основной 
костяк газовиков – это настоящие про-
фессионалы своего дела с многолетним 
стажем работы. Например, А.М. Васютин 
в текущем году принимал участие в про-
фессиональном конкурсе электромехани-
ков по Южному федеральному округу  и 
занял первое место.

М. ГРЕЧАНАЯ, фото автора
На снимке: машинист технологиче-

ских компрессоров В.Н. Василец, прибо-
рист КИПиА И.А. Жарков, машинист тех-
нологических компрессоров В.А. Порохня, 
сантехник ЭВС В.Ю. Дуюнов, электромон-
тер С.И. Главацкий (слева-направо)

О чевидно, 
что в каж-

дом городе и рай-
оне Ростовской 
области макси-
мальная плата за 
детский сад раз-
ная (она зависит 
от стоимости продуктов, от созданных 
условий в детском саду, от величины 
группы и др.), но вот превысить утверж-
денный  в регионе максимум нельзя. Са-
мый высокий возможный размер оплаты 
за детские сады зафиксирован в Ростове-
на-Дону, Волгодонске, Новочеркасске, Ба-
тайске, Аксайском и Октябрьском районах. 
Самая минимальная сумма – 65 рублей 85 
копеек в день (дети от 1 до 3 лет), 79 
рублей 48 копеек в день (дети от 3 до 7 
лет) – установлена в Донецке.

Что касается Егорлыкского района, то 
максимальный размер платы за присмотр 
и уход за детьми в дошкольных учреж-
дениях (а это деньги на питание детей, 
хозяйственно-бытовое обслуживание и 
обеспечение их средствами личной ги-
гиены) составляет 75 рублей 83 копейки 
(дети от 1 до 3 лет) и 91 рубль 52 ко-
пейки (дети от 3 до 7 лет). Аналогичные 
суммы утверждены у наших ближайших 
соседей-целинцев. В Песчанокопском 
районе они несколько ниже, а в Саль-
ском, Кагальницком и Зерноградском – 
немного выше.                                                     

Соб. инф.

П о поручению Главы региона В.Ю. Голубева адвокаты – участ-
ники государственной программы оказания населению бес-

платной юридической помощи – теперь будут регулярно проводить 
приемы в Общественных приемных Главы региона, которые работа-
ют во всех муниципалитетах. Так, в минувший понедельник шесте-
ро егорлычан обратились в Губернаторскую приемную к адвокату 
М.В. Ермоленко. Они смогли не только получить необходимую кон-
сультацию юриста по вопросам, которые их волнуют, но и заручить-
ся его представительством в суде в случае необходимости. Приня-
то решение такие бесплатные юридические консультации на базе 
Общественной приемной Губернатора проводить ежеквартально. 
Ближайшая встреча адвокатов с жителями района, которые имеют 
право на получение бесплатной юридической помощи, назначена 
на ноябрь текущего года. О конкретной дате «Заря» обязательно 
проинформирует своих читателей.                                                               Соб. инф.

Э ту проблему начали решать 
ещё несколько лет назад, тог-

да администрация сельского по-
селения провела грейдирование и 
сделала насыпь на дороге по ул. 
Луначарского от пер. Грицика к 
ул. Ленина. Проблемой же долгое 
время оставалась площадка, не-
посредственно перед «паспорт-
ным» – с неустойчивым грунтом, 
поросшая многолетним берестом. 
Весной и осенью во время дождей 
потоки воды, стекающие к речке, 
размывали грунт так сильно, что к 
зданию было сложно даже пройти. 
Решением этой проблемы заня-
лись неравнодушные предприни-
матели и руководители районных 
организаций. Так, руководитель 

МУП «Коммунальник» С.Б. Ужегов 
и предприниматель А.А. Горяинов 
предоставили технику и рабочих, 
которые провели выкорчевывание 
корней (эти работы были прове-
дены совместно с бригадой СМЭС 
«Донэнерго» (рук. В.В. Михайлов), 
которые обеспечили безопасность 
и предоставили вышку). Руково-
дитель АО «Местпромовец» П.И. 
Попов предоставил технику, мате-
риал и рабочих для выравнивания 
грунта. Т.А. Вартанян – материал 
и рабочих для насыпи нового по-
крытия. Примечательно то, что Т.А. 
Вартанян сам принял непосред-
ственное участие в проведении 
этих работ. 

Ю. ЯКУБА, фото автора

Сколько стоит 
детский сад?

К юристу – за советомБудет ли тепло?
 � Шестеро жителей района получили бесплатную 

юридическую помощь на базе Общественной приемной 
Губернатора области

Ещё одна проблема решена

 � В Ростовской области утвержден 
максимальный размер 
родительской платы за присмотр 
и уход за детьми в дошкольных 
учреждениях. Плата делится на 
две категории: присмотр и уход 
за детьми от 1 до 3 лет (максимум 
99 рублей 70 копеек в день) и от 
3 до 7 лет (максимум 120 рублей 
42 копейки в день)

 � После многочисленных нареканий и жалоб жителей станицы 
Егорлыкской и района неравнодушные предприниматели 
и руководители организаций района собрались и решили 
проблему подъезда к отделу по вопросам миграции 
(паспортному столу)

В конце августа состоялось оче-
редное заседание районной 

межведомственной комиссии по кон-
тролю за использованием средств 
материнского капитала под пред-
седательством заместителя Главы 
администрации района Н.Ю. Афана-
сьева. На нем выступила начальник 
Управления Пенсионного фонда в 
Егорлыкском районе Е.С. Касьянова. 
Она проанализировала организацию 
контроля над обоснованностью вы-
дачи гражданам документов для реа-
лизации их прав при использовании 
маткапитала. За 7 месяцев текущего 
года сертификаты на материнский 
капитал в нашем районе получили 
106 человек, а с 1 января 2007 года, 
когда начал действовать Федераль-
ный закон «О дополнительных мерах 
поддержки семей, имеющих детей», 
– 1896 человек, распорядились сред-
ствами маткапитала – 770 человек. 
Представители Пенсионного фонда 
в целях предотвращения наруше-
ний законодательства владельцами 
сертификатов маткапитала на улуч-
шение жилищных условий провели 
77 выездных проверок жилых поме-
щений. По одному из домовладений, 
расположенному в х. Войнов, при-
нято решение об отказе в выделении 
средств.  

770 
«капиталистов»

Прежде чем укрепить грунт на подъезде 
к паспортному столу, выкорчевали корни 
старых деревьев



?

?

?

Собрались вместе и... прибрались
О рганизатором субботника выступил отдел 

сельского хозяйства и охраны окружающей 
среды администрации района, а участниками ста-
ли коллективы райадминистрации, Егорлыкского 
сельского поселения, УСЗН, Центра социального 
обслуживания, Егорлыкского поисково-спаса-
тельного отряда, ЕСОШ №1, 7, 11, районного от-
дела образования, ГУЗ ПНД и Центральной район-
ной больницы, районного отдела культуры, МУП 
«Коммунальник». Проведены расчистка березо-
вой рощи у Егорлыкского колледжа ЮРУ, при-
брежных полос на котловане в микрорайоне Ми-
чуринский,  территории «заднего» двора здания 
СЭС и детского сада №33 «Светлячок», уборка 
центральных улиц райцентра и памятников, ста-
рого «больничного» парка по пер. Первомайский 
и территории ЦРБ. По подсчётам организаторов 
мероприятия в экологическом субботнике при-
няли участие более тысячи человек. Субботники 
прошли также в сельских поселениях.           

фото Ю. ЯКУБА, М. ГРЕЧАНАЯ

Егорлыкские спасатели организовали
 сбор мусора на котловане в плодопитомнике 

со спасательной шлюпки

Работники отдела сельского хозяйства и охраны 
окружающей среды администрации района – на 

уборке прибрежной полосы реки Егорлычок

Кипела работа в березовой роще у Егорлыкского колледжа 
ЮРУ. Здесь два КамАЗа для вывоза мусора безвозмездно 
предоставил АО «Местпромовец», автомобиль ГАЗ – 
индивидуальный предприниматель В.И. Нечитайло

«Задний» двор здания СЭС и детского сада 
№33 стали объектом работы для сотрудников 
районной администрации. Отсюда вывезли 
шесть телег мусора

Коллектив Егорлыкской ЦРБ – 
на уборке территории больницы

Сегодня все думы сельхозпро-
изводителей – об осеннем севе. 
Успех этой полевой кампании 
зависит от многих факторов: от 
наличия семян и минеральных 
удобрений, от подготовки по-
чвы, техники, от погодных усло-
вий... Какие Вы видите особен-
ности предстоящего сева?

 ● В этом сезоне хорошими темпами в 
районе идет подготовка почвы. На се-
годняшний день под осенний сев под-
готовлено 36 тысяч гектаров. Причем, 
беспрецедентно много проведено пахоты 
– практически вся площадь после ранних 
зерновых и бахчевых культур. Это даст 
возможность весной будущего года без 
проволочек провести сев зерновых куль-
тур. Еще один отрадный факт: многие 
сельхозпроизводители вели взмёт зяби, 
внеся предварительно сложные мине-
ральные удобрения. Все эти примеры го-
ворят о возросшей культуре земледелия. 

Мы уже привыкли к тому, что сразу 
после уборки ранних зерновых начинают 
«подрастать» цены на дизтопливо, мин-
удобрения, семена... Есть рост и в этом 
сезоне. Стоимость дизтоплива с 25,5 ру-
бля за литр  выросла до 29,5 рубля. За 
тонну аммофоса нужно отдать 30 тыс. 

О планах на осенний сев 
и уроках уборки

 � Интервью нашего корреспондента с заместителем 
Главы администрации района, начальником 
отдела сельского хозяйства и охраны окружающей 
среды Анатолием Анатольевичем АБРАМОВЫМ

руб., аммиачной селитры – 12 500 руб. Я 
бы назвал этот рост «в пределах разум-
ного». А вот стоимость семян элиты ран-
них зерновых зашкаливает. Если в нача-
ле года за тонну нужно было заплатить 
до 15 тыс. рублей, то сегодня – уже 19 
тыс. рублей. 

С другой стороны, нынешняя уборка 
показала, как важно использовать се-
мена высоких репродуктивных качеств. 
В районе есть примеры, свидетельству-
ющие о разнице на уборке в 40 центне-
ров с каждого гектара при посеве  элитой 
и семенами 3 репродукции. Радует, что 
многие егорлыкские аграрии понимают 
важность качественных показателей по-
севного материала и приложили в этом 
сезоне много усилий, чтобы вырастить 
собственную элиту и семена 1 репродук-
ции зерновых культур.

Мало вырастить хороший уро-
жай, нужно еще и выгодно его 
продать. Какова конъюнктура 
цен на ранние зерновые и про-
пашные культуры?

 ● Вполне приемлемая. После некото-
рого снижения закупочных цен сразу 
после уборки урожая произошла стаби-
лизация, и сейчас мы наблюдаем даже 
тенденцию роста. Причем, внутренняя 

цена (11 рублей за кг продовольственной 
пшеницы с учетом НДС в Ростове-на-Дону) 
даже несколько выше мировой (9 руб. 87 
коп. за кг). Грех жаловаться и на старто-
вую закупочную цену подсолнечника, ко-
торая составляет в настоящее время 21 
руб. за кг. Урожай этой масличной куль-
туры, как впрочем, и кукурузы ожидаем 
значительный. Первые результаты уборки 
подсолнечника ранних сортов в районе не 
могут не радовать: получено от 15 до 20 
и более центнеров с гектара маслосемян. 

Прошло уже несколько недель 
после уборки ранних зерновых 
и зернобобовых культур, под-
ведены итоги жатвы в разре-
зе сельских поселений, агро-
предприятий и фермерских 
хозяйств. Кто они – передовики 
и аутсайдеры уборки-2016?

 ● Лидерами по урожайности являют-
ся сельхозпроизводители Кавалерского 
сельского поселения. Хорошие резуль-
таты также в Новороговском, Шаумя-
новском, Балко-Грузском сельских по-
селениях. Худшие результаты в районе 
– у войновцев и ильинцев. Судите сами. 
Средняя урожайность ранних зерновых и 
зернобобовых культур по району соста-
вила 41,3 ц/га, в Войновском с/п – 33,9 
ц/га, Ильинском – 35,4 ц/га. При этом 
агропредприятия, находящиеся на тер-
ритории Ильинского сельского поселе-
ния, – ООО «Скиф» и СПК «Колос», отчи-

тались об урожайности от 45 до 48 ц/га. 
А коллектив ООО «Захарос» из Войнов-

ского сельского поселения стал вторым 
по урожайности среди агропредприятий 
района, показав среднюю урожайность 
зерновых и зернобобовых на уровне 52 
ц/га. Первое место среди агропредпри-
ятий – у СПК «Заря», в этом хозяйстве 
с одного гектара получили в среднем по 
54 центнера зерна нового урожая, третье 
место – у ООО «Урожай» с результатом 
51,2 ц/га. Настоящий рекорд установ-
лен на полях ИП Ткач И.М. – на одном из 
участков озимой пшеницы зафиксирова-
на урожайность 86,7 ц/га. 

Очень важный фактор для успе-
ха в растениеводстве – это по-
годные условия. Имеются ли 
уже прогнозы метеорологов о 
том, каким будет предстоящий 
осенне-зимний период?

 ● Делать прогнозы – дело неблаго-
дарное, ведь они могут и не сбыться. Но 
пока я имею сведения о раннем начале 
зимы в этом году. Поэтому затягивать с 
осенним севом не советую: сроки долж-
ны соответствовать оптимальным для на-
шей местности. Отдельно хочу сказать об 
осадках. За последние пять лет средне-
годовое их количество составляло 470 
мм. В этом году осадков выпало уже 600 
мм. Будем надеяться, что и этой осенью 
дожди не обойдут нас стороной. 

Вела интервью М. ГРЕЧАНАЯ

?
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 � Экологический субботник «Страна моей 
мечты» прошёл 27 августа в райцентре. 
Цель мероприятия – улучшение 
экологического состояния райцентра и 
его окрестностей, а также формирование 
экологической культуры
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«Снимок издалека»
ФОТОПРОЕКТ

Д ве фотографии принесла в 
редакцию жительница рай-

центра А.А. Шатохина. На первом 
снимке, которому почти 100 лет, 
запечатлены наш знаменитый зем-
ляк Павел Прокофьевич Шатохин с 
женой Еленой Гавриловной. Павел 
Прокофьевич – участник Первой 
Мировой войны 1914 года. За лич-
ную храбрость в боях был награж-
дён Георгиевскими крестами II, III 
и IV степеней, Георгиевскими меда-
лями III и IV степени. С 1918 года 
во время Гражданской войны П.П. 
Шатохин воевал в составе Первой 
Конной Армии С.М. Будённого, был 
награждён орденом Красного Зна-
мени. В Великую Отечественную 
войну в ополчении защищал от 
врага подступы к Северному Кавка-
зу. В мирное время работал пред-
седателем колхоза (х. Куго-Ея), 
заведующим дорожным отделом 
райисполкома, позже – заведую-
щим мельницей. Его именем в ст. 
Егорлыкской назван один  из пере-
улков райцентра, а на мемориаль-
ной плите, установленной в честь 
героям Первой Мировой войны 
(плита расположена у здания кол-

леджа), высечено имя П.П. Шато-
хина. Примечательно, что его дочь 
Нина Павловна тоже была участни-
цей Великой Отечественной войны, 
вернулась с фронта с медалями «За 
оборону Сталинграда», и «За Побе-
ду над Германией». 

На втором снимке, датирован-
ном 1985 годом,  – праздничная ко-
лонна коллектива рыболовецкого 
колхоза «Прогресс» на первомай-
ской  демонстрации. Несут эмблему 
хозяйства передовики производ-
ства – бульдозерист П.Ф. Пыжиков 
и водитель Г.М. Крысин. Во втором 
ряду (слева-направо) – председа-

тель профкома А.Ф. Опрышко, пред-
седатель рыбколхоза А.Ф. Качанов, 
далее – бухгалтер Г.И. Качур, гл. 
бухгалтер А.А. Шатохина и худож-
ник-оформитель Е. Валова. Рыбкол-
хоз «Прогресс» был организован в 
1978 году. Его первым председате-
лем был В.В. Ермаков. Колхоз за-
нимался выращиванием товарной 
рыбы, которую продавали в рыбном 
магазине райцентра, отправляли на 
переработку в Пролетарский, Азов-
ский, Цимлянский рыбокомбинаты. 
Колхоз ежегодно обустраивал но-
вые пруды, строил административ-
ные здания и жилые дома.

С о школьной скамьи Петр 
Иванович Кириченко 

играл в духовом оркестре, 
сначала учился в кружке рай-
онного дома культуры, затем 
продолжил своё увлечение в 
армии, а вернувшись в родную 
станицу, начал свой трудовой 
музыкальный путь. Более по-
лувека (с 1957 по 2012 год) 
он был бессменным руково-
дителем духового оркестра 
РДК. В 1970 году за высокое 
исполнительское мастерство, 
преданность духовой музы-
ке оркестру было присвоено 
звание «народный». За время 
работы П.И. Кириченко обучил 
духовому мастерству целые 
семейные династии и привил 
станичникам и жителям райо-
на любовь к этой прекрасной 
музыке. 

31 августа на открытие ме-
мориальной доски Петру Ива-
новичу Кириченко собрались 
не только родственники и кол-
леги, но и все те, кто помнит 
и любит музыку станичного 
духового оркестра. Открыл 
митинг, посвященный памяти 
П.И. Кириченко, Глава Егор-
лыкского сельского поселения 

Он жил в ритме музыки
 � Бессменному руководителю Егорлыкского 

народного духового оркестра Петру 
Ивановичу Кириченко 1 сентября 2016 
года исполнился бы 81 год. В память о 
нашем земляке, работнике культуры 
и прекрасном человеке, посвятившем 
жизнь музыке, в торжественной 
обстановке была открыта мемориальная 
доска на его доме

И.И. Гулай. От имени старей-
ших участников духового орке-
стра выступил Ю.В. Латарцев. 
Сказал своё слово и начальник 
Егорлыкской газокомпрессор-
ной станции Е.В. Кураев (П.И. 
Кириченко проработал на ЕГКС 
без малого 40 лет). 

