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Хлеб 
на столе

П о данным Росстата в 
Ростовской области по-

прежнему отмечается самая 
низкая средняя потребительская 
цена одного килограмма хлеба 
из пшеничной муки первого и 
второго сортов по всему Южно-
му федеральному округу – 33 
рубля. В соседнем Краснодар-
ском крае килограмм «белого» 
хлеба обходится покупателям 
в 45,37 рубля, в Волгоградской 
области – в 40,55 рубля, в Май-
копе – в 40,2 рубля. Что касает-
ся Егорлыкского района, то, как 
сообщила газете ведущий спе-
циалист отдела экономического 
и инвестиционного развития 
райадминистрации И.А. Палюх, 
у нас килограмм хлеба из пше-
ничной муки высшего и первого 
сортов стоит 31,67 рубля. Эта 
цена ниже даже среднеобласт-
ной. 

Соседи бьют 
рекорды

4 631136 071358

00085

«Химия» с просрочкой
В обязанности работников торговых точек входит мониторинг 

сроков годности продукции, выставленной на прилавках. Со-
гласно законодательству, сотрудники магазинов отвечают за ка-
чество проданных товаров. В основном на прилавках сейчас не 
встретишь просроченные продукты питания, и если такие случаи 
имеются, то они единичны. Чего не скажешь о продукции бытовой 
химии. В газету обратился житель станицы Егорлыкской с жало-
бой на конкретный магазин, расположенный в райцентре, где ему 
продали просроченное средство от насекомых. На просьбу вернуть 
деньги работники магазина забрали чек и средство, а вместо них 
отдали аналогичную продукцию другого производителя и разницу 
в цене. Работникам и директорам торговых точек необходимо тща-
тельнее следить за сроками годности товаров бытовой химии.

ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

стоит один килограмм 
хлеба в Егорлыкском 
районе

31,67

«Сладкая» жизнь 
свекловодов

У
же несколько недель идёт в 
районе уборка свеклы. И хо-
тя площади посева сахарно-
го корнеплода у нас не вели-

ки – более 1500 гектаров, эта культура 
прочно закрепилась в севообороте не-
скольких егорлыкских сельхозпроизво-
дителей. Из года в год успешно выра-
щивают свеклу в фермерском хозяйстве 
Е.Г. Бутенко, ООО «Егорлык-Агро», 
ООО «Гуар» и ряд сельхозпроизводи-
телей Шаумяновского сельского посе-
ления. В ООО «КФХ «Зерновое» свеклу 
культивируют второй год, причем по-
севы увеличили с 80 до 200 гектаров. 
Как отметил главный агроном хозяйства 
А.А. Евсеев (на снимке в центре рядом 
с А.В. Цыбуля и Г.Г. Котленко), свекла 
уже заняла прочное место в севооборо-
те хозяйства, являясь хорошим пред-
шественником для озимой пшеницы. 
Её основное преимущество – высокая 
рентабельность. Однако за выращива-
ние свеклы следует браться опытным, 
крепко стоящим на ногах сельхозпроиз-
водителям. Тут требуется покупка спе-
циализированной техники, необходимо 
также организовать транспортировку 
корнеплодов. Есть и свои тонкости в 
агротехнике.

рубля
 

Л юбой житель Егорлыкского района может 
стать обладателем значка «Готов к труду и 

обороне» или просто попробовать свои силы в 
сдаче нормативов комплекса ГТО. 24 и 30 сен-
тября на центральном стадионе райцентра с 9 
часов утра будут проходить очередные испыта-
ния. Программы тестов рассчитаны на возрастные категории от 18 
до 59 лет. В числе обязательных испытаний – бег, подтягивание 
на перекладине и наклоны вперёд «из положения стоя с прямы-
ми ногами на гимнастической скамье». Из необязательных (по вы-
бору) – прыжки в длину, метание спортивных снарядов, стрельба 
из пневматической винтовки, кросс. Пройдя эти испытания, мож-
но получить золотой, серебряный или бронзовый значки ГТО. Это, 
конечно, не олимпийские награды, но получить личное «золото», 
сдав нормативы ГТО – тоже дорогого стоит. Все – на стадион!

Личное золото в ГТО

2015

ЛУЧШИХ 
ГАЗЕТ
РОССИИ

ВЫБОРЫ  депутатов Государственной  Думы Федерального  Собрания 
Российской  Федерации и депутатов  сельских поселений Егорлыкского района18 сентября

24 сентября с 10.00 до 16.00 
(ст. Егорлыкская, пер. Первомайский, 57, к. 201) 

Специалисты Роспотребнадзора 
проконсультируют предпринимателей:

о правах и обязанностях ИП и юридических лиц,
об оформлении санитарно-эпидемиологических заключений 

на виды деятельности (работы, услуги),
об исполнении требований законодательства в области санитар-

но-эпидемиологического благополучия и защиты прав потребителей.

Спросить у Роспотребнадзора

СТР. 9

ПУТЕШЕСТВИЕ 
ВО ВРЕМЕНИ

Юрий и Наталья Руденко – 
о клубе «Казачья Слава», 

необычных увлечениях 
и сельском быте

П о данным отдела сельского 
хозяйства и охраны окру-

жающей среды администрации 
района на 13 сентября под-
солнечник убран на 8 тысячах 
гектаров. Всего уборочная пло-
щадь этой масличной культуры 
составляет в районе 27 тыс. га. 
Средняя урожайность фикси-
руется на отметке 22 ц/га. По 
этому показателю егорлычане 
значительно отстают от других 
сельхозпроизводителей южной 
зоны области. Лидеры уборки 
пропашных культур – песчано-
копцы. В этом районе средняя 
урожайность маслосемян со-
ставляет 35 ц/га, кукурузы – 70 
ц/га, а на орошаемых участках 
– 100 ц/га. В Егорлыкском рай-
оне кукуруза пока скошена на 
2,5 тыс. га, в среднем на гектар 
наши сельхозпроизводители 
получают по 45 центнеров. На 
полях района идет подготовка 
к осеннему севу, но к самой 
посевной кампании сельхозпро-
изводители пока не приступали. 

На крыше школы

Н еделю назад начался капитальный ремонт кровли на здании 
детско-юношеской спортивной школы. Его выполняют за счет 

внебюджетных средств, собранных егорлыкскими предпринимате-
лями, фермерами и руководителями предприятий. К сожалению, 
не все, кто обещал оказать помощь в ремонте школы, это уже сде-
лали. Молчат пока и телефоны, номера которых были опубликова-
ны в «Заре» для простых станичников, родителей воспитанников. 
Желающих помочь – мало. Тем не менее, на момент отправления 
в печать этого номера «Зари» бригада ростовской строительной 
фирмы вела подготовку существующей основы крыши для покры-
тия «Техноэластом» – биостойким кровельным и гидроизоляцион-
ным материалом, отличающимся высоким качеством и повышенной 
надежностью. На период ремонта занятия в спортивной школе про-
водятся на открытых площадках – детей в здание не пускают.



«ЧТО Я ДОЛЖЕН ЗАПОЛНИТЬ?»

П редъявив паспорт члену участковой избиратель-
ной комиссии и расписавшись в списках, избира-

тель получит три бюллетеня. 
Первый – по выборам депутатов Госдумы по едино-

му избирательному округу, в котором будут представ-
лены политические партии (с указанием первой тройки 
списка избирательного объединения). В нем нужно бу-
дет поставить только один знак напротив той партии, за 
которую избиратель отдает свой голос. 

Второй – по выборам депутатов Госдумы по одно-
мандатному избирательному округу №149. Из списка 
кандидатов в этом бюллетене также нужно будет вы-
брать только одного. 

Третий – по выборам депутатов Собраний депута-
тов своего сельского поселения. Порядок голосования 
по этому бюллетеню зависит от того, жителем какого 
сельского поселений избиратель является. Если он жи-
вет в Егорлыкском сельском поселении, то он должен 
будет поставить всего три отметки в «местном» бюлле-
тене, если в другом сельском поселении – не менее 10 
отметок.
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«…А ЕСЛИ Я ЗАНЯТ?»