Почетного права открыть 
мемориальную доску были 
удостоены внуки П.И. Кири-
ченко – Артём, Пётр, Денис м 
Максим. Слова благодарно-
сти присутствующим, а также 
администрации Егорлыкского 

сельского поселения, работ-
никам культуры Егорлыкского 
района, П.М. Дорохову, и Е.В. 
Кураеву, оказавшим финан-
совую помощь в изготовлении 
мемориальной доски, выразила 
Светлана Петровна Кириченко 
– вдова Петра Ивановича. 

...В это утро шёл дождь. Го-
ворят – это хорошо. Звучала 
любимая музыка Петра Кири-
ченко в исполнении духового 
оркестра Детской школы ис-
кусств…

Ю. ЯКУБА, фото автора

21
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В Думе нужны юристы, дома нужны врачи, учителя и артисты! 

Сергей НОВИКОВ
ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ СЕДЬМОГО СОЗЫВА

Кандидат в депутаты Государственной Думы 
Федерального Собрания 

Российской Федерации седьмого созыва по Ростовскому 
одномандатному избирательному округу №149

Публикация размещена кандидатом в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва 
по Ростовскому одномандатному избирательному округу №149  Новиковым Сергеем Николаевичем. Печатная площадь предоставлена на безвозмездной основе

ВЫДВИНУТ РОССИЙСКОЙ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 
ПАРТИЕЙ «ЗЕЛЁНЫЕ» 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЮРИСТ – 
НА СМЕНУ НЕЭФФЕКТИВНЫМ ДЕПУТАТАМ

Из предвыборной программы:
Современное качественное водоснабжение городам и поселкам 
Обустройство основных водоемов Ростовской области 
                                                                             для отдыха и спорта 
Развитие местных эко-фермерских хозяйств 
Расширение федерального финансирования 
                                                  лечения и реабилитации больных детей

Заставим власть работать!
Опубликовано безвозмездно Ростовским региональным отделением политической партии ЛДПР – 

Либерально-демократической партии России

Р азмер регионального материнского капитала 
в 2016 году сохранен на уровне 2015 года – 

117754 рубля. Распоряжение средствами регио-
нального материнского капитала в полном объеме 
либо по частям возможно по достижении ребёнком 
возраста трёх лет путем безналичного расчета по 
следующим направлениям: на улучшение жи-

 � В Управлении социальной защиты 
населения осуществляется подача 
документов, необходимых 
для рассмотрения заявления 
об использовании средств 
регионального материнского капитала

Мамам – 117 тысяч

К аждый из нас, покупая продукты на рынке или в магазине, надеется, что 
приобретает вкусный и полезный товар, но, увы, так бывает не всегда. 

Чтобы не жалеть после покупки товара о зря потраченных деньгах, приобре-
тать продукты питания необходимо в специально отведенных для этих целей 
местах – на рынках, в магазинах. Здесь они всегда предварительно подверга-
ются проверке на качество, чего нельзя сказать относительно продуктов пи-
тания, реализуемых недобросовестными продавцами в несанкционированных 
местах.  Как правило, такие продавцы не предоставляют сельхозживотных, от 
которых получены молоко, мясо и другие продукты, для проведения исследо-
ваний и профилактических вакцинаций. Следовательно, никто не может по-
ручиться за здоровье поголовья, выращиваемого в этом подсобном хозяйстве. 
Существует много заболеваний, которые являются общими для людей и живот-
ных, поэтому человек может заразиться при употреблении в пищу продукции, 
полученной, например, от больных коров. Общими для человека и животных 
могут быть такие опасные заболевания как туберкулез, бруцеллез, лейкоз, си-
бирская язва, бешенство, лептоспироз, трихинеллез. Чтобы с вами не случи-
лось беды, никогда не покупайте продукты в несанкционированных местах и 
не соблазняйтесь более низкими ценами.

С. ЗИМОВЕЦ, главный ветврач района

В состав ЕГРН войдут сведения, содержащиеся в кадастре не-
движимости и реестре прав. Ростовская область является 

одним из пилотных регионов, который участвует в создании дан-
ной системы. Вступление в силу нового закона упростит процесс 
оформления документов на недвижимость и сэкономит время зая-
вителя. Алгоритм упрощается до одного действия: заявитель пода-
ет одно заявление и пакет документов, и одновременно в течение 
10 дней будут выполнены и кадастровый учет, и регистрация прав. 
Если заявитель захочет получить одну из услуг Росреестра, то на 
регистрацию прав уйдет не более 7 дней, а на постановку на када-
стровый учет – не более 5 дней. Напоминаем, прием-выдача доку-
ментов на государственную регистрацию прав с 1 августа осущест-
вляется в МФЦ и в офисе кадастровой палаты. Воспользоваться 
услугами Росреестра можно через Интернет – на сайте ведомства 
rosreest.ru, а также на региональном сайте – donreestr.ru.

О. ГАЗАЛОВА, начальник муниципального отдела Росреестра
 по Егорлыкскому, Зерноградскому, Кагальницкому районам

 � Создание Единого государственного реестра недвижи-
мости (ЕГРН) и единой учетно-регистрационной 
системы предусматривает Федеральный закон, 
который вступит в действие 1 января 2017 года

Дёшево – 
не значит хорошо

 � При покупке продуктов питания не стесняйтесь 
потребовать у продавца ветеринарное заключение 
о качестве продукции. Добросовестный продавец всегда 
имеет при себе такие документы

Меньше времени, 
больше удобств

К ритерии, используемые при осущест-
влении медико-социальной экспертизы 

граждан федеральными государственными 
учреждениями медико-социальной экспер-
тизы, определяют основные виды стойких 
расстройств функций организма человека, 
обусловленных заболеваниями, послед-
ствиями травм или дефектами, и степени 
их выраженности. Степень выраженности 
стойких нарушений функций организма че-
ловека устанавливается в соответствии с 
количественной системой оценки, отдельно 
оценивается и устанавливается степень вы-
раженности каждого из таких нарушений в 
процентах. К основным критериям жизнеде-
ятельности человека относятся: способность 
к самообслуживанию; способность к само-

стоятельному передвижению; способность 
к ориентации; способность контролировать 
своё поведение; способность к обучению; 
способность к трудовой деятельности. Кри-
терием для установления инвалидности 
является нарушение здоровья со второй и 
более выраженной степенью стойких нару-
шений функций организма человека в диа-
пазоне от 40 до 100 %. 

Категория «ребёнок-инвалид» устанавли-
вается при наличии у ребёнка II, III либо IV 
степенью выраженности стойких нарушений 
функций организма (в диапазоне от 40 до 
100%), обусловленных заболеваниями, по-
следствиями травм и дефектами. 

С. МАКАРЕНКО, 
руководитель бюро № 50 ФКУ ГБ МСЭ по РО 

Критерии установления 
инвалидности

 � Вступил в силу новый Приказ министерства труда и социальной 
защиты РФ (№ 102н) «О классификациях и критериях, 
используемых при осуществлении медико-социальной экспертизы 
граждан федеральными государственными учреждениями 
медико-социальной экспертизы»

лищных условий; на получение образования 
ребёнком (детьми); на лечение ребёнка; на 
приобретение автотранспортного средства; 
на газификацию жилья; на водоотведение.

В 2016 году Управлением выдано уже 60 сер-
тификатов. Обратились за использованием его 
средств 14 многодетных матерей, восемь из них 
направят средства на улучшение жилищных ус-
ловий, шестеро – на приобретение автомобиля. 
Всего с 2012 года выдано 279 сертификатов.

Дополнительную информацию можно получить 
по телефону – 22-5-83. 

Т. БУТУЗОВА, начальник УСЗН

Не остаёмся без внимания
О тделением №4 Центра социального об-

служивания граждан пожилого возраста 
и инвалидов заведует Виктория Витальевна 
Ишарова – очень внимательный к пожилым 
людям человек, профессиональный социаль-
ный работник. Я, Мария Романовна и мой муж 
ветеран Великой Отечественной войны Миха-

ил Трифонович Голосные, проживающие в х. 
Украинский Войновского сельского поселе-
ния, хотим через газету выразить искреннюю 
благодарность этой женщине за внимание, 
чуткость и теплоту, которые она дарит нам на 
протяжении долгого времени.

Семья ГОЛОСНЫХ, х. Украинский



05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00 Новости
09.20 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Мужское / Женское 16+
13.20, 14.15, 15.15 Время по-

кажет 16+
16.00, 00.30 Про любовь 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
19.00 Футбол. Товарищеский 
матч. Сборная России - сбор-

ная Ганы 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Любимая учитель-

ница» 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.15 Ночные новости

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 

20.00 Вести
10.00 О самом главном 12+
11.30, 14.30, 17.30, 20.45 Ве-

сти-Москва
12.00 Т/с «Каменская» 16+
14.55 «Тайны следствия» 12+
17.50 Выборы 2016 г. Дебаты
18.30 Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «Жемчуга» 16+
00.00 Новая волна-2016

06.30 «Вся правда про …» 12+
07.00, 09.15, 11.20, 14.00, 

19.00 Новости
07.05, 15.00, 20.05, 23.45 Все 
на Матч! Прямой эфир. Ана-

литика. Интервью. Эксперты
08.55 Зарядка ГТО 0+
09.20 Футбол. Чемпионат 
мира- 2018 г. Отборочный 
турнир. Грузия - Австрия 12+
11.30 Д/с «Безграничные воз-

можности» 16+
12.00 Футбол. Чемпионат мира- 
2018 г. Хорватия - Турция 12+
14.05, 19.10 Д/с «Кубок во-

йны и мира» 12+
15.30 Инспектор ЗОЖ 12+
16.00, 21.10 Все на футбол! 12+
16.55 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2017 г. Отборочный 
турнир. Россия - Австрия. 
20.40 Культ тура 16+
21.40 Футбол. Чемпионат ми-

ра- 2018 г. Отборочный тур-

нир. Белоруссия - Франция. 
00.15 Обзор отборочных мат-

чей Чемпионата мира-2018 
г. 12+
00.45 «Жизнь ради футбола» 12+

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Но-

вости культуры 0+
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15, 00.00 «Коломбо» 0+
12.50 Д/ф «Цехе Цольфе-

райн. Искусство и уголь» 0+
13.10 Эрмитаж 0+
13.35 Х/ф «Угрюм-река» 0+
15.10 Д/с «Танго. Аргентин-

ская страсть» 0+
16.05 Сати. Нескучная клас-

сика... 0+
16.50 Д/ф «Артюхин. Космо-

навт №30» 0+
17.40 В. Спиваков, Ю. Баш-

мет, Концертная симфония 
для скрипки и альта с орке-

стром В. А.Моцарта 0+
18.25 «Сан-Марино. Свобод-

ный край в Апеннинах» 0+
18.45 Д/с «Павел Финн. За-

метки на полях судьбы» 0+
19.15 Спокойной ночи, малы-

ши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Искусственный отбор 0+
20.45 Правила жизни 0+

21.10 «Поднятая целина» 0+
21.50 «Джакомо Пуччини» 0+
22.00 Кто мы? 0+
22.25 «Соловецкие острова. 
Крепость Господня» 0+
22.45 Д/ф «Выкрутасы» 0+
23.10 Гарри Бардин, Автор-

ская анимация 0+
23.55 Худсовет 0+

06.00 «Дом, милый дом» 16+
08.00 «Кремль - 9» 16+
09.00 Мультфильмы 6+
09.30, 19.15 Д/ф «История го-

сударства Российского» 12+
10.00, 16.30 «Записки экспеди-

тора тайной канцелярии» 16+
12.00, 20.30, 23.30 Первые 
лица-на-Дону 12+
12.20 Даешь Мундиаль! 12+
12.30 Поговорите с доктор-

ом 12+
13.00 «Под прикрытием» 16+
16.15, 19.00 Д/с «Оружие ХХ 
века» 16+
18.30, 20.00, 23.00 Новости-
на-Дону 0+
19.30 Д/ф «Личности в охоте. 
Шолохов» 12+
20.45, 23.45 Спорт-на-Дону 0+
21.00 Х/ф «Любовь под над-

зором» 16+
22.45 Югмедиа 12+
00.00 Время игры 18+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» 6+
09.10 Место происшествия
10.40, 12.40 «Авантюристы» 12+
13.25 «Курьер из «Рая» 12+
16.00 Открытая студия
17.30 Актуально
19.00, 19.40 «Детективы» 16+
20.20, 21.10, 23.15 «След» 16+
22.25 Т/с «Такая работа» 16+
00.00 На крючке 12+

05.00 Дорожный патруль
06.00 Новое утро
08.30 Студия Ю. Высоцкой 0+
09.00 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

годня
10.20 Т/с «Дельта» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное проис-

шествие
13.50 Место встречи
15.00 «Я работаю в суде» 16+
16.20, 19.40 Т/с «Улицы раз-

битых фонарей» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
20.35 Х/ф «Шаман. Новая 
угроза» 16+
22.30 Итоги дня
22.55 «Морские дьяволы» 16+
00.50 Место встречи 16+

06.30, 05.30 Домашние блю-

да с Джейми Оливером 16+
07.30 Домашняя кухня 16+
08.00, 18.00, 23.55 6 кадров 16+
08.15 По делам несовершен-

нолетних 16+
10.15 Давай разведёмся! 16+
12.15 «Простые истории» 16+
13.15 Д/с «Измены» 16+
14.15 Кризисный менеджер 16+
15.15 Х/ф «Надежда» 16+
18.05 Т/с «Она написала 
убийство» 16+
19.00 Х/ф «Соблазн» 16+
21.05 «Запретная любовь» 16+
23.00 Т/с «Доктор Хаус» 16+
00.30 Х/ф «Моя большая се-

мья» 16+
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ПЯТЫЙ
ПЯТЫЙ

ПЯТЫЙ

домашний

домашний
домашний

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, Новости
09.20 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Мужское / Женское 16+
13.20, 14.15, 15.15 Время по-

кажет 16+
16.00, 00.30 Про любовь 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
19.00 Выборы 2016 г.
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Любимая учитель-

ница» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Ночные новости

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 

20.00 Вести
10.00 О самом главном 12+
11.30, 14.30, 17.30, 20.45 Ве-

сти-Москва
12.00 Т/с «Каменская» 16+
14.55 «Тайны следствия» 12+
17.50 Выборы 2016 г. Дебаты
18.30 Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «Жемчуга» 16+
23.00 Новая волна-2016

06.30 «Вся правда про…» 12+
07.00, 09.15, 11.20, 13.25, 

15.30, 20.15 Новости
07.05, 15.35, 16.55, 20.25, 
23.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
08.50 Зарядка ГТО 0+
09.20, 11.25 Футбол. Чемпио-

нат мира-2018 г. Отборочный 
турнир 12+
13.30 Футбол. Чемпионат 
мира-2018 г. Отборочный тур-

нир. Бразилия - Колумбия 12+
16.05 Культ тура 16+
16.35 Десятка! 16+
17.25 Пляжный футбол. Чем-

пионат мира- 2017 г. Евро-

пейский отборочный этап. 
18.25 Все на хоккей! 12+
19.15 Д/ф «Спортивный де-

тектив» 16+
20.55 Баскетбол. Чемпионат 
Европы-2017 г. Мужчины. От-

борочный турнир. Швеция - 
Россия. Прямая трансляция
23.45 «В лучах славы» 12+

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Но-

вости культуры 0+
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15, 00.00 «Коломбо» 0+
12.55 «Гёреме. Скальный го-

род ранних христиан» 0+
13.10 Пешком... 0+
13.35 Х/ф «Угрюм-река» 0+
15.10 Д/с «Танго. Аргентин-

ская страсть» 0+
16.05 Искусственный отбор 0+
16.50 «Поднятая целина» 0+
17.25 Важные вещи 0+
17.40 Николай Петров и Госу-

дарственный квартет имени 
Бородина 0+
18.30 Д/ф «Охрид. Мир цвета 
и иконопочитания» 0+
18.45 Д/с «Павел Финн. За-

метки на полях судьбы» 0+
19.15 Спокойной ночи, малы-

ши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Абсолютный слух 0+
20.45 Правила жизни 0+
21.10 Д/ф «Юрий Гагарин. 
Семь лет одиночества» 0+
22.00 Власть факта 0+
22.45 Д/ф «Выкрутасы» 0+
23.10 Гарри Бардин, Автор-

ская анимация 0+
23.55 Худсовет 0+
01.40 Д/ф «Ассизи. Земля 
святых» 0+

06.00 Х/ф «Любовь под над-

зором» 16+
08.00, 05.00 Д/ф «Тайны ве-

ка» 16+
09.00 Мультфильмы 6+
09.30, 19.15 Д/ф «История го-

сударства Российского» 12+
10.00, 16.30 Т/с «Записки 
экспедитора тайной канцеля-

рии» 16+
12.00 Первые лица-на-Дону 
12+
12.30 Спорт-на-Дону 0+
13.00 Т/с «Под прикрытием» 
16+
16.15, 19.00 Д/с «Оружие ХХ 
века» 16+
18.30, 20.00, 23.00 Новости-
на-Дону 0+
19.30, 23.30 Бизнес-среда 
16+
20.30 Кино - на- Дону 16+
21.00 Х/ф «Женщина, не 
склонная к авантюрам» 16+
00.00 Время игры 18+
02.00 Музыка ТВ-Чат 18+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» 6+
09.10 Место происшествия
10.30, 12.30 Х/ф «Зеркало 
для героя» 12+
13.55 «Черный океан» 12+
16.00 Открытая студия
17.30 Актуально
19.00, 19.40 «Детективы» 16+
20.20, 21.10, 23.10 Т/с 
«След» 16+
22.25 Т/с «Такая работа» 16+
00.00 Х/ф «Классик» 16+

05.00 Дорожный патруль
06.00 Новое утро
08.30 Студия Ю. Высоцкой 0+
09.00 «Возвращение Мухта-

ра» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

годня
10.20 Т/с «Дельта» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное проис-