Н а предстоящих выборах процедура досрочного голосования не 
предусмотрена, но у избирателей есть возможность получить от-

крепительное удостоверение и проголосовать на том участке, где ему 
будет удобно 18 сентября. Но успеть «открепиться» нужно до 17 сен-
тября включительно на своем избирательном участке, обязательно за-
хватив с собой паспорт.

«ЧТО-ТО Я ПРИБОЛЕЛ…»

Е сли в день голосования избиратель не может прийти на участок, он 
может пригласить членов избирательной комиссии и проголосовать 

на дому. Для этого нужно позвонить на свой участок (не позднее 14 ча-
сов 18 сентября) и оставить заявление. Телефоны всех избирательных 
комиссий опубликованы в районной газете «Заря» (№35 от 10 сентября 
2016 года). 

«КАК БЫ НЕ ОПОЗДАТЬ!»

В день голосования избирательные комиссии будут открыты с 8 часов 
до 20 часов. Узнать, на каком участке нужно голосовать, можно на 

официальном сайте администрации Егорлыкского района (раздел «Из-
бирательная комиссия», подраздел «Схема округов») или по телефону 
21-1-50.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

28138 человек – общее 
число избирателей, внесенных в 
списки в Егорлыкском районе. 

326 человек – впервые го-
лосующие. 

24 избирательных участка 
образовано в районе. 

По 13 многомандатным 
округам будут избираться депу-
таты Собраний депутатов сельских 
поселений (в том числе, 5 – в Егор-
лыкском сельском поселении, 8 – в 
остальных сельских поселениях). 

95 депутатов (из 133 соис-
кателей, выдвинувших свои кан-
дидатуры) Собраний депутатов 
сельских поселений предстоит из-
брать 18 сентября.

 � В ближайшее воскресенье 
в России пройдет Единый 
день голосования. 
Избиратели Егорлыкского 
района  18 сентября будут 
выбирать не только 
депутатов Государственной 
Думы, но и депутатов 
сельских поселений. 
О том, что нужно успеть 
сделать до дня голосования и 
непосредственно в этот день, 
«Заря» напоминаем своим 
читателям 

О дин из важных элемен-
тов – рост на 6,3 процента 

средней заработной платы по 
полному кругу предприятий об-
ласти, которая на сегодняшний 
день составляет 25545 рублей. 
Комментируя этот факт относи-
тельно Егорлыкского района, 
ведущий специалист по трудовым 
отношениям райадминистрации 
Н.Ф. Бондаренко  отметила, что 
рост средней величины зара-
ботной платы наблюдается и на 
нашей территории. Так, за шесть 
месяцев текущего года средняя 
заработная плата по полному 
кругу предприятий района уве-
личилась по сравнению с про-
шлогодними показателями на 4,7 
процента и составляет на данный 
момент 17972 рубля. Наибольший 
процент повышения отмечен в 
сельскохозяйственной отрасли, 
где средняя заработная плата пре-
высила  20400 рублей, а также в 
обрабатывающем производстве. 
Работники этой сферы экономики 
ежемесячно получают в среднем 
13168 рублей. Возросла заработ-
ная плата и у работников, занятых 
в сферах оптовой и розничной 
торговли, ремонта автотранспорт-
ных средств. Осталась без изме-
нений зарплата у представителей 
сфер коммунальных, социальных 
и персональных услуг.

Соб. инф.