шествие
13.50 Место встречи
15.00 «Я работаю в суде» 16+
16.20, 19.40 Т/с «Улицы раз-

битых фонарей» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
20.35 Х/ф «Шаман. Новая 
угроза» 16+
22.30 Итоги дня
22.55 «Морские дьяволы» 16+
00.50 Место встречи 16+

06.30, 05.30 Домашние блю-

да с Джейми Оливером 16+
07.30 Домашняя кухня 16+
08.00, 18.00, 23.55 6 кадров 16+
08.15 По делам несовершен-

нолетних 16+
10.15 Давай разведёмся! 16+
12.15 «Простые истории» 16+
13.15 Д/с «Измены» 16+
14.15 Кризисный менеджер 16+
15.15 Х/ф «Надежда» 16+
18.05 Т/с «Она написала 
убийство» 16+
19.00 Х/ф «Соблазн» 16+
21.05 Х/ф «Запретная лю-

бовь» 16+
23.00 Т/с «Доктор Хаус» 16+
00.30 Х/ф «Моя большая се-

мья» 16+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 

03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Мужское / Женское 16+
13.20, 14.15, 15.15 Время по-

кажет 16+
16.00, 00.30 Про любовь 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
19.00 Выборы 2016 г.
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Любимая учитель-

ница» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Ночные новости

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 

20.00 Вести
10.00 О самом главном 12+
11.30, 14.30, 17.30, 20.45 Ве-

сти-Москва
12.00 Т/с «Каменская» 16+
14.55 «Тайны следствия» 12+
17.50 Выборы 2016 г. Дебаты
18.30 Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «Жемчуга» 16+
00.00 Новая волна-2016

06.30 Д/с «Вся правда про…» 
12+
07.00, 09.15, 11.20, 12.55, 

14.50, 17.20 Новости
07.05, 15.00, 23.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Анали-

тика. Интервью. Эксперты
08.55 Зарядка ГТО 0+
09.20 Несерьезно о футболе 
12+
10.20 Д/ф «Спортивный де-

тектив» 16+
11.30 Д/с «Безграничные воз-

можности» 16+
12.00 Д/с «Высшая лига» 12+
12.30, 17.00 Правила боя 16+
13.00, 02.00 Хоккей. Доку-

ментальный обзор 12+
13.55 Д/с «Кубок войны и ми-

ра» 12+
16.00 Безумный спорт с 
Александром Пушным 12+
16.30 Спорт за гранью 16+
17.25 Пляжный футбол. Чем-

пионат мира-2017 г. Европей-

ский отборочный этап. 
18.25, 22.15 Все на хоккей! 
12+
19.30 Хоккей. Кубок мира. 
Выставочный матч. Россия - 
Чехия. 
23.45 Д/ф «Выкуп короля» 
16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Но-

вости культуры 0+
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15, 00.00 Т/с «Коломбо» 
0+
12.30 Д/ф «Андрей Коваль-

чук. Путь к скульптуре» 0+
13.10 Россия, любовь моя! 0+
13.35 Х/ф «Угрюм-река» 0+
14.45 «Гончарный круг» 0+
15.10 Д/с «Танго. Аргентин-

ская страсть» 0+
16.05 Абсолютный слух 0+
16.50, 21.10 Д/ф «Физика не-

весомости. Урок из космоса» 
0+
17.25 Д/ф «Кафедральный 
собор в Шибенике. Взгляд, 
застывший в камне» 0+
17.40 Авторский вечер Ара-

ма Хачатуряна 0+
18.45 Д/с «Павел Финн. За-

метки на полях судьбы» 0+
19.15 Спокойной ночи, малы-

ши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Вспоминая Фазиля Ис-

кандера 0+
21.40 Д/ф «Леднице. Княже-

ская роскошь и садово- пар-

ковое искусство» 0+
22.00 Культурная революция 0+
22.45 Д/ф «Выкрутасы» 0+
23.10 Гарри Бардин, Автор-

ская анимация 0+
23.55 Худсовет 0+
01.15 Д/ф «Евгений Тарле. 
Наука выживать» 0+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 

03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Мужское / Женское 16+
13.20, 14.15, 15.15, 02.30, 

03.05 Время покажет 16+
16.00, 00.30 Про любовь 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
19.00 Выборы 2016 г.
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Любимая учитель-

ница» 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.15 Ночные новости

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 

20.00 Вести
10.00 О самом главном 12+
11.30, 14.30, 17.30, 20.45 Ве-

сти-Москва
12.00 «Каменская» 16+
14.55 «Тайны следствия» 12+
17.50 Выборы 2016 г. Дебаты
18.30 Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «Жемчуга» 16+
00.00 Д/ф «11 сентября» 16+

06.30 «Вся правда про…» 12+
07.00, 09.10, 10.50, 12.55, 

15.00, 17.00, 21.30 Новости
07.05, 15.10, 23.45 Все на 
Матч! Прямой эфир. Анали-

тика. Интервью. Эксперты
08.50 Зарядка ГТО 0+
09.15 Д/с «Безграничные воз-

можности» 16+
09.45 Пляжный футбол. 
Чемпионат мира-2017 г. Ев-

ропейский отборочный этап. 
Россия - Норвегия. 12+
10.55 Футбол. Товарищеский 
матч «Легенды «Арсенала» - 
«Легенды «Милана» 12+
13.00 «Звезды футбола» 12+
13.30 Смешанные единобор-

ства. UFC 16+
16.10 Спорт за гранью 16+
16.40 Десятка! 16+
17.05 Правила боя 16+
17.35 Д/с «Кубок войны и ми-

ра» 12+
18.10 Континентальный ве-

чер 12+
18.40 Хоккей. КХЛ. «Локомо-

тив» (Ярославль) - «Сибирь» 
(Новосибирская область). 
21.40 Футбол. Чемпионат 
мира- 2018 г. Отборочный 
турнир. Украина - Исландия. 
00.15 Обзор отборочных мат-

чей Чемпионата мира-2018 
г. 12+
00.45 Пляжный футбол. 
Чемпионат мира- 2017 г. Ев-

ропейский отборочный этап. 
Россия - Германия. 

07.00 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Но-

вости культуры 0+
10.15, 01.40 Наблюдатель 0+
11.15 Библиотека приключе-

ний 0+
11.30 Х/ф «Пираты Тихого 
океана» 0+
13.50 Линия жизни 0+
14.40 Д/ф «Оркни. Граффити 
викингов» 0+
15.10 Д/с «Танго. Аргентин-

ская страсть» 0+
16.05 Д/ф «Евгений Светла-

нов. Воспоминание...» 0+
17.00 «Обратный отсчёт» 0+
17.40 Эмиль Гилельс. Кон-

церт для фортепиано с орке-

стром Р.Шумана 0+
18.30 Д/ф «Первый желез-

ный мост в мире. Ущелье 
Айрон- Бридж» 0+
18.45 Д/с «Павел Финн. За-

метки на полях судьбы» 0+
19.15 Спокойной ночи, малы-

ши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Сати. Нескучная клас-

сика... 0+
20.45 Правила жизни 0+
21.10 Д/ф «Артюхин. Космо-

навт №30» 0+
22.00 Тем временем 0+

22.45 Д/ф «Выкрутасы» 0+
23.10 Гарри Бардин, Автор-

ская анимация 0+
23.55 Худсовет 0+
00.00 «Андрей Смирнов. Под 
говор пьяных мужичков» 0+
00.55 Д. Корчак и хор Акаде-

мии хорового искусства 0+

06.00 ДОстояние Республики 
16+
08.00 Д/ф «Тайны века» 16+
09.00 Мультфильмы 6+
09.30 Спорт-на-Дону 0+
10.00 Х/ф «Здравствуйте, я 
ваша тетя» 12+
12.00 А что у вас? 12+
12.30 Южный маршрут 16+
13.00 «Под прикрытием» 16+
16.15, 19.00 Д/с «Оружие ХХ 
века» 16+
16.30 «Записки экспедитора 
тайной канцелярии» 16+
18.15 Югмедиа 12+
18.30, 20.00, 23.00 Новости-
на-Дону 0+
19.15 Д/ф «История государ-

ства Российского» 12+
19.30 Поговорите с доктор-

ом 12+
20.30, 23.30 Первые лица-на-
Дону 12+
20.50, 23.50 Даешь Мунди-

аль! 12+
21.00 «Дом, милый дом» 16+
00.00 Время игры 18+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» 6+
09.10 Место происшествия
10.30 Т/с «Спецназ по-русски 
2» 16+
11.20, 12.30, 12.45, 13.40, 

14.30, 15.25, 16.00, 16.45, 
17.40 «Спецназ по-русски 2»
19.00, 19.40, 01.15, 01.55, 

02.35, 03.20, 04.00, 04.40, 

05.20 Т/с «Детективы» 16+
20.20, 21.10 Т/с «След» 16+
22.25 Т/с «Такая работа» 16+
23.15 Момент истины 16+
00.15 Место происшествия. 
О главном 16+

05.00 Дорожный патруль
06.00 Новое утро
08.30 Студия Юлии Высоц-

кой 0+
09.00 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

годня
10.20 Т/с «Дельта» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное проис-

шествие
13.50 Место встречи
15.00 Х/ф «Я работаю в су-

де» 16+
16.20, 19.40 Т/с «Улицы раз-

битых фонарей» 16+
18.00 Говорим и показываем 
16+
20.35 Х/ф «Шаман. Новая 
угроза» 16+
22.30 Итоги дня
22.55 Поздняков 16+
23.05 Т/с «Морские дьяво-

лы» 16+

06.30, 05.30 Домашние блю-

да с Джейми Оливером 16+
07.30 Домашняя кухня 16+
08.00, 18.00, 23.55, 05.20 6 
кадров 16+
08.15 По делам несовершен-

нолетних 16+
10.15 Давай разведёмся! 16+
12.15, 03.20 Д/с «Простые 
истории» 16+
13.15 Д/с «Измены» 16+
14.15, 04.20 Кризисный ме-

неджер 16+
15.15 Х/ф «Надежда» 16+
18.05 Т/с «Она написала 
убийство» 16+
19.00 Х/ф «Соблазн» 16+
21.05 Х/ф «Запретная лю-

бовь» 16+
23.00 Т/с «Доктор Хаус» 16+
00.30 Х/ф «Моя большая се-

мья» 16+

2209 Кадастровый инженер Мякшева Виолетта Борисовна, квалификационный аттестат № 61-11-195, почтовый адрес: Ростов-
ская область, Егорлыкский район, ст. Егорлыкская, ул. Малькова, 5, кв. 31, тел.: 8(86370) 23-1-66; 8-928-95-60-772, адрес 
электронной почты violetta/myaksheva@yandex.ru  в отношении земельного участка с кадастровым номером 61:10:0000000:31, 
расположенного по адресу: Ростовская область, Егорлыкский район, ПСК п/з им.Луначарского, поля №№ 8, 14, 15, 26, 27, 91, 
92, 93, 96, 97, 98, 99, 5, 6, 7, 56, 57, 58, 59, 60, 61, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в гра-
ницах участка; ориентир вблизи х.Мирный, х.Гайдамачка, х.Тавричанка, выполняет кадастровые работы по подготовке проекта 
межевания земельного участка, выделяемого в счет земельной доли Муширова Рустама Турсунбаевича и извещает участников 
долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 61:10:0000000:31 о проведении согласования проекта 

межевания земельного участка, выделяемого в счет земельной доли. Предметом согласования являются размер и местоположение 
границ ,выделяемого в счет доли земельного участка. Заказчиком по подготовке проекта межевания земельного участка, является 
Муширов Рустам Турсунбаевич почтовый адрес: Ростовская обл, Егорлыкский р-н, х.Тавричанка, ул.Первооснователей № 26, тел. 
89287568366. Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: Ростовская область, Егорлыкский район, ст. Егорлыкская, пер. 
Ворошилова, 79, 3-й этаж ИП «Мякшева В.Б.» Обоснованные возражения по проекту межевания земельного участка относительно 
размера и местоположения границ земельного участка, а также предложения о доработке проекта межевания земельного участка, 
выделяемого в счет земельной доли после ознакомления с ним, принимаются с 03 сентября 2016 года по 03 октября 2016 года 
по адресу: Ростовская область, Егорлыкский район, ст. Егорлыкская, ул. Ворошилова, 79 (3-й этаж) ИП «Мякшева В.Б.». При со-
гласовании проекта межевания земельного участка, выделяемого в счет земельной доли, участникам   долевой   собственности 
необходимо   иметь   документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельную долю.
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АДРЕС ШКОЛЫ: 
УЛ. СПОРТИВНАЯ, 7

О ткрывая пленарное совещание при-
ветствием к педагогическому со-

обществу, Глава администрации района 
П.А. Павлов обозначил две проблемы: 
создание современных условий для об-
разовательного процесса во всех школах 
района и повышение социального статуса 
педагога. Для решения первой проблемы, 
которая прежде всего состоит в ликвида-
ции практики обучения детей в две сме-
ны, а также в капитальном ремонте ста-
рых школьных зданий, необходимо уже 
в 2017 году начать строительство новой 
средней общеобразовательной школы 
№15 на 1200 учащихся, а также присту-
пить к реконструкции здания Балко-Груз-
ской СОШ №12 по примеру реконструк-
ции здания Шаумяновской СОШ №10, где 
подрядчик обязуется завершить работы к 
концу текущего года. Для осуществления 
этих планов уже сделаны первые шаги. 

Что касается второй обозначенной 
проблемы, то, в рамках выполнения май-
ских указов президента страны,  средняя 
учительская зарплата в районе равна 
средней  заработной плате по региону. 
Кроме этого, в новом учебном году опла-
та труда педагогов увеличится на 3,6%, 
учителей учреждений дополнительного 
образования – на 17,5%.  

Звонок на первое сентября
 � В конце минувшей недели состоялась 

традиционная педагогическая конференция, 
на которой обсуждались возможности 
получения эффективного образования в ракурсе 
государственной образовательной политики 

ПОКАЗАТЕЛЬ КАЧЕСТВА

О доступности качественного образо-
вания и о модернизации районной 

системы образования говорил в своём 
докладе заведующий РОО С.А. Госпо-
динкин. Он сделал акцент на ключевые 
показатели качества образования – ито-
ги ЕГЭ, результаты участия  школьни-
ков в этапах Всероссийской олимпиады 
школьников – и отметил, что при сда-
че ЕГЭ одиннадцатиклассники показа-
ли лучшие по сравнению с предыдущим 
годом знания по русскому языку и ма-
тематике (средний балл, например, по 
русскому языку равнялся 67, что на 12 
баллов выше прошлогодних итогов), 36 
выпускников получили «золотые» меда-
ли, а 15 из них ещё и медали «За осо-
бые успехи выпускнику Дона». Большее 
число – 268 учащихся из 14 школ (про-
тив 200) приняло участие и в муници-
пальном  этапе Всероссийской школьной 
олимпиады, из которых 10 (в предыду-
щем году 7) успешно  выступили на об-
ластном этапе. 

ГЛАВНОЕ – УЧИТЕЛЬ

С ейчас в школах, следуя современ-
ным требованиям, большую часть 

обучающей информации оцифровывают. 
Но интерес к этой информации, к сожа-
лению, нельзя оцифровать. Зажечь его в 

каждом школьнике, а значить повысить 
мотивацию к учёбе, а в итоге – качество 
полученных знаний – задача учителя. В 
районе её решают 500 педагогов, 22% из 
которых имеют высшую квалификацион-
ную категорию, 26% – первую. По их кол-
лективному вкладу в образовательный и 
воспитательный процессы определяется 
и результативность работы каждого об-
разовательного учреждения. По рейтин-
гу эффективности в минувшем учебном 
году лучшими признаны девять обра-
зовательных учреждений: ЕСОШ №1, 
ЕСОШ №7, ЛСОШ №8, РСОШ №4, ЕНОШ 
№5, ДЮСШ, детские сады – №31 «Улыб-
ка», №8 «Звёздочка», №33 «Светлячок». 
Они награждены грамотами районного 
отдела образования, которые в заключе-
ние конференции вручил руководителям 

учреждений Глава администрации рай-
она П.А. Павлов. Павел Александрович 
выполнил также ещё одну почётную мис-
сию – вручил Благодарственные пись-
ма Законодательного Собрания области 
директору Новороговской СОШ №2 С.В. 
Голобородько и руководителю детсада 
№28 «Росинка» О.Б. Астаховой. 

Торжественно прошла церемония при-
нятия в педагогическую семью молодых 
специалистов. В школах района начина-
ют свой трудовой путь учитель информа-
тики Д.Г. Даниелян, учителя начальных 
классов Д.Г. Безух, Я.В. Пономарёва,  
Н.В. Горяинова, учитель физической 
культуры А.И. Огнева, учитель иностран-
ного языка Р.Т. Джавдатова и старшая 
вожатая В.С. Латарцева. 

З. ГУРКОВСКАЯ, фото автора

Самые первые шаги на педагогическом поприще сделают 
в этом учебном году  Н.В. Горяинова, Д.Г. Даниелян, Я.В. Пономарева, 

Д.Г. Безух, В.С. Латарцева, Р.Т. Джавдатова (слева-направо)

С 28 июля по 18 августа в Сириусе проводилась проектная 
смена по направлению «Наука». В работе смены приняли 

участие 250 выпускников 9-х классов со всей России. Участ-
никами этой смены стали 9 одаренных детей из Ростовской 
области, среди них – Сергей Улевский, ученик Егорлыкской 
средней общеобразовательной школы №11. 

На августовской смене «Наука» участникам была предо-
ставлена возможность попробовать себя в реализации раз-
личных проектов. Обучающимся предстояло менее чем за 
три недели создать научный проект буквально «с нуля». 
Каждой из практических лабораторий была задана своя 
тематика. Работа над проектами осуществлялась коллек-
тивно: в группах по 4-6 человек. Темы проектов оказались 
самыми разными: от нейролингвистического исследования 
в области мозговой деятель-
ности человека до развития 
каботажного судоходства в 
Черноморском бассейне. Сер-
гей Улевский, выбравший ин-
женерный профиль, занимал-
ся робототехникой, тема его 
проектной работы «Разработ-
ка мобильного робота-погруз-
чика». Проект предусматри-
вал создание учениками действующей модели складского 
робота-погрузчика, как решение проблемы автоматизации 
и оптимизации складских процессов с помощью разработ-
ки и внедрения робототехнических систем. Большая часть 
работы над проектом проходила в лабораториях и ауди-
торных классах Научного парка «Сириус», который был от-
крыт в июле 2016-го года в здании Главного медиацентра 
Олимпиады в г. Сочи. 

Сочи. Робототехника.«Наука»

Мастерские «Схемотехника» и «Прототипирование», где 
и проходила работа над проектом, оснащены уникальным 
оборудованием, здесь установлены лазерный станок с ЧПУ, 
3D-принтеры, паяльные станции, наборы для работы с электро-
никой, измерительные приборы и многое другое. 16 августа в 
Научном парке «Сириуса» состоялась выставка готовых проек-

тов школьников. Она была орга-
низована таким образом, чтобы 
воспитанники в режиме откры-
того диалога, уже без участия 
педагогов, защищали свои про-
екты и имели возможность пого-
ворить с внешними экспертами, 
в числе которых присутствовали 
представители крупнейших рос-
сийских компаний. 

С 10 по 14 августа 2016 года в рамках проектной сме-
ны прошел семинар по теме «Коллективная проектная 
деятельность школьников» для руководителей органов 
образования, школ, учителей-предметников и педагогов до-
полнительного образования. По итогам работы на семинаре 
слушатели подготовили презентацию собственного педаго-
гического проекта, который представили экспертам и кол-
легам.

Образовательный центр «Сириус» для одарен-
ных детей был создан в г. Сочи в сентябре 2015 
года по инициативе Президента В. Путина. Цель 
работы Центра – раннее выявление, развитие 

и дальнейшее профессиональное обучение 
талантливых детей, которые проявили свои 

способности в области естественных наук, ис-
кусства, спорта или технического творчества

В середине августа в здании Террито-
риальной избирательной комиссии 

Егорлыкского района прошли дебаты для 
молодежи района на тему выборы в Госу-
дарственную Думу Российской Федерации 
в рамках областной акции #СпешуНаВы-
боры. Инспектор Территориальной избира-
тельной комиссии Н.В. Чекункова расска-
зала ребятам о том, по какой системе ра-
ботают избирательной комиссии, о том, что 
такое выборы и о том, как важно участие и 
голос каждого избирателя. После дебатов 
волонтеры Егорлыкского района на одной 
из главных улиц райцентра провели акцию 
«Спешу на выборы». Они рассказывали 
жителям станицы о предстоящих выборах, 
которые пройдут во всех регионах нашей 
страны 18 сентября, и приглашали прий-
ти в этот день на избирательные участки 
всеми семьями и отдать голоса за понра-
вившегося кандидата. Прошедшая акция и 
дебаты были организованы Территориаль-
ной избирательной комиссией совместно с 
сектором по молодежной политике админи-
страции  района.

#Спешу
НаВыборы

 � Ежемесячно в Образовательный центр «Сириус» 
приезжают со всей России 600 одаренных детей 
в возрасте от 10 до 17 лет. На смене «Наука» этим 
летом побывал ученик ЕСОШ №11 Сергей Улевский. 
Сопровождала группу одаренных детей донского 
региона в «Сириус» заместитель директора по учебно-
воспитательной работе ЕСОШ №11 Юлия Дейч, 
которая рассказала нашим читателям о поездке
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Пока казаки варили уху – ароматную, сладкую да наваристую... ...красавицы казачки примеряли форму ...и смело позировали на фотоаппарат

Ансамль «Надежда» из станицы Павловской Краснодарского края
Гости из Песчанокопского района

Фестивальная песня от ансамбля 
«Россиянка» (Кавалерский СДК)

Ансамбль казачьей песни «Станица»: «Для казака любовь – Россия! Он без России – не казак!»

Семья Руденко из хутора Объединенный – участники 
исторического клуба «Казачья слава» (г. Азов) 
в костюмах казаков XVI века

Казачьему фестивалю 
кричали «Любо!»

В станице Егорлыкской 
прошел фестиваль ка-
зачьей культуры «Каза-

чьему роду нет переводу», кото-
рый ежегодно в августе прово-
дит Егорлыкский сельский Дом 

культуры, приурочивая его ко 
дню рождения прославленного 
казачьего атамана Матвея Пла-
това. Год от года (а проводился 
фестиваль уже в восьмой раз) он 
становится всё ярче, всё инте-
реснее, всё шире по числу участ-
ников. Так, в этом году кричали 
«Любо!» традиционному платов-
скому фестивалю в станице Егор-
лыкской донские казаки окрест-
ных юртов – Кагальницкого, 
Весёловского, Песчанокопского, 
Целинского, а также кубанские и 
терские казаки – из станиц Не-
замаевской, Крыловской, Пав-
ловской, Красногвардейской. С 
приветственным словом к гостям 
и участникам фестиваля обрати-
лись заместитель Главы адми-
нистрации района по социаль-
ным вопросам Н.Ю. Афанасьев, 
атаман Егорлыкского казачьего 
юрта А.Н. Зотов, председатель 
комитета Законодательного Со-
брания области по молодежной 

политике, физической культуре, 
спорту и туризму Л.Н. Тутова.

Главная цель фестиваля – 
возвращение к истокам, свет-
лые воспоминания о предках, о 
казачьем быте, обычаях и, ко-
нечно, песнях. Казачий фоль-
клор всегда отличался особой 
широтой, мощью, красотой. Весь 
вечер на сцене в парке звучали 
песни в исполнении ансамблей 
«Станица», «Вечерние зори», 
«Девчата» (Егорлыкский СДК), 
«Ивушка» (Новороговский СДК), 
«Хуторянка» (Изобильный СДК), 
«Услада» (Роговский СДК), «Со-
ловушка (СК х. Ютин), «Суда-
рушка» (Войновский СДК), «Рос-
сиянка» (Кавалерский СДК), 
«Русская душа» (СК х. Калмы-
ков). В гости к егорлычанам при-

ехали самодеятельные артисты, 
исполняющие казачьи песни из 
села Песчанокопского, ряда ста-
ниц Ставропольского и Красно-
дарского краев.

Победителями конкурсной про-
граммы «В семье казачьей Русь 
воспета» стали семья Руденко 
из хутора Объединенный, семья 
Щербаковых их х. Изобильный и 
объединенная семейная команда 
из хутора Кавалерский. Каждая 
из семей в борьбе за победу рас-
сказывала зрителям и жюри о том, 
что они делают для России и по-
чему считают себя носителями ка-
зачьих традиций.

А участникам конкурса на 
лучшую уху ничего рассказы-
вать не нужно было – они просто 
предлагали дымное ароматное 
угощение членам жюри и при-
нимали слова восхищения. Каза-
лось бы, такое простое блюдо – 
уха… А вариантов – множество: с 
крупой и икрой, с красной рыбой 
и водкой в составе, светлая, как 
слеза, и густая, как соус… Про-
игравших не было!Августовский фестиваль казаки называют «платовским». 

С прошлого года его открытие знаменует возложение цветов 
к бюсту прославленного атамана Матвея Платова

…Как сказал в своем приветственном слове атаман Егор-
лыкского юрта А.Н. Зотов, эти фестивали дают нам понять, 

что вместе мы – огромная сила, что только любовь к родине 
и православная вера спасут великую Россию! Прав атаман… 
Жаль только, что маловато зрителей было в этом году на та-
ком важном объединяющем мероприятии. Отсутствовавшим 

есть, о чем пожалеть… 

О. ШЕВЧЕНКО, фото автора



За амброзию
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Е ё главная задача при-
влечь внимание родите-

лей и детей к проблеме дет-
ского дорожно-транспортно-
го травматизма, и снизить ко-
личество аварий с участием 
несовершеннолетних. С этой 
целью сотрудники ОГИБДД 
ОМВД Росси по Егорлык-
скому району проведут ряд 
предупредительно - профи-
лактических мероприятий: 
«Детское кресло», «Пеше-
ходный переход», «Ребёнок 
– пассажир», «Несовершен-
нолетний нарушитель ПДД», 
«Водитель пропусти пешехо-

о результатах публичных слушаний по проекту внесения изме-
нений в Генеральный план Егорлыкского сельского поселения 

Егорлыкского района Ростовской области
19.07.2016 г.                                                                 ст. Егорлыкская
Публичные слушания назначены Постановлением председателя со-
брания депутатов - главы Егорлыкского района от 20.06.2016 № 5 «О 
проведении публичных слушаний по проекту внесения изменений в ге-
неральный план Егорлыкского сельского поселения Егорлыкского райо-
на Ростовской области (Далее Проект)», и проведены в соответствии с 
Градостроительным кодексом РФ от 29.12.2004г. № 190-ФЗ, решением 
Собрания депутатов Егорлыкского района от 08.12.2010г. № 44 «О при-
нятии Положения о публичных слушаниях на территории Егорлыкского 
района по вопросам градостроительной деятельности». 
В целях обеспечения возможности ознакомления заинтересованных лиц 
с Проектом комиссией по вопросам градостроительной деятельности на 
территории Егорлыкского района (далее Комиссия) размещен вышеука-
занный Проект в кабинете главного архитектора Администрации Егор-
лыкского района и на официальном сайте Администрации Егорлыкского 
района.  Вопрос, выносимый для обсуждения на публичных слушаниях: 
подготовленная документация по Проекту. Публичные слушания состо-
ялись 19.07.2016г. в 16.00 по адресу: Ростовская область, Егорлыкский 
район, ст. Егорлыкская, пер. Грицика, 78, актовый зал Администрации 
Егорлыкского сельского поселения. В ходе проведения публичных слу-
шаний были заслушаны мнения и рекомендации участников публичных 
слушаний. Тема, вопросы и предложения, высказанные в ходе публич-
ных слушаний, отражены в протоколе. Учитывая выступления участ-
ников публичных слушаний и приглашенных, Комиссия отметила, что 
предложенный Проект соответствует действующему законодательству, 
требованиям технических регламентов и замечаний по представленному 
проекту не имеется. На основании вышеизложенного, Комиссия реши-
ла: Считать состоявшимися публичные слушания по Проекту. Направить 
Главе Администрации Егорлыкского района подготовленную документа-
цию по Проекту, протокол и заключение публичных слушаний для при-
нятия решения о направлении указанного проекта в Собрание депутатов 
Егорлыкского района или об отклонении  проекта и о направлении его на
доработку с указанием даты его повторного представления.                                         

А.Н. СЕМЕНЦОВ, председатель  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Людям, страдающим аллергией, 
в месяцы цветения этого злост-

ного карантинного сорняка особенно 
тяжело. Попадая в глаза, нос, брон-
хи, пыльца амброзии вызывает сле-
зотечение, ухудшает зрение, повы-
шает температуру тела и приводит к 
резкому воспалению слизистых обо-
лочек верхних дыхательных путей и 
даже к приступам астмы.

Обращаем внимание на необхо-
димость повсеместного и своевре-
менного проведения мероприятий 
по борьбе с амброзией: нельзя до-
пускать её цветения, а также созре-
вания семян и вторичного заражения 
земельных участков. К сожалению, 
не все землепользователи проводят 
борьбу с этим злостным сорняком.

Должностными лицами Управле-
ния Россельхознадзора по Ростов-
ской, Волгоградской, Астраханской 
областям и Республике Калмыкия 
проводятся надзорные мероприятия 
в отношении хозяйствующих субъ-
ектов в целях выявления нарушений 
правил борьбы с амброзией полын-
нолистной. Согласно действующему 
законодательству ответственность 
за выполнением этих мероприятий 
возлагается, прежде всего, на соб-
ственников земельных участков. На 
основании статьи 11 Федерально-
го закона «О карантине растений» 
мероприятия по выявлению каран-
тинных объектов и борьбе с ними, 
локализации, ликвидации их оча-
гов осуществляются за счет средств 
владельцев.

За нарушение правил борьбы 
с карантинными растениями-сор-
няками предусмотрена админи-
стративная ответственность в виде 
предупреждения или наложение ад-
министративного штрафа: на граж-
дан – в размере от 300 до 500 ру-
блей, на должностных лиц – от 500 
до 1000 рублей, на юридических 
лиц – от 5000 до 10000 рублей.

Н. МАТВИЕВСКАЯ, 
старший госинспектор УФС 

Россельхознадзора

 � В настоящее время 
регистрируется цветение 
амброзии полыннолистной, 
пыльца которой вызывает 
поллиноз или «сенную 
лихорадку»

Администрация Войновского сельского поселения информирует о том, что решения Собрания депутатов 
Войновского сельского поселения «О порядке проведения конкурса на замещение должности главы Админи-
страции Войновского сельского поселения», «Об объявлении конкурса на должность главы Администрации 
Войновского сельского поселения», «О назначении половины членов комиссии по проведению конкурса на 
должность главы Администрации Войновского сельского поселения» опубликованы в информационном 
бюллетене «Муниципальный вестник» № 163 от 30.08.2016 года

Администрация Новороговского сельского поселения 
информирует о том, что решения Собрания депутатов 
Новороговского сельского поселения «О порядке про-
ведения конкурса на замещение должности главы Ад-
министрации Новороговского сельского поселения», 
«Об объявлении конкурса на должность главы Ад-
министрации Новороговского сельского поселения», 
«О назначении половины членов комиссии по прове-
дению конкурса на должность главы Администрации 
Новороговского сельского поселения» опубликованы 
в информационном бюллетене «Муниципальный 
вестник» № 124 от 30.08.2016 года

Администрация Роговского сельского поселения ин-
формирует о том, что решения Собрания депутатов 
Роговского сельского поселения «О порядке про-
ведения конкурса на замещение должности главы 
Администрации Роговского сельского поселения», 
«Об объявлении конкурса на должность главы Ад-
министрации Роговского сельского поселения», «О 
назначении половины членов комиссии по проведе-
нию конкурса на должность главы Администрации 
Роговского сельского поселения» опубликованы в 
информационном бюллетене «Муниципальный 
вестник» № 26 от 30.08.2016 года

С заботой 
о пациентах
Д обрый день, дорогая 

редакция, я живу в 
райцентре и по состоянию 
здоровья (у меня гиперто-
ния и сахарный диабет) ча-
сто приходиться обращаться 
за помощью к фельдшерам 
скорой медицинской помо-
щи Егорлыкской централь-
ной районной больницы. 
Они для меня как заботли-
вые помощники и мои ан-
гелы хранители. Всегда без 
промедления и днем и но-
чью приезжают на вызов, за 
это мне хотелось поблаго-
дарить водителей, работа-
ющих на автомобиле скорой 
медицинской помощи Н.М. 
Полехина, С.В. Латарцева, 
Ю.А. Ганусова, В.В. Грицен-
ко, В.П. Ляшева, А.М. Папка, 
А.Ф. Киреева и В.Н. Лобода. 
Фельдшеры О.М. Антипьева, 
Е.А. Кулагина, Н.Ю. Пеш-
кова, М.Н. Тимченко, Е.Э. 
Ливадина, С.Н. Давиденко, 
А.С. Дибленко, И.А. Купина 
всегда качественно оказы-
вают неотложную помощь, 
чуткие, внимательные, на-
стоящие профессионалы 
своего дела. Бывает так, что 
мне нужен медицинский со-
вет, когда я звоню в прием-
ный покой скорой медицин-
ской помощи или оформляю 
документы для лечения в 
стационаре и тут снова я 
встречают медицинских ра-
ботников искренне любя-
щих свое дело – они всегда 
помогут дельным советом и 
внимательно отнесутся ко 
всем пациентам. Спасибо 
им огромное за их профес-
сионализм и заботу о своих 
пациентах.

П. Ю. НОЧЕВКА, 
жительница ст. Егорлыкская

Помогают вернуть 
здоровье
Л ипская Наталья Леонидовна трудится в МБУЗ «ЦРБ» 

Егорлыкского района и помогает больным людям 
обрести здоровье, а вместе с ним – радость и надежду. 
Сердечно благодарю лечащего врача Наталью Леони-
довну Липскую, процедурную медсестру Галину Викто-
ровну Бондаренко и весь персонал неврологического 
отделения Егорлыкской районной больницы за огром-
ный труд, доброту, трудолюбие, добросовестность и ма-
стерство.                                                     Л.И. Михайлова

Успели к празднику
 � В малокомплектной школе хутора Изобильный 

День знаний встречали с новыми окнами. 
Школа посветлела и похорошела

Н аша газета уже писала о большой «окон-
ной кампании», которая  всё лето прово-

дилась в хуторах Егорлыкского сельского по-
селения: современные металлопластиковые 
окна со стеклопакетами появились в ФАПе х. 
Изобильный, малокомплектной школе х. Про-
гресс… К 1 сентября хотели успеть поменять 
окна и в здании школы-детского сада в х. 
Изобильный. И успели! Денежные средства 
на замену 16 окон (а это порядка 105 тысяч 
рублей) выделили В.И. Варламов, В.Н. Черно-
иванов, С.С. Волгин, Э.Р. Рахимьянов, Ю.А. 
Афанасьев, С.А. Банько, П.П. Руленко, Н.И. 
Шатохин, Е.В. Валява, Н.П. Махов, Б.Л. Овси-
енко, В.И. Беляченко, В.В. Ямполь, В.М. Ча-
бан, В.В. Соколенко.

Коллектив маленькой хуторской школы, 
дети и их родители, все хуторяне-изобильнен-
цы, Глава Егорлыкского сельского поселения 
И.И. Гулай благодарят всех, кто откликнулся 
на призыв помочь школе и надеются, что на-
чатое хорошее дело будет продолжено, ведь 
в здании осталось еще 8 старых окон – на их 
замену не хватило средств. Нужно-то всего 50 

тысяч рублей! Хотелось бы, чтобы нашлись 
еще помощники, и посвежевшая школа-сад 
стала украшением хутора.

Соб.инф.

«Внимание – дети!»
 � Перед началом учебного года, в целях профилактики 

детского дорожно-транспортного травматизма на дорогах 
Ростовской области, с 22 августа стартовала акция 
«Внимание – дети!»

да», «Засветись в темноте», 
«Велосипед – мой друг». В 
ходе акции «Внимание – де-
ти!» сотрудники Госавтоин-
спекции проверят состояние 
подъездных путей к обра-
зовательным учреждениям, 
наличие дорожных знаков, 
разметки, светофорных объ-
ектов и ограждений. Особое 
внимание сотрудниками ДПС 
будет уделено Правилам 
перевозки несовершенно-
летних пассажиров. Кроме 
того в начале сентября во 
всех общеобразовательных 
учреждениях сотрудники 

Госавтоинспекции проведут 
уроки по безопасности до-
рожного движения.

Просим всех участников 
движения быть внимательны-
ми и бдительными к юным пе-
шеходам и велосипедистам, 
снижать скорость при подъ-
езде к населенным пунктам, 
жилым массивам, пешеход-
ным переходам!

А. БЕЗНОС, 
инспектор ДПС ОГИБДД ОМВД Росси 

по Егорлыкскому району
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четверг, 8 пятница, 9 суббота, 10 воскресенье, 11
ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ

ПЯТЫЙ

ПЯТЫЙ

ПЯТЫЙ
ПЯТЫЙ

домашний

домашний

домашний
домашний

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00 Новости
09.20 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Мужское / Женское 16+
13.20, 14.15, 15.15 Время по-

кажет 16+
16.00 Про любовь 16+
17.00 Человек и закон 16+
18.00 Вечерние новости
19.00 Выборы 2016 г.
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.15 Адель. Концерт в Нью-
Йорке 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 

20.00 Вести
10.00 О самом главном 12+
11.30, 14.30, 17.30, 20.45 Ве-

сти-Москва
12.00 «Каменская» 16+
14.55 «Тайны следствия» 12+
17.50 Прямой эфир 16+
21.00 Новая волна- 2016 г. 
Юбилейный концерт Олега 
Газманова 12+
00.05 Х/ф «Там, где есть сча-

стье для меня» 12+

06.30 «Вся правда про…» 12+
07.00, 09.15, 11.05, 13.45, 

16.50, 18.25 Новости
07.05, 16.55, 00.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Анали-

тика. Интервью. Эксперты
08.55 Зарядка ГТО 0+
09.20 Документальный   
портрет «Эдуард Троянов-

ский. Путь бойца» 16+
09.45 Профессиональный 
бокс. Э. Трояновский против 
Сезара Рене Куэнки. 16+
11.15 Хоккей. Кубок мира. 
Выставочный матч. Север-

ная Америка - Европа. 12+
13.55 Д/с «Высшая лига» 12+
14.25 Хоккей. Кубок мира. 
Россия - Чехия. 12+
17.25 Пляжный футбол. Чем-

пионат мира- 2017 г. Евро-

пейский отборочный этап. 
18.30 Континентальный ве-

чер 12+
19.00 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - 
СКА (Санкт-Петербург). 
22.00 Профессиональный 
бокс. Бой за титул чемпиона 
мира по версии IBF. Э. Тро-

яновский (Россия) против К. 
Обары (Япония). 
23.00 Профессиональный 
бокс. Е. Градович (Россия) про-

тив Э. Осехо (Никарагуа). 16+
00.45 Д/ф «Длительный об-

мен» 16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-

вости культуры 0+
10.20 Х/ф «Приключения 
Корзинкиной» 0+
12.00 Д/ф «Лесной дух» 0+
12.15 Д/ф «Доктор Чехов. Ре-

цепт бессмертия» 0+
13.10 Письма из провинции 0+
13.35 Х/ф «Угрюм-река» 0+
14.50 «Джордано Бруно» 0+
15.10 Черные дыры, белые 
пятна 0+
15.50 Д/ф «Незнакомый го-

лос» Нины Кандинской» 0+
16.30 Царская ложа 0+
17.10 Д/ф «Звездочёт из го-

рода N» 0+
17.35 Д/ф «Евгений Тарле. 
Наука выживать» 0+

18.20 Гала-концерт, посвя-

щенный 100-летию МГК 0+
19.45, 01.55 Искатели 0+
20.35 Д/ф «Люсьена Овчин-

никова. Мотылёк» 0+
21.15 Х/ф «Колыбельная для 
мужчин» 0+
22.25 Линия жизни 0+
23.45 Худсовет 0+
23.50 Х/ф «Семейная жизнь» 
0+

06.00 Х/ф «Никогда не забу-

ду тебя» 16+
08.00 Д/ф «В мире чудес. В 
лабиринте вечности» 16+
09.00 Мультфильмы 6+
09.30, 19.15 Д/ф «История го-

сударства Российского» 12+
10.00 «Записки экспедитора 
тайной канцелярии» 16+
12.00 Первые лица-на-Дону 
12+
12.30 Станица-на-Дону 12+
13.00 «Черные волки» 16+
16.50 Д/ф «Революция. Крым 
против» 16+
17.25 Д/ф «Правда об НЛО. 
Повелители космоса» 16+
18.15 Югмедиа 12+
18.30, 20.00, 23.00 Неделя-
на-Дону 0+
19.00 «Оружие ХХ века» 16+
19.30 Д/ф «Нивхи» 16+
20.30, 23.30 А что у вас? 12+
20.45, 23.45 Жили-были-на-
Дону 12+
21.00 «Наблюдатель» 16+
00.00 Время игры 18+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30 Сейчас
06.10 Момент истины 16+
07.00 Утро на «5» 6+
09.10 Место происшествия
10.30, 12.30, 13.05, 14.40, 

16.00, 17.05 «Блокада» 16+
19.00, 19.50, 20.35, 21.20, 

22.05, 22.55, 23.40, 00.30 Т/с 
«След» 16+

05.00 Дорожный патруль
06.00 Новое утро
08.30 Студия Ю. Высоцкой 0+
09.00 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

годня
10.20 Т/с «Дельта. Продол-

жение» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное проис-

шествие
13.50 Место встречи
15.00 Х/ф «Я работаю в су-

де» 16+
16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 Экстрасенсы против 
детективов 16+
21.15 Х/ф «Москва никогда 
не спит» 16+
23.10 Большинство
00.25 Место встречи 16+

06.30 Джейми у себя дома 16+
07.30, 18.00, 23.40 6 кадров 
16+
07.55 По делам несовершен-

нолетних 16+
09.55 Х/ф «Личные обстоя-

тельства» 16+
18.05 Т/с «Она написала 
убийство» 16+
19.00 Х/ф «Кукушка» 16+
22.45 Т/с «Доктор Хаус» 16+
00.30 Х/ф «Моя большая се-

мья» 16+

05.50, 06.10 Наедине со все-

ми 16+
06.00, 10.00, 13.00 Новости
06.50 М/ф «Университет 
монстров» 12+
08.40 Смешарики. Новые 
приключения 0+
09.00 Играй, гармонь люби-

мая! 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15, 17.00 Людмила Чурси-

на. Спасибо за то, чего нет 12+
11.15 Смак 12+
12.00 День города 12+
13.10 Идеальный ремонт 12+
14.10 Теория заговора 16+
15.00 «Донская повесть» 12+
18.00 Вечерние новости
18.10 Голос 12+
20.00 Кто хочет стать милли-

онером? 16+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 Подмосковные вечера 16+
23.55 Тихий дом 16+
00.20 Х/ф «Подальше от те-

бя» 16+

04.55 Х/ф «Приговор» 12+
06.45 Диалоги о животных 
12+
07.40, 11.20, 14.20 Вести-Мо-

сква
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10 Россия. Местное вре-

мя 12+
09.15 Сто к одному 12+
10.05 Личное. Леонид Канев-

ский 12+
11.30 Это смешно 12+
12.40, 14.30 Х/ф «Анютино 
счастье» 12+
17.00 Торжественное закры-

тие Международного конкур-

са «Новая волна-2016» 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Куда уходят дож-

ди» 12+
00.50 Х/ф «Обратный билет» 
12+

06.30, 01.45 Д/с «Вся правда 
про …» 12+
07.00, 09.00, 10.35, 11.10, 

14.15 Новости
07.05 Д/ф «Последние гла-

диаторы» 16+
09.05 Д/ф «Длительный об-

мен» 16+
10.40 Спорт за гранью 16+
11.20 Хоккей. Кубок мира. 
США - Канада 12+
13.45 Инспектор ЗОЖ 12+
14.25 Футбол. Чемпионат  
Англии. «Манчестер Юнай-

тед» - «Манчестер Сити». 
16.30, 22.50 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
17.00 Все на хоккей! 12+
17.30 Хоккей. Кубок мира. 
Чехия - Россия. 
20.10 Росгосстрах Чемпи-

онат России по футболу. 
ЦСКА - «Терек» (Грозный). 
23.45 Баскетбол. Чемпионат 
Европы- 2017 г. Мужчины. 
Отборочный турнир. Босния 
и Герцеговина - Россия 12+

06.30 Евроньюс 0+
10.00 Библейский сюжет 0+
10.35 Х/ф «Колыбельная для 
мужчин» 0+
11.40 Д/ф «Люсьена Овчин-

никова. Мотылёк» 0+
12.25 Д/ф «Юрий Гагарин. 
Семь лет одиночества» 0+
13.10 Пряничный домик 0+
13.40 На этой неделе... 100 
лет назад.                                         

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.15 Х/ф «Подранки» 12+
08.10 Смешарики. ПИН-код 
0+
08.25 Здоровье 16+
09.30 Часовой 12+
10.15 Непутевые заметки 
12+
10.35 Пока все дома 12+
11.25 Фазенда 12+
12.25 Х/ф «Внимание, чере-

паха!» 12+
14.05 Леонид Филатов. «Про 
Федота-стрельца, удалого 
молодца» 12+
15.15 Я хочу, чтоб это был 
сон... 16+
17.05 Х/ф «Приходите         
завтра...» 12+
19.00, 22.30 Клуб веселых и 
находчивых 16+
21.00 Воскресное «Время»
23.25 Х/ф «Допинг» 16+

04.55 Х/ф «Ой, мамочки…» 
12+
07.00 Мульт утро 0+
07.30 Сам себе режиссёр 
12+
08.20, 03.05 Смехопанорама 
12+
08.50 Утренняя почта 12+
09.30 Сто к одному 12+
10.20 Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается 
12+
14.20 Х/ф «Каминный гость» 
12+
16.10 Х/ф «Проще пареной 
репы» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
12+
00.00 Дежурный по стране 
12+
01.00 Х/ф «Белое платье» 
12+
03.40 Комната смеха 12+

06.30 Смешанные единобор-

ства. UFC. Прямая трансля-

ция из США
07.30, 09.35, 12.15, 14.50 Но-

вости
07.35 Мини-футбол. Чемпио-

нат мира. Россия - Таиланд. 
Трансляция из Колумбии 12+
09.45 Хоккей. Кубок мира. 
Выставочный матч. Швеция 
- Финляндия. Трансляция из 
Швеции 12+
12.20 Хоккей. Кубок мира. 
Выставочный матч. Чехия - 
Россия. Трансляция из Чехии 
12+
15.00, 23.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
15.30 Спорт за гранью 16+
16.00 Росгосстрах Чемпи-

онат России по футболу. 
«Спартак» (Москва) - «Ло-

комотив» (Москва). Прямая 
трансляция
18.50 Росгосстрах Чемпи-

онат России по футболу. 
«Арсенал» (Тула) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург). Прямая 
трансляция
21.05 После футбола с Геор-

гием Черданцевым 12+
23.35 Десятка! 16+
23.45 Пляжный футбол. 
Чемпионат мира- 2017 г. Ев-

ропейский отборочный этап. 
Финал. Трансляция из Ита-

лии 12+
00.45 Д/с «Вся правда про 
…» 12+
01.00 Хоккей. Кубок мира. 
Выставочный матч. Европа - 
Северная Америка. Прямая 
трансляция из Канады
03.45 Д/ф «Последние глади-

аторы» 16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00 Обыкновенный кон-

церт 0+
10.35 Х/ф «Мы с вами где-то 
встречались» 0+
12.05 Больше, чем любовь 
0+
12.45 Д/с «Живая природа 

Индокитая» 0+
13.40 Гении и злодеи 0+
14.10 Что делать? 0+
14.55 Гала-концерт, посвя-

щенный 100-летию МГК 0+
16.05 Х/ф «Зеленый огонек» 
0+
17.20 Пешком... 0+
17.45, 01.55 Искатели 0+
18.30 Концерт «Вечному го-

роду - вечная музыка» 0+
19.35 Библиотека приключе-

ний 0+
19.50 Х/ф «Человек-амфи-

бия» 0+
21.30 Ближний круг 0+
22.25 Опера «Травиата» 0+

06.00 Х/ф «Принц» 16+
08.00 Д/ф «Самые крупные 
катастрофы. Армянская ка-

тастрофа» 12+
09.00 Мультфильмы 6+
09.15 В объективе 12+
09.30 Кино - на- Дону 16+
10.00 Д/ф «Мировые войны 
ХХ века. Тибет на службе у 
Гитлера» 16+
11.00 А что у вас? 12+
11.15 Жили-были-на-Дону 
12+
12.00 Т/с «Неудачников.Net» 
16+
20.00 Д/с «Оружие ХХ века» 
16+
20.15 Д/ф «История государ-

ства Российского» 12+
20.30 Спорт-на-Дону 0+
21.00 Концерт «В Добрынин. 
Ни минуты покоя» 16+
00.00 Х/ф «Голограмма для 
короля» 12+
02.00 Музыка. ТВ-Чат 18+
03.00 Концерт 16+

06.20 Мультфильмы 0+
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего 
0+
11.00 Х/ф «Спящий лев» 12+
12.25 Х/ф «Вечера на хуторе 
близ Диканьки» 16+
13.45 Х/ф «Улица полна не-

ожиданностей» 12+
15.05 Х/ф «Не может быть!» 
12+
17.00 Место происшествия. 
О главном
18.00 Главное
19.30, 20.25, 21.20, 22.15 Т/с 
«Сердце ангела» 16+
23.15, 00.10, 01.10 Т/с «По-

следний бой» 16+

05.05 Т/с «Угро» 16+
07.00 Центральное телеви-

дение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.15 Русское лото плюс 0+
08.50 Стрингеры НТВ 12+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.05 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.05 НашПотребНадзор 16+
14.10 Поедем, поедим! 0+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Большие родители 12+
17.00 Секрет на миллион 16+
19.00 Акценты недели
19.55 Х/ф «Чтобы увидеть 
радугу, нужно пережить 
дождь» 16+
23.50 Х/ф «Муха» 16+
01.55 Таинственная Россия 
16+

06.30, 05.30 Джейми у себя 
дома 16+
07.30 Х/ф «Бродяга» 16+
10.30 Х/ф «Тропинка вдоль 
реки» 16+
14.15 Х/ф «Кукушка» 16+
18.00, 23.50 6 кадров 16+
18.05 Д/ф «Великолепный 
век» 16+
19.00 Т/с «Великолепный 
век» 16+
22.50 Д/с «Восточные жёны в 
России» 16+
00.30 Х/ф «В двух километрах 
от Нового года» 16+
02.25 Д/с «Звёздные исто-

рии» 16+

Нефронтовые заметки. 0+
14.10 Спектакль «Иван Гроз-

ный» 0+
16.15 Игра в бисер 0+
17.00 Новости культуры 0+
17.30 Х/ф «Мы с вами где-то 
встречались» 0+
19.00 Гала-концерт, посвя-

щенный открытию телеви-

зионного сезона, Прямая 
трансляция 0+
20.35 Х/ф «История Одри 
Хепбёрн» 0+
23.30 Д/с «Живая природа 
Индокитая» 0+
00.25 Российские звезды ми-

рового джаза 0+
01.15 Мультфильм для 
взрослых 0+

06.00 «Наблюдатель» 16+
08.00 Поговорите с доктор-

ом 12+
09.00 Мультфильмы 6+
09.30 Д/ф «В мире чудес. В 
лабиринте вечности» 16+
10.30 В объективе 12+
10.45, 20.15 Д/ф «История го-

сударства Российского» 12+
11.00 Неделя-на-Дону 0+
11.30 Даешь Мундиаль! 12+
11.45 Станица-на-Дону 12+
12.00 Югмедиа 12+
12.30 «Черные волки» 16+
16.30 Д/ф «Самые крупные 
катастрофы. Армянская ка-

тастрофа» 16+
17.30 ДОстояние Республики 16+
20.00 «Оружие ХХ века» 16+
20.30 «Стиляги из конго» 16+
21.00 Х/ф «Принц» 16+
23.00 Д/ф «Ямал. Дыхание 
земли» 16+
23.30 Хит-парад 16+
00.00 Музыка. ТВ-Чат 18+

06.00 Мультфильмы 0+
09.35 День ангела 0+
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 11.05, 11.55, 12.40, 

13.35, 14.20, 15.05, 16.00, 
16.50, 17.35 Т/с «След» 16+
19.00, 20.00, 21.00, 22.00 Т/с 
«Сердце ангела» 16+
23.00 Х/ф «Оперативная раз-

работка» 12+
00.55 Х/ф «Оперативная раз-

работка 2. Комбинат» 12+

05.00, 02.50 Их нравы 0+
05.35 Т/с «Угро» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.15 Жилищная Плюс 0+
08.45 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+
09.10 Устами младенца 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Д/ф «Еда живая и 
мёртвая» 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Х/ф «Москва никогда 
не спит» 16+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Д/ф «Кто шагает по Мо-

скве» 12+
17.15 Герои нашего времени 16+
18.00 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телеви-

дение
20.00 Новые русские сенса-

ции 16+
21.00 Ты не поверишь! 16+
22.00 Салтыков-Щедрин шоу 16+
23.00 Международная пило-

рама 16+
23.50 «Честь самурая» 16+

06.30, 05.30 Джейми у себя 
дома 16+
07.30, 23.50 6 кадров 16+
08.10 Х/ф «За двумя зайца-

ми» 16+
09.40 Домашняя кухня 16+
10.10 Х/ф «Абонент времен-

но недоступен...» 16+
14.15 Х/ф «Тропинка вдоль 
реки» 16+
18.00 «Великолепный век» 16+
19.00 «Великолепный век» 16+
22.50 Д/с «Восточные жёны в 
России» 16+
00.30 Х/ф «Настоящая лю-

бовь» 16+

06.00 Х/ф «Женщина, не 
склонная к авнтюрам» 16+
08.00 Д/ф «Кремль - 9» 16+
09.00 Мультфильмы 6+
09.30, 19.15 Д/ф «История го-

сударства Российского» 12+
10.00, 16.30 Т/с «Записки 
экспедитора тайной канцеля-

рии» 16+
12.00 Бизнес среда 16+
12.30 Кино - на- Дону 16+
13.00 «Под прикрытием» 16+
16.15, 19.00 Д/с «Оружие ХХ 
века» 16+
18.30, 20.00, 23.00 Новости-
на-Дону 0+
18.55, 20.25, 23.25 Кстати 12+
19.30 Южный маршрут 16+
20.30, 23.30 Первые лица-на-
Дону 12+
20.45, 23.45 Станица-на-
Дону 0+
21.00 «Наблюдатель» 16+
00.00 Время игры 18+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» 6+
09.10 Место происшествия
10.30, 12.30 Х/ф «На войне 
как на войне» 12+
12.50 «Золотая мина» 12+
16.00 Открытая студия
17.30 Актуально
19.00, 19.40 «Детективы» 16+
20.20, 21.10, 23.10 Т/с 
«След» 16+
22.25 Т/с «Такая работа» 16+
00.00 Х/ф «Спящий лев» 12+

05.00 Дорожный патруль
06.00 Новое утро
08.30 Студия Юлии Высоц-

кой 0+
09.00 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

годня
10.20 Т/с «Дельта. Продол-

жение» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное проис-

шествие
13.50 Место встречи
15.00 «Я работаю в суде» 16+
16.20, 19.40 Т/с «Улицы раз-

битых фонарей» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
20.35 Х/ф «Шаман. Новая 
угроза» 16+
22.30 Итоги дня
22.55 ЧП. Расследование 16+
23.20 «Морские дьяволы» 16+
01.15 Место встречи 16+
02.25 Их нравы 0+

06.30, 05.30 Домашние блю-

да с Джейми Оливером 16+
07.30 Домашняя кухня 16+
08.00, 18.00, 23.55, 05.15 6 
кадров 16+
08.15 По делам несовершен-

нолетних 16+
10.15, 03.15 Давай разведём-

ся! 16+
12.15, 04.15 Д/с «Простые 
истории» 16+
13.15 Д/с «Измены» 16+
14.15 Кризисный менеджер 16+
15.15 Х/ф «Надежда» 16+
18.05 Т/с «Она написала 
убийство» 16+
19.00 Х/ф «Соблазн» 16+
21.05 Х/ф «Запретная лю-

бовь» 16+
23.00 Т/с «Доктор Хаус» 16+
00.30 Х/ф «Моя большая се-

мья» 16+
2210 Кадастровый инженер Мякшева Виолетта Борисовна, квалификационный аттестат № 61-11-195, почтовый адрес: Ростов-
ская область, Егорлыкский район, ст. Егорлыкская, ул. Малькова, 5, кв. 31, тел.: 8(86370) 23-1-66; 8-928-95-60-772, адрес 
электронной почты violetta/myaksheva@yandex.ru В отношении земельного участка с кадастровым номером 61:10:0000000:31, 
расположенного по адресу: Ростовская область, Егорлыкский район, ПСК п/з им.Луначарского, поля №№ 8, 14, 15, 26, 27, 91, 92, 
93, 96, 97, 98, 99, 5, 6, 7, 56, 57, 58, 59, 60, 61, местоположение  устанрвлено относительно ориентира, расположенного в гра-
ницах участка; ориентир вблизи х.Мирный, х.Гайдамачка, х.Тавричанка, выполняет кадастровые работы по подготовке проекта 
межевания земельного участка, выделяемого в счет земельной доли Муширова Шарафа Турсунбаевича и извещает участников 
долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 61:10:0000000:31 о проведении согласования проекта ме-
жевания земельного участка, выделяемого в счет земельной доли. Предметом согласования являются размер и местоположение 
границ выделяемого в счет доли земельного участка. Заказчиком по подготовке проекта межевания земельного участка является 
Муширов Шараф Турсунбаевич, почтовый адрес: Ростовская обл, Егорлыкский р-н, х.Тавричанка, ул.Первооснователей № 18 , 
тел.89381597919. Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: Ростовская область, Егорлыкский район, ст. Егорлык-
ская, пер. Ворошилова, 79, 3-й этаж ИП «Мякшева В.Б.» Обоснованные возражения по проекту межевания земельного участка от-
носительно размера и местоположения границ земельного участка, а также предложения о доработке проекта межевания земель-
ного участка, выделяемого в счет земельной доли после ознакомления с ним, принимаются с 03 сентября 2016 года по 03 октября 
2016 года по адресу: Ростовская область, Егорлыкский район, ст. Егорлыкская, ул. Ворошилова, 79 (3-й этаж) ИП «Мякшева В.Б.». 
При согласовании проекта межевания земельного участка, выделяемого в счет земельной доли, участникам   долевой   собствен-
ности   необходимо   иметь   документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельную долю.



Опытный продавец арбузов может одним щелч-
ком по голове определить, готов ли его сын к 
экзамену или нет.

Директор зоопарка уже который месяц без-

успешно пытается продать слона – никто не 
воспринимает его звонки серьёзно.

Конница стояла над обрывом, и все бы ничего, 
если бы не одно «но».

– Здравствуйте! Я вчера нашел бумажник, 
там было 7000 долларов, и паспорт на имя 
Камиль Алиев. Пожалуйста, поставьте для 
него песню «Кайфуем».

– Дорогой, ты меня любишь?
– Люблю.
– А курить ради меня бросишь?
– Брошу.
– А пить перестанешь?
– Перестану.
– А зарплату отдавать будешь?
– Буду.
– А жизнь ради меня отдашь?
– Отдам... Зачем мне нужна такая жизнь?

АНЕКДОТЫ

12 СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ ЗАРЯ, 3 сентября 2016 года   

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, 
опубликованный в №33 

(27 августа 2016 г.)

По горизонтали: КИПАРИС ПРОПУСК КСИВА АЭРОСТАТ КОБОЛ ХРЕБЕТ ПЕ-
ПЕЛ СПУСК РЫЧАГ КВАРЦ ГРИЗЛИ АНОНИМ ВИЗИТКА САТИН АНТИХРИСТ ЛА-
НИТА ГУЛАГ ДЖАЗ ОРАТОР СМАКОВАНИЕ КВОТА ЛИЗА ОБРАЗ НОША АНТЕН-
НА ХОХОТ ВОРЬЕ КИВОК ЧТИВО ИСПОЛИН ЗУБИК КАБО ЕМКОСТЬ ОБСТРЕЛ 
ИТИЛЬ ЕЗДА ЛОКИС ЛЕСОК ВИЗИРЬ ТАРИФ СОНЕТ ВОРОГ 

По вертикали: ЗИГЗАГ НАХАПЕТОВ ЛОПУХ ЗАГАР ОСКОЛКИ ГАВОТ АСКАРИДА 
КИТЕЛЬ СТИРКА СКОПА ВЗВОЗ СЛЕГА ОКУЛИСТ НАРОСТ МАТЬ АЛЛЕН КОЛ-
ЛИ ИСТУКАН БЬЕФ ХОХМА ШРИФТ ПЛЕСК ИЛИАДА РЕКС ВЕНА ИЛЬЯ КЛЕЙН 
КАТАР ИНЕЙ ЦВЕТ ЗАГИБ АРИАН СОВА ФОРС ПРИХОД ЖУРНАЛ КИРА ТАКСА 
ЗОЛА НЕДРУГ

Рецепты от «Зари»
КУРИНЫЙ РУЛЕТ

ИНГРЕДИЕНТЫ:
6 шт. лаваша, 400 г сулугуни, 300 г адыгейского сыра, 0,5 л кефира, 

3 яйца, чеснок, соль, зелень, специи
ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

Сыр натереть, добавить порезанную зелень, все вымешать. В кефир добавить взби-
тые яйца, немного соли. Форму выстелить лавашом, так чтобы свисали свободные 
концы. Выкладываем на лаваш часть сыра с зеленью, посыпаем тертым чесночком и 

закрываем кусочками лаваша, предварительно смоченные в смеси кефира и яйца. Затем опять выкладываем сыр 
и чеснок, опять смоченные кусочки лаваша. Далее поднимаем свободные края лаваша на пирог, выливаем остав-
шуюся смесь и раскладываем сливочное масло. Выпекать в духовке при температуре 200 градусов 20-30 минут.

АЧМА ИЗ ЛАВАША С РАЗНЫМИ СЫРАМИ

ИНГРЕДИЕНТЫ: 
Для омлета: 3 яйца, 100 г любого твердого сыра, 100 г майонеза, 

1 ст.л. манки. Для начинки: 300-350 г куриного фарша, 
2 большие луковицы, соль, перец

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
Омлет: Яйца, майонез, сыр потереть на терке, добавить манку, перемешать до 
однородности. Дать манке чуть-чуть разбухнуть. Начинка: Соотношение мяса и 
лука взять на свой вкус. Лук нашинковать и поджарить до прозрачности, затем сложить его в блендер и измель-
чить. Соединить фарш, лук, соль и перец, перемешать. Противень застелить бумагой и смазать растительным 
маслом. Вылить тесто. Выпекать при 180 градусах до небольшого зарумянивания. Убрать бумагу. Распределить 
фарш по всей поверхности омлета, свернуть рулет, обернуть рулет фольгой, выпекать при температуре 180 гра-
дусов 40 минут. Дать остыть в фольге, чтобы весь сок, который вытек, впитался в рулет.
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продаётся

1763 Телята голштины, швицы. 
Тел. 8-928-900-22-58.

1971 Пологи для хознужд: 4x5 м – 
1300 руб, 5x8 м – 2000 руб, 4x6 м 
(брезент) – 3500 руб. Тел. 8-928-
17-16-500.

2080 Дом площадью 55 кв. на участ-
ке 4 сотки со всеми удобствами, 
во дворе гараж, хозпостройки, 
навес. Тел. 8-928-954-17-81.

2122 Трехкомнатная квартира 
(62,8 кв.м, 1-й этаж) по ул. Ленина, 
197, кв. 1. Тел. 8-914-257-20-37.

2121 Дом 85,5 кв. м (центр ст. Егор-
лыкской), цена 2,3 млн. руб. Воз-
можен обмен на жилье поменьше 
с доплатой. Тел. 8-928-117-60-34.

Тракторист-механизатор, 

с опытом 

работы более 1 года 

на импортную технику; 

Заработная плата 

от 50 000 рублей.

адрес: Ростовская 

область, Егорлыкский район, 

поселок Роговский; 

Телефон: 8-928-140-6000, 

Владимир 

Александрович б/н

2148 Дом в п. Роговском. Подроб-
ности по тел. 8-928-106-08-24.

Разнорабочие
Телефон

8-928-625-59-00

 б/н 

2046 Двухкомнатная квартира 
площ. 61 кв.м., зем. участок 3,2 
сотки в одноэтажном доме, двор 
на два хозяина. Имеются летняя 
кухня, хоз. постройки, в кварти-
ре сделан косметический ремонт. 
Район СХТ. Цена – 1000000 руб. 
Торг. Тел. 8-928-118-32-33

2194 Земельный участок 12 со-
ток под строительство в п. Мичу-
ринском, пер. Абрикосовый, 10. 
Тел. 8-928-143-12-45.

2150 Продаю или меняю на од-

накомнатную квартиру домик 
с удобствами по ул. Грицика, 136 
с земельным участком 13,45 со-
ток. Тел. 8-961-322-81-77.

2200 Квартира в х. Изобильном, 
47 кв. м, хозпостройки, флигель 
40 кв. м, газ, вода, гараж, хозпо-
стройки. Тел. 8-904-344-21-96.

2201 Земельный участок 10 соток 
с объектом незавершенного строи-
тельства (строение армированное), 
ж/д поселок, ул. Донская, 41. Цена 
350 тыс. руб. Тел.8-928-129-67-21

2203 Дом по ул. Войкова, 59. Тел. 
8-928-163-17-33.

Требуются водитель 
на а/м «Газель» 

с опытом работы. 
З/п 13000 руб, продавец 

с опытом работы. 
м-н «Мегастрой»

Тел.: 8-928-906-96-27 б/н

2216 Автомобиль ГАЗ-21 Волга 
1969 года вып.. Тел. 8-965-465-
96-90.

На постоянную работу 

ТРЕБУЮТСЯ ТОКАРИ, 
ЭЛЕКТРИКИ. 

Обращаться по адресу: 
   ул. Патоличева, 18 
Тел.: 8(86370) 22-4-60,
       8-928-214-91-59. б/н

2236 Дом 44 кв. м, удобства, окна 
МПК, сплит-система, кухня шале-
ванная 32 кв. м, земли 6,6 соток, 
сад, в р-не рынка. Цена – 1200 
тыс.руб. Тел. 8-928-618-92-91.

2235 Дом + магазин, сад, огород в 
р-не рынка. Цена 2,5 млн., торг. 
Тел. 8-961-307-34-67.

2253 Мастер - парикмахер уни-

версал в салон красоты «Гла-
мур». Тел. 8-929-819-41-33.

требуется
2254 Дом с удобствами в п. Ро-
говском (центральная усадьба), 
срочно. Тел. 8-988-553-73-90.

2264 Срочно! Дом 70 кв. м с удоб-
ствами + летняя жилая кухня 30 
кв. м. Тел. 8-952-569-53-03.

2262 Автомобиль КИА РИО 2013 
года вып., на гарантии, комплек-
тация «Престиж», пробег 39 тыс. 
км. Торг у машины.  Тел. 8-928-
750-30-55.

2271 Саман. Тел. 8-928-620-41-41.

2055  Дом кирпичный  60 кв. м, 
участок 4 сотки по ул. Вороши-
лова, 123. Тел. 8-928-139-02-09.

2022 Дом по ул. Буденного, 98 
общей площадью 60,3 кв. м, зе-
мельный участок – 9 соток. Тел. 
8-928-185-90-48.

2123 Два подворья в центре х. Ку-
гейский, огороды к речке. Осталь-
ная информация по тел. 8-928-
188-47-59 (в любое время).

2132 Участок 6 соток, все коммуни-
кации рядом (военный городок част-
ный сектор). Тел. 8-928-162-34-16.

2161 Дом в «пилотном» площадью 
36,6 кв. м пер. Кавказский, 5/1. 
Тел. 8-918-543-19-69

разное

1757 Укладка тротуарной плит-

ки. Брусчатка. В наличии име-
ется весь материал. Тел. 8-928-
148-16-48, 8-900-136-28-80.
2166 Услуги сантехника. Ото-

пление. Водоснабжение. Ка-

нализация. Качество, гарантия. 
Недорого. Тел. 8-951-51-67-353.

2070 Электросварочные рабо-

ты – любые металлические кон-
струкции (ворота,  заборы, на-
весы). Гнём арки. Ковка. Тел. 
8-905-485-27-13.

2116 Официальный дилер Три-

колор! Акция! Обмен Триколор 
Установка и настройка спутнико-
вого ТВ; Триколор HD, Телекар-
та, Цифровое ТВ, Триколор на 2 
ТВ. Оплата Телекарта ТВ. Обмен 
в рассрочку. Ремонт ресиверов. 
Продажа велосипедов, бензоко-
силок. Тел. 8-928-110-4-110.

1842 Сварочные работы: заборы, 
навесы и др. Монтаж водопро-

вода, отопления, канализа-

ции. Тел. 8-928-186-14-94.

2011 Официальный дилер Три-

колор! Акция! Обмен Триколор. 
Установка и настройка спутнико-
вого ТВ, Триколор HD, Телекар-HD, Телекар-, Телекар-
та, Цифровое ТВ, Триколор на 2 
ТВ. Оплата Телекарта ТВ. Обмен 
в рассрочку. Качество гарантиру-
ем. Тел. 8-928-184-60-01.

2232 Семья снимет жилье в ст. 
Егорлыкской. Оплату и порядок га-
рантируем. Тел. 8-928-182-79-74.

2184 СПЛИТ-СИСТЕМЫ. Продажа, 
установка, обслуживание. Тел.: 
8-928-111-41-18

1111  Укладка асфальта и тро-

туарной плитки. В наличии 
– качественный материал. Тел. 
8-928-771-97-73.

2114 Бригада строителей вы-

полнит: кровля, навесы, забо-
ры, кирпичная кладка, фунда-
мент, сливные ямы, сантехника. 
Тел. 8-938-111-35-79.

1756 Укладка асфальта с вибро-
плитой, 400 руб./кв. м. Качество 
гарантируем. Тел. 8-928-600-55-
68, 8-961-3-222-758.

1927 Недорого спилим любое 
дерево. Тел. 8-928-623-37-84, 
8-928-197-75-95, 24-0-18.

1626 Валка деревьев. Покос тра-

вы. Тел. 8-928-144-67-83.

2131 Куплю пшеницу на корм. 
Тел. 8-961-414-11-19.

2261 Сдается квартира в г. Росто-
ве на Дону (район аэропорта). 
Тел. 8-928-270-09-88.

2221 Дом кирпичный 2014 года по-
стройки 75 кв. м в ст. Егорлык-
ской по пер. Крупской, 27. Тел. 
8-928-182-45-00.

2157 Укладка асфальта. В нали-
чии качественный материал. Тел. 
8-928-771-97-73.

2158 Укладка тротуарной плит-

ки. Работаем с качественным ма-
териалом. Тел. 8-928-771-97-73.

Автотранспортному предприятию ТРЕБУЮТСЯ:
•	 Водитель категории Е  ( график работы 20/10 вахта Ростов-

ская область, з/пл. 50000 руб., опыт работы не менее 3-х лет)
•	 Водитель на топливо-заправщик ( вахтовый метод 15/15 

Ростовская область , з/пл. 45000 руб., опыт работы не менее 
3-х лет.)

•	 Механик по выпуску автотранспорта (вахтовый метод 
15/15 Ростовская область , з/пл. 40000 руб., опыт работы не 
менее 3-х лет)  

•	 Машинист автокрана ( вахтовый метод 15/15 Ростовская 
область , з/пл. 50000 руб., опыт работы не менее 5-и лет.)

Обращаться: г. Батайск . ул. Молодежная, 1 «А»

Тел.: 8-928-100-23-04 б/н

2273 В одном дворе дом +фли-

гель, а/м Москвич Ода 2002 
года вып. Тел. 8-928-160-91-13.

2274 Поросята 2-х месячные в кол-
ве 20 голов. Тел. 8-928-119-67-88.

2275 Недостроенный дом по ул. 
Петровской, 9, пакет документов, 
недорого. Тел. 8-928-751-35-94.

2280 Ружье новое ТОЗ 34Р (разре-
шение № 0310367 от 08.09.2011г.), 
цена 10000 рублей, чехол, сейф 
подарю Тел. 8-928-135-58-24.

2281 Трёхкомнатная квартира 
65 кв. м, цена 800 тыс. руб. Тел. 
8-918-512-92-15.

2278 Сдаются  в аренду помеще-

ния 45 кв. м и 35 кв. м, можно 
под офис, магазин, рядом рынок, 
парк. Тел. 8-928-198-63-55.

2279 Водитель категории В, С 
психбольнице на постоянную ра-
боту. Тел. 23-5-63.

бесплатно
б/п Отдам котят в добрые руки. 
Тел. 8-928-162-76-05.

Сварщик 5-6 
разряда 
с опытом 
работы. 

Заработная плата 
от 20 000
рублей. 

Тел. 8-928-140-60-00 
Владимир

 Александрович

б/н

2287 Тыква на корм скоту. Тел. 
8-928-296-80-41.

2283 Выполняем отделочные 
работы внутри помещений: 
пластик, гипсокартон, ставим 
перегородки, укладываем лами-
нат. Качественно, недорого. Тел. 
8-950-848-28-25.

2282 Рабочие на автомойки 
«Дельфин» и «Русалка». Тел. 
8-928-765-08-85.

2146 Выполняем строительные 
работы: штукатурка, шпаклев-
ка, гипсокартон, ламинат, обои, 
короед, откосы и др. Тел. 8-952-
581-11-02, 8-928-600-98-06.

2285 Выполняем отделочные 
работы: штукатурка, шпаклев-
ка, поклейка обоев и рогожки, 
покраска, откосы. Тел. 8-938-
147-31-30.
2286 Выполняю отделочные ра-

боты: штукатурка, шпаклевка, 
обои, рогожка, покраска, отко-
сы. Тел. 8-938-127-70-31.

2284 Срочно!  1 тонна пшеницы 
и 1,5 тонны ячменя. Достав-
ка по станице бесплатная. Тел. 
8-928-184-60-01.

Скупаем поддоны 
из-под кирпича
 (100 руб./ поддон) 

Тел. 22-5-70, 
8-928-625-59-00. 

Адрес: ул. Полевая, 11, 
Стройбаза

б/н

156л Спилим любое дерево. 
Продаём дрова. Тел: 8-928-
121-88-75

155л Предлагаем сельхозпро-
изводителям вертикальную 
обрезку деревьев по краю 
лесополос для прохода сельхоз-
техники. Тел. 8-928-121-88-75 

2288 Ульи б/у, подсадные утки 
для охоты.  Тел. 8-928-171-45-29.

2299 Недостроенный дом по ул. 
Московской, 1 «б» на участке 
8 соток, свет, вода. Продается 
квартира на земле 60,5 кв. м, 
капремонт, земли 6 соток, хозпо-
стройки. Тел.8-928-903-81-41. 

Рабочие 
на автомойку 777

 Моем ковры, паласы
Тел. 8-928-77-928-17

23
03

2290 Дом по ул. Красноармейской, 
срочно. Все вопросы по тел. 
8-938-156-32-92.

Магазин «Каспий-рыба» 
(пер. К.Маркса, 107) 

в большом ассортименте: 
раки, рыба вяленая, 

свежемороженая,
 копченая, балык. 

Тел. 8-952-5-818-007
2305

2301 Надеюсь, верю, жду! Оди-
нокие мужчины и женщины, же-
лающие познакомиться и изме-
нить свой статус на «семейный», 
звоните по тел: 8-938-142-17-48.

2289 Отделка потолков 2-х, 3-х 
уровней (зеркальные, кассет-
ные), кафель, ламинат. Каче-
ственно, недорого. Тел. 8-938-
156-32-92.

ВСПОМНИМ

Тебя уж нет, а мы не верим. В душе у нас ты на-
всегда. И боль свою от той потери не залечить нам 
никогда. Как жаль, что твоя жизнь была такой ко-
роткой, но вечной будет память о тебе. Скорбь и 
печаль твоей утраты пребудут с нами навсегда.
Помяните добрым словом все, кто его знал и пом-
нит.                                                            Родные

2 сентября исполнилось сорок дней, как нет с нами 
дорогого и любимого человека ГОЛОВИНА 
Анатолия Емельяновича

159л, 160л

2302 Поросята. Тел.: 8-928-159-
48-89.

2306 Утерянный аттестат о среднем 
общем образовании А №8332144, 
выданный ЕСОШ № 1в 1999 году на имя 
Сенюкова Николая Александровича, счи-
тать недействительным.

2294 Домовладение по ул. Сверд-
лова, капремонт, гараж, навес, 
летний душ, теплица, частично с 
мебелью, зем. участок 12 соток. 
Тел. 8-918-589-34-76.

2295 Щенки породы пекинес. 
Тел. 8-952-560-59-12, 8-938-
148-89-57.(Галина). 

2291 Ходунки. Тел. 8-928-151-10-
88.

2293 Утерянный аттестат о среднем 
общем образовании 61 АБ 0007394, 
выданный МБОУ ЕСОШ № 7 в 2010 году 
на имя Шкумат Антона Сергеевича, счи-
тать недействительным.

2298 Выполняю кирпичную 
кладку + земляные работы. 
Тел.8-928-165-65-20.

2304 Земельный участок 12 со-
ток. Тел. 8-928-77-928-17.

2308 Продавцы, грузчики в орга-
низацию на постоянную работу. 
Обращаться: ул. Ворошилова, 
14, тел. 21-9-50. «МЕТАЛЛОЦЕНТР» 

предлагает вам широкий 
ассортимент металлопроката: 
труба профильная, труба 
водо-, газопроводная, 
арматура, швеллер, уголок, 
металлопрофиль, кровля 
и др. Сетка-рабица сварная, 
цемент. Сварочные работы. 
Изготовление металлических 
изделий на заказ (ворота, 
заборы, мангалы и т.д.)
ст. Егорлыкская, Ул. Центральная, 9 
район плодопитомника
Тел. 8-950-85-43-017, 
8-928-909-52-33 2296

Фирме «СОБ» 
на постоянную работу 
требуются: сварщик, 

тракторист, водители кат. С. 
разнорабочие.

Тел. 8-928-771-24-25 б/н

157л Поросята 1 месяц. Тел. 8-928-
620-71-91.

б/п Приму в дар палас б/у (3х2 
или 2х2). Тел. 8-904-44-24-020.

2311 Водители с л/а для работы в 
такси. Тел. 8-928-102-41-42.

2312 Земля с/х назначения 18,4 
га в Целинском районе(с. Хлебо-
робное). Тел. 8-951-827-96-60.

2313 АО «РОСАГРОЛИЗИНГ» 
предлагает широкий выбор с/х 
техники, тракторов, автомобилей 
отечественного производства в 
лизинг на 5 лет с удорожанием 
2% в год. Консультации по тел. 
8-988-951-06-60.

2316 Семья снимет жилье со все-
ми удобствами. Порядок и оплату 
гарантируем. Тел.8-951-824-55-
94, 8-938-167-55-94.

2317 Выполняем все виды стро-

ительных работ: штукатурка, 
шпаклевка, обои, пластик, сан-
техника, электрика, бетонные 
работы, восстановление  отко-
сов.  Монтаж, демонтаж кровли, 
земельные работы. Тел: 8-928-
216-06-13.

2318 Молодая семья снимет дом 
на длительный срок. Возможно 
с последующим выкупом. Тел. 
8-918-539-37-49.

2319 Водители в такси «Сприн-

тер» с личным а/м. Тел. 8-929-
814-25-58, 8-938-124-99-30.

158л Семья срочно снимет жи-

лье. Тел. 8-952-562-18-58.

06 Дом 54 кв. м с удобствами по 
ул. Свердлова, 87. Тел. 8-950-
865-92-40.
2320 Дом 85 кв. м, хозпостройки, 
земли 10 соток. Тел. 8-928-155-
59-44.

03  План в «пилотном» 12 соток. 
Тел. 8-928-289-29-19.

12 Утерянный аттестат о среднем об-

щем образовании О61 04000008784, 
выданный МБОУ ЕСОШ № 1 в 2014 году 
на имя Кириченко Станислава Владими-
ровича, считать недействительным.

2238 Продавец  в магазин «Асто-
рия». Тел. 73-1-37, ул. Вороши-
лова, 29.

2309 Работник на грузовой и лег-
ковой шиномонтаж. Тел. 8-961-
298-06-62.

08 Земельный участок. Тел. 
8-928-119-99-59. Флигель 60 
кв. м по ул. Ростовской, 37. Тел. 
8-928-76-999-06.
09  Земельный участок с/х на-
значения 4,1 га в границах х. Но-
воукраинский. Тел. 8-960-466-
16-63.

10  Квартира в центре х. Объеди-
ненный, дом в х. Калмыков. Тел. 
8-928-172-86-07, 8-929-819-03-11.

11  Двухкомнатная квартира в 
х. Полянки (20 км от ст. Егор-
лыкской), газ, вода, баня, сарай, 
гараж, земли 8 соток. Тел. 8-928-
778-25-34.
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Любимую жену – с юбилеем!
Все в жизни было –
                          радости и беды,
И сладкий мед, 
                         и горькая полынь,
Но не живи уныло, 
                 и не жалей, что было
А береги, что есть!
Пусть беды все 
                      обходят стороной,
А вот здоровье и земное счастье
Всегда шагают 
                   рядышком с тобой!
Ты даришь мне покой и свет,
      Улыбкой прогоняешь грусть.
И я не зря уж столько лет
        Тобой любуюсь и горжусь!
                               Муж Алексей

Любимой мамочке 
в день чудесного юбилея!

Мама, мы любим тебя 
                                 всей душой,
Спешим с юбилеем поздравить.
                Для нас ты, мамуля, 
всегда молода,
Другой тебя 
                   сложно представить.
Милая, хорошая, родная,
      На всей земле ты одна такая.
За доброе сердце, 
                        нежность и ласку,
Что щедро нам даришь, любя,
Живи очень долго, 
                           не зная печали,
И знай, 
                      что мы любим тебя!

Сын Андрей, 
невестка ВаляДорогую подругу поздравляю 

с юбилеем!
Улетают года, 
                словно пух с тополей,
Не грусти, 
               провожая их взглядом.
Ведь года не беда 
                         и совсем ерунда,
Коль семья и друзья 
                        с тобой рядом.
Желаю здоровья на долгие годы,
И чтоб стороной 
                  обходили невзгоды,
Чтоб радость и счастье 
                     не знали разлуки,
Чтоб душу согрели дети, 
                    внуки и правнуки!

Подруга Нина

Прекрасный возраст – 70!
Его прожить не 
                           так-то просто
В кругу семьи, 
                         детей и внуков
Желаем встретить – 90!
Живи, родная наша, 
                               долго-долго
И не считай свои года,
Пусть радость, счастье 
                                и здоровье
Тебе сопутствуют всегда!

Федя, 
Валя 

г. Ростов-на-Дону

Желаем любви и добра в юбилей,
Здоровья отменного, бодрости, смеха,
Заботливых близких, веселых друзей,
Достатка, внимания, мира, успеха!
Пусть сбудется все, что еще не сбылось,

Пусть годы текут хорошо и красиво,
Чтоб радостно жить до ста лет довелось
С душой молодой и улыбкой счастливой!

Нурадин 
и его семья (г. Баку)

Бабушка 
любимая, нет 
тебя родней,
Ты такая кра-
сивая в этот 
юбилей!
И хотя уж 
иней серебрит 
виски,
Нет в глазах 
печали, гру-
сти и тоски.
Как всегда ты мудрая, 
                           молода душой,
Нам всегда надежно  
                             и легко с тобой.
Мы тебе желаем бодрости и сил,
Чтобы каждый день 
                       счастье приносил!

Внуки Алёша 
и Вика, 

правнук Алешенька

Поздравляем с юбилеем!
Пусть звезды светятся 
                         в глазах твоих,
Пусть счастье, 
            как шампанское, искрится,
Пусть слезы никогда 
                           не блещут в них,
И в сердце пусть печаль 
                             не постучится.
Пусть этот день, как песня соловья,
Перечеркнет всех 
                  дней твоих ненастье,
Пусть жизнь твоя, как майская заря,
Приносит каждый день 
                      в ладонях счастье!

Племянники и внуки г. Азов

Дорогую и любимую жену, бабушку и подругу 
Раису Ивановну СКОРЯТИНУ поздравляем с юбилеем!

2270

С тало доброй традицией в Международный день шахмат про-
водить шахматный турнир в Ильинском сельском поселении. 

Помериться силой ума в этот день в х. Ильинский приехали лучшие 
игроки из Егорлыкского, Целинского и Ремонтненского районов. 
Безусловную победу в турнире в этом году одержали шахматисты 
из Целинского района: 1-е место - Г. Кострикин, 2-е место - Б. 
Сивашов, третье - М. Кучалиев. В команде Егорлыкского района 
наилучшего результата добилась Зинаида Михайловна Коваленко 
– жительница х. Кугейский, занявшая четвертое место. По оконча-
нии турнира участники были награждены грамотами и именными 
кружками. Шахматный праздник продолжила увлекательная куль-
турная программа. Большую поддержку в проведении праздника 
оказали Глава Ильинского сельского поселения И.В. Осипов и ве-
дущий специалист по спорту администрации Егорлыкского района 
Р.П. Гавриленко 

Соб. инф.

Шахматисты уступили

С остоялся очередной тур Пер-
венства района по футболу, 

в рамках которого прошли всего 
два матча – плановая встреча ко-
манд Балко-Грузского и Кавалер-
ского сельских поселений (она за-
вершилась крупной победой бал-
когрузских футболистов – 14:1) и 
перенесенная игра между командами Егорлыкского и Роговского 
сельских поселений (в ней победили егорлычане – 4:1). Два тех-
нических поражения было присуждено команде Шаумяновского 
сельского поселения (за неявку на игру с командой Объединен-
ного с/п и отказ от перенесенной встречи с командой ДЮСШ). За 
неявку на игру с Егорлыкским с/п технического поражение за-
считано новороговчанам. Произошли изменения в тройке лидеров 
турнирной таблицы: первое место – Егорлыкское с/п, второе место 
– Объединенное с/п, третье место – ДЮСШ.

Лидеры меняются

Дорогую, 
любимую 
внученьку 
Оксану 

ПАНИНУ 
поздравляю 
с 18-летием!

С днем рождения,   
                внученька любимая,
Я желаю ласковой судьбы,
Чтобы жизнь твоя 
                       была красивой,
Исполняются пусть 
                 все твои мечты!

         Бабушка Надя154л

Дорогую, любимую 
Веронику СКЛЯРОВУ 

поздравляем 
с днем рождения!

Пусть минуты 
            все будут счастливыми,
 Нежных слов 
                      и улыбок полны,
 Жизнь эмоции 
                        дарит красивые,
 И пленит аромат новизны!
 Комплиментов, 
                цветов, восхищения,
Исполненья мечты, новых встреч,
 В каждом дне 
                находить вдохновение
 И тепло 
            в своем сердце беречь!

Дедушка Толя, 
бабушка Люба, семья 

Лемешенко2300

Фирма 
«САНИТАРНАЯ ОЧИСТКА И БЛАГОУСТРОЙСТВО»
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Хорошие семена – гарантия успеха! 
Семеноводческое хозяйство – 
ИП Ткач И.М., глава КФХ
 (сертификат соответствия 
№ РСЦ 061 061Е9062015)
 предлагает с/х производителям семена 
озимой пшеницы: Таня РС-1, Гром РС-1, 
Лауреат РС-1, Юка РС-1, Бригада РС-1, 
Табор РС-2, Ермак РС-1. 
Горох Готик.
Цена договорная. Тел. 8-928-908-99-13 
или 23-7-66, 21-9-97. 2310

реклам
а

Дорогого, 
любимого 
дедушку 
Василия 

Ивановича 
КОКАРЕВА 

поздравляем с 
днём рождения!

В день рождения 
дедуле
             Мы хотим все пожелать
Ярких, светлых впечатлений,
        Бодрым быть и не хворать,
Чтобы радость приносили 
                   повседневные дела,
Чтоб заботы убывали, 
                  ну, а пенсия росла!

Внуки Виталий, Вася, 
Катюша, Лера, Вася, Алёна, 

правнуки Константин 
и Александра

2315

Дорогого папочку Василия 
Ивановича КОКАРЕВА 

поздравляем 
с днём рождения!

Папа, поздравляем 
                      с днем рождения!
Будь здоров 
           и счастлив, наш родной!
Пусть прекрасным 
                      будет настроение,
В жизни будут радость 
                                   и покой.
Ты всегда веселый, 
                                    позитивный,
Сил твоих 
                  не исчерпать вовек
С днём рождения, 
                       папочка любимый,
Самый дорогой наш человек!

Дети Света, 
Константин, 

Оксана, Роман

УКЛАДКА ТРОТУАРНОЙ 
ПЛИТКИ. 

Гарантия на выполненные 
работы – 3 года. 

Тел. 8-928-761-21-24, 
8-929-819-25-77

1
3
5
4

р
е
к
л
а
м
а

Жителей станицы 
Егорлыкской и близ-

лежащих хуторов! 
Приглашаем вас
на уборку лука.     

Тел. 8-928-618-93-57

22
92

реклам
а

ЗАО «Рассвет» Павловского 
района Краснодарского края 

реализует 
цыплят-бройлеров весом 2-3 кг 

и выше с 3 сентября с 8-00
Место реализации: 

ПТФ 
с. Краснопартизанское 

Павловского  района. 
Справки 
по телефону: 
8 (86191) 3-65-96

б
/н

ИП Глава КФХ 

Карпенко В.В. 
оказывает услуги по уборке ку-

курузы, подсолнечника ком-
байном KLAAS TUKANO, 

выкапывании лука. 

Цена договорная. 

Работаем с НДС. 

Тел.: 8-928-118-20-00
б/н

В.ТРИЗНА, председатель РОО ФК «Егорлык»

Нашу дорогую 
и любимую 
доченьку 

Жанночку 
ШАПОВАЛОВУ 
поздравляем с 

18-летием!
Ты еще в самом 

начале пути,
Много дорог тебя ждет впереди.
Встреч удивительных, 
                        ярких событий,
Новых, больших, 
             интересных открытий!
Пусть будет много 
                   прекрасных идей,
Рядом надежных и верных дру-
зей,
Радости, счастья, любви, красоты
И исполненья заветной мечты!                        

Мама, папа
01

Дорогую Екатерину 
Фроловну 
ПОПОВУ 

поздравляем с юбилеем!
Желаем Вам здоровья и успехов
Во всех делах, 
                  не только в юбилей,
Улыбок ясных, солнечного света
И рядом близких, 
                            любящих людей.
Пусть каждый новый день 
                     приносит радость,
Душевное тепло и жизни свет.
Года – богатство 
                           Ваше и награда,
Дай Бог Вам долгих 
                     и счастливых лет!

Репка, Гончарова02

Дорогих правнучат 
Кирилла УТЕВА 

и Диану КОВАЛЬ 
поздравляю с началом 
нового учебного года, 

а Никиту Коваль с днем 
рождения – 4 годика тебе!

Желаю быть всегда на «ять», 
пятерки в школе получать!

Ваша прабабушка 
Надежда Реденко
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реклама

«Горячая линия» 
по защите 

прав 
потребителей

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

22-4-02
отдел 

экономического 
и инвестиционного 

развития администрации 
района

ТЕЛЕФОН     ДОВЕРИЯ 
по фактам коррупции

23-4-67
ЕЖЕДНЕВНО 

(кроме выходных дней) 
с 9.00 до 17.00

Агрофирма реализует 
КУР-НЕСУШЕК 
с бесплатной 

доставкой на дом. 
Тел. 8-928-109-77-20

2
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15РЕКЛАМА, ИНФОРМАЦИЯ  ЗАРЯ, 3 сентября 2016 года   

 � Металлопластиковые окна и двери
 � Гаражные, секционные ворота,
 � Рольставни 

Замер, консультация, доставка, демонтаж – БЕСПЛАТНО
Расчет стоимости и заключение договора – на дому

Тел. 8 (86370) 23-1-09, 8-928-619-73-49, 8-928-625-93-95
* ОАО «Альфа-Банк» ген.лиц. № 1326 от 05.03.12 г.           АО ОТП-Банк № 2766 от 27.11.14 г.

Рассрочка платежа, кредит*
Прием заказов: ст. Егорлыкская, ул. Патоличева, 18

б/н

АСФАЛЬТОУКЛАДКА
Двор, склад, подъезд и т.д. 
Подготовка основы, установка 

поребрика. Качество гарантируем. 
Тел. 8-904-507-91-18

1618

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!

б/н 

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

б/н

Качественные семена – ваш успех!
Зимостойкие и высокоурожайные сорта 
озимой мягкой пшеницы
1. ГРОМ ЭЛ  2. КАЛЫМ ЭЛ
3. ЮКА ЭЛ  4. ТАБОР ЭЛ
Цены умеренные. 
Наш адрес: ООО СХНПП 
«Кущевское», ст. Кущевская, ул. Гагарина,10
Тел./факс (86168) 5-16-44; 5-15-20; 5-16-45
E-mail: larsan840.@mail.ru
Семена сертифицированы

б/н

ШЛАКОБЛОК 
стеновой 20*20*40, 

перегородочный 12*20*40, 
кирпич в поддонах 

(цена – 6,5 руб). 
Доставка манипулятором
Тел: 8-928-625-21-65 

20-4-35

установка, 
ремонт, дозаправка 
В том числе и автомобильных 

кондиционеров
Возможен безналичный расчёт  

     Тел: 8-928-60-999-49 10
75

СПЛИТ-СИСТЕМЫ
Ежегодное ТО

Организация реализует 
кур-несушек 

Бесплатная 
доставка по району

Тел. 8-938-127-79-07

б/н

Утепление домов пеноизолом, 
эковатой. Экономия 

на отоплении – до 50%! 
Тел. 8-929-816-90-39.

Cайт: penoizol-yug@mail.ru
1984

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

 «МЕГАСТРОЙ»

ул. Мичурина, 52  Тел.: 22-2-10; 8-938-127-68-79

    •	входные стальные двери TOREX 
•	металлопластиковые ОКНА  

и двери из профиля VEKA 
• алюминиевые витражи •	рольставни 

•	гаражные, секционные ворота •	жалюзи
•	строительные материалы

•	электроинструменты
•	утеплители, краски, смеси 

Замер, демонтаж, монтаж, доставка – БЕСПЛАТНО. Кредит*

б/н

Бурение скважин 
под  «ключ» 

Тел. 8-928-104-25-26

1637

Бурение скважин
Заборы, навесы, кровля, 

водопровод, канализация.
Гипсокартон, сайдинг.

 Бетонирование 
Тел.: 8-928-617-86-89

1595

Консультация по кредиту. 
Гражданам РФ. 

Возможно с плохой К.И. 
Тел. 8-(495) 281-50-69.

ООО «Микро Капитал Руссия»
Св-во 2110177000024 от 08.07.2011г. б/н

Принимаем лом 
черных 

и цветных металлов –
 дорого! Без выходных 

с 9.00 до 18.00 
по адресу: ул. Буденно-

го, 4 «д» (р-он СХТ). 

2192

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ
Глянцевые, 
матовые, 

фотопечать, 3D
Тел. 8-903-462-52-32, 

8-928-136-97-92

2
1
9
9

Сдается в аренду мебель-
ный цех с набором нового 
оборудования площадью 

400 кв.м. 
Тел. 8-928-163-76-57

б/н

Песок, 
щебень, отсев, цемент, 
шлакоблоки, кормовая 

ракушка, плоский камень. 
Тел. 8-928-128-47-88. 2215

Ремонт стиральных 
машин-автоматов. Выезд 

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

2220

Ремонт холодильников, сти-

ральных машин-автоматов, 
микроволновых печей. Выезд 

на дом. Гарантия.
 Тел. 8-929-819-24-95

2255

Семеноводческое хозяйство 
ООО «имени Литунова» 

(х. Большая Таловая Зерноградский район) реализует семена озимой пшеницы 
следующих сортов:
1. Краснодарские сорта:
- Гром, Таня, Табор, Юка, Бригада, Лига-1
2. Зерноградские сорта:
- Ермак, Танаис
3. Ставропольские сорта:
- Фируза-40, Багира
Документы прилагаются. Цена на 2 репродукцию от 11 руб. за 1 кг., 
имеются в наличии семена 1 репродукции и элиты. Обращаться по тел.: Диспетчерская 
- 8 86359 96904, 8 86359 96334. Гл.агроном - 89054263446
Вcе семена сертифицированы.

б/н

КУРЫ-НЕСУШКИ
Доставка по району бесплатная

Тел. 8-906-429-71-25

2276

Организация  купит лом черных и цветных 

металлов на выгодных условиях по высокой 

цене. Предоставляем услуги по резке, сорти-

ровке и самовывозу. Звони 8-928-111-10-88 б/н

Прочистка канализации 
современным 

оборудованием! 
Обслуживание 

частного сектора, 
ресторанов, кафе и 

т.д., ТСЖ, муниципаль-
ных организаций и т.д. 

Выезд по району 
бесплатный. 

Тел. 8-903-406-56-62.
б/н

Мечётинская инкубаторная 
станция реализует 

четырёхмесячную красную 
курочку 

«Ломан Браун»
по 250 рублей за голову 

ежедневно (без выходных).
Телефон (8-863-59)63-2-22, 

8-928-198-99-33
б/н

 3 всех видов минеральных удобре-
ний и регуляторы роста ведущих миро-
вых производителей. 

 3 протравителей
 3 агрохимикатов 
 3 средств защиты растений
 3 пестицидов 
 3 ядов

Гибкая система скидок
Отсрочка платежа

Доставка по району
Бесплатная консультация 

агроспециалиста

АДРЕС: ст. Егорлыкская, ул. Будённого, 2
ТЕЛЕФОН: 8 (86370) 25-4-63, 8-928-121-06-94

ВРЕМЯ РАБОТЫ: понедельник-пятница с 8.00 – 17.00 
Перерыв – с 12.00 до 13.00

Наши 
преимущества:

Предлагает широкий ассортимент:

ООО «Егорлыкхимсервис»

б/н

(бывшая сельхозхимия)

Телефон: 8-919-877-09-93
б/н

-

-

Не является публичной офертой
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22 июля 2016 года                               №  435                                  ст.Егорлыкская
О внесении изменений в постановление Администрации Егор-

лыкского района от 15.01.2016 № 10 «Об определении гаранти-

рующих организаций в сфере водоснабжения, водоотведения и 
очистки сточных вод и зон их деятельности»

Во исполнение Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О во-
доснабжении и водоотведении», распоряжения Правительства Российской 
Федерации от 11.06.2015 № 1089-р, в соответствии с соглашениями о пе-
редаче части полномочий в сфере организации водоснабжения, водоот-
ведения и теплоснабжения, заключенными администрациями сельских по-
селений и Администрацией Егорлыкского района; в целях корректировки 
зон деятельности гарантирующих организаций в сфере водоотведения и 
очистки сточных вод согласно оказываемым услугам и утвержденным тари-
фам;  руководствуясь пп. 48 п. 1 ст. 37, п. 9 ст. 51 Устава муниципального 
образования «Егорлыкский район», п о с т а н о в л я ю :

1. Внести в постановление Администрации Егорлыкского района от 
15.01.2016 № 10 «Об определении гарантирующих организаций в сфере 
водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод и зон их деятель-
ности» следующие изменения:

1.1. Изложить пункты 1.3 и 2.1 в новой редакции:
«1.3. Акционерное общество «Главное управление жилищно-комму-

нального хозяйства», осуществляющего:
водоснабжение, водоотведение и очистку сточных вод объектов ком-

мунальной и инженерной инфраструктуры, жилого фонда, находящихся в 
собственности Минобороны России;

водоотведение и очистку сточных вод абонентов, использующих кана-
лизационные сети в станице Егорлыкской, эксплуатируемые Егорлыкским 
муниципальным унитарным предприятием «Коммунальник» и подключен-
ные к централизованной системе водоотведения, находящейся в собствен-
ности Минобороны России».

«2.1. Егорлыкскому муниципальному унитарному предприятию  «Ком-
мунальник»:

для централизованного водоснабжения – в соответствии с границами 
муниципального образования «Егорлыкский район», за исключением зон 
деятельности, определенных пунктами 2.2 и 2.3 настоящего постановле-
ния;

для централизованного водоотведения в части транспортировки сточ-
ных вод – канализационные сети станицы Егорлыкской, эксплуатируемые 
Егорлыкским муниципальным унитарным предприятием «Коммунальник».

1.2. Дополнить пунктом 3 следующего содержания:
«3. Установить для гарантирующей организации – акционерное обще-

ство «Главное управление жилищно-коммунального хозяйства» дополни-
тельно зоны деятельности в сфере водоотведения и очистки сточных вод в 
станице Егорлыкской – канализационные сети, эксплуатируемые Егорлык-
ским муниципальным унитарным предприятием «Коммунальник» и подклю-
ченные к централизованной системе водоотведения и очистки сточных вод, 
находящейся в собственности Минобороны».

2. Пункты 3, 4, 5 постановления Администрации Егорлыкского района 
от 15.01.2016 № 10 «Об определении гарантирующих организаций в сфере 
водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод и зон их деятель-
ности» считать, соответственно, пунктами 4, 5, 6.

3. Организацию настоящего постановления возложить на отдел муници-
пального хозяйства Администрации Егорлыкского района (В.И. Ермоленко).

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы Администрации по вопросам муниципального хозяйства 
и строительства А.Н. Семенцова.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования в районной газете «Заря» и применяется к правоотношени-
ям, возникшим с 1 января  2016 года.

П.А.ПАВЛОВ,  
Глава Администрации Егорлыкского района                                      

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

РЕАЛИЗУЕМ

КУР-НЕСУШЕК

Яйценоскость хорошая. 
Бесплатная доставка.
Тел. 8-929-826-36-18

б/н

Сдается в аренду

 склад 800 кв.м. 

Тел.: 8-928-906-96-27

б/н

ТО, установка, 
чистка, дозаправка 

Сплит – Систем. 
Тел. 8-961-414-20-32

2263



РЕКЛАМА, ИНФОРМАЦИЯ

б/н

Свидетельство госреестра микрофинансовых организаций   2110323000751 от 08.11.2011 г.
Ул. Ленина, 84 (магазин «Коллекция»)

ПРОЦЕНТЫ СНИЖЕНЫ ВДВОЕ

б/н
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воскресенье, 4 сентября понедельник, 5 сентября вторник, 6 сентября среда, 7 сентября четверг, 8 сентября пятница, 9 сентября суббота, 10 сентября
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         +18         +27          +18          +28          +19         +29         +20          +27         +16         +20          +15         +24          +16        +19

Ветер,
м/с

C-В
2-4

С
2-3

С-В
2-3

С
2-3

С-В
2-3

С
1-2

Ю-З
2-3

З
4-5

С
3-4

С-З
4-5

З
2-3

З
6-7

С-З
3-4

С-З
4-5

Фазы луны
растущая растущая растущая растущая растущая растущая растущая

08.34-20.19 09.34-20.46 10.33-21.15 11.31-21.47 12.29-22.23 13.24-23.03 14.17-23.50

– облачно

ПОГОДА И ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ НА НЕДЕЛЮ   

– ясно

Р едакция газеты «Заря», совместно с турагентством «ЭКСПРЕСС 500»  проводит  летний фотоконкурс 
для наших подписчиков «Я люблю отдыхать в России»! Для участия в фотоконкурсе присылайте фо-

тографии, сделанные во время путешествий по нашей огромной, такой разной и такой красивой стране. 
Рассказывайте интересные истории о ваших путешествиях или о том месте, где вы запечатлены. Побе-
дитель фотоконкурса в номинации «Выбор Одноклассников» получит главный приз 
от турагентства «ЭКСПРЕСС 500»! По традиции интересные призы ожидают еще двух 
победителей в номинациях «Выбор редакции» и «Лучшая история». Путешествуйте 
по России, делайте оригинальные снимки и выигрывайте!

отдыхать в России!Я
Отдел рекламы 

МУП «Редакция газеты 
«Заря»Тел. 23-3-95

до 16.00 
перерыв: с 12.00 до 13.00

– кратковременный дождь

Такси «Экспресс»

ТАКСИ

Быстро. Удобно. Надёжно
8 (86370) 22-4-78,

8-928-120-34-34,
8-904-440-69-44,
8-928-772-99-29

б/нТребуются водители

б/н

Mузыка и духовность
Н асколько мы преданы Отечеству? Ка-

ков мой вклад в будущее Донского 
края? Каким должен быть человек, чтобы 
сохранить мир? На эти и другие вопросы ис-
кали ответы участники Х Детско-юношеского 
фестиваля «Вера. Дон. Отечество», прошед-
шего в г. Пролетарске. Этот замечательный 
молодежный проект популяризирует право-
славную культуру и музыку. Ежегодно фе-
стиваль преобразуется в поиске оптималь-
ного формата. В третий раз в этом празднике 
музыки и духовности принял участие кол-
лектив объединения «Новый день» (Егор-
лыкский СДК). Духовно-нравственный заряд 
подарила всем зрителям композиция «Слово 
в сердце отзовется», которую исполнили Л. 
Попов, Я. Медведкова, Ю. Якушина, А. Ла-
стовская, С. Кугушев. Участники объедине-
ния «Новый день» благодарят за организа-
цию поездки настоятеля Свято-Никольского 
Храма протоиерея Георгия Цуркану.

Щедрый 
яблочно-медовый спас
Ш ирокое празднование Преображения Господня, 

(в народе – яблочно-медовый Спас), становит-
ся в станице Егорлыкской доброй традицией. В этом году 
праздничный день начался со службы в Храме. После че-
го были освящены мед, пироги, овощи, фрукты щедрого 
урожая 2016 года, которые пожертвовали благотворители. 
Празднование продолжила программа «С радостью встре-
чаем Спас», организованная коллективом объединения 
«Новый день», во дворе Центральной районной больницы. 
На мероприятие были приглашены пациенты, и медперсо-
нал больницы. В программе были концертные номера, всех 
угощали освященными фруктами и овощами, пирогами и 
медом, а также приглашали принять участие в конкурсах 
и викторинах. Как отметил в своём выступлении перед со-
бравшимися главный врач районной больницы Р.В. Кучма: 
«Нам необходимо подобное общение. Мы поддерживаем 
такие начинания, стремимся к сотрудничеству. И благо-
дарим всех за щедрые дары».

Т. ГАЛАТОВА

СКИДКА!
Успейте заказать

8-903-488-82-28, 8-961-432-33-21

от 290 руб. кв.м
Качество гарантируем!

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

16
1л

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

depprint.donland.ru

(РАЗДЕЛ «Страницы областных СМИ»)

б/н