Зарплата 
в цифрах

 � По итогам шести 
месяцев года Ростовская 
область вошла в первую 
десятку регионов 
страны по основным 
экономическим 
показателям, темпы 
роста которых выше, чем 
в среднем по России

ВЫШЕ ЯВКА –   
БОЛЬШЕ РЕСУРСЫ

О дин из вопросов, который в последнее 
время интересует всех участников пред-

выборной кампании – возможная явка изби-
рателей. Высокая явка на выборах важна не 
только для их легитимности. Чем выше явка 
избирателей в отдельных регионах, тем боль-
ше от них пройдет кандидатов по партийным 
спискам, тем больше у этого региона будут 
лоббистские ресурсы на федеральном уров-
не. Так, в 2011 году явка в целом по стране 
составила 60,2%, а в Ростовской области бы-
ла чуть ниже – 59,4%. Для сравнения, в 2007 
году на выборах в Госдуму явка была 63,71%, 
в 2003 году – 55,75%, в 1999 году – 61,85%, 
в 1995 году – 64,76%, на первых выборах в 
Госдуму в 1993 году –54,81%.

ДУМА 2011 ГОДА

В 2011 году в выборах приняли участие 
все семь зарегистрированных на тот мо-

мент политических партий: «Единая Россия», 
КПРФ, «Справедливая Россия», ЛДПР, «Ябло-
ко», Патриоты России и «Правое дело». Но в 
парламент прошли только первые четыре. За 
«Единую Россию» проголосовала 32 млн. 379 
тыс. 135 избирателей (49,32% от общего чис-
ла принявших участие в выборах), за КПРФ – 
19 млн. 599 тыс. 507 избирателей (19,19%), 

Выборы в Госдуму: 
оглядываясь назад

 � Каждые новые выборы – это 
своеобразное продолжение и 
развитие предыдущих. Нынешние 
выборы в Государственную Думу 
вполне подпадают под определение 
«конкурентные, открытые, 
легитимные». В них принимают 
участие 14 политических партий, 
в одномандатных округах было 
выдвинуто от 9 до 15 кандидатов. За 
все время предвыборной кампании 
не было зафиксировано громких 
скандалов или грубых нарушений 
выборного законодательства

за «Справедливую Россию» – 8 млн. 695 тыс. 
522 избирателя (13,24%), за ЛДПР – 7 млн. 
664 тыс. 570 избирателей (11,67%). В ре-
зультате «Единая Россия» получила 238 ман-
датов из 450 (напомним, что в прошлый раз 
выборы проходили исключительно по про-
порциональной системе или, как еще иногда 
говорят, по партийным спискам), КПРФ – 92, 
«Справедливая Россия» – 64, ЛДПР – 56.

РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ

В Ростовской области в 2011 году за «Еди-
ную Россию» проголосовало 50,2% из-

бирателей, за КПРФ – 20,8%, за «Справед-
ливую Россию» – 13,3%, за ЛДПР – 10,2%. 
В результате в Государственную Думу от 
Ростовской области было избрано 13 депу-
татов, в том числе семь от «Единой России» 
(Владимир Плигин, Евгений Москвичев, Ольга 
Борзова, Зоя Степанова, Виктор Водолацкий, 
Александр Каминский, Евгений Федоров), три 
от КПРФ (Виктор Коломейцев, Николай Коло-
мейцев, Владимир Бессонов), два от «Спра-
ведливой России» (Михаил Емельянов и Дже-
маладин Гасанов) и один от ЛДПР (Валентин 
Свиридов).

Группа ростовских депутатов в Госдуме 
шестого созыва обладала довольно мощны-
ми лоббистскими возможностями, среди ее 
членов были два председателя думских ко-
митетов (по конституционному законодатель-
ству и государственному строительству и по 
транспорту), трое заместителей председате-
лей комитетов (по вопросам семьи, женщин 
и детей,  по бюджету и налогам, по эконо-
мической политике, инновационному разви-
тию и предпринимательству), трое замести-
телей председателей комитетов (по обороне, 
по культуре, по труду, социальной политике 
и делам ветеранов). Насколько с этими дан-
ными совпадут (или не совпадут) результаты 
нынешних выборов в Государственную Думу, 
мы узнаем 18 сентября.

С. СМИРНОВ, политолог

С инициативой такого стро-
ительства при поддержке 

главы региона выступил внук 
нашего знаменитого писателя-
земляка, автора «Тихого Дона» 
А.М. Шолохов. В модульных 
учреждениях культуры,  рас-
считанных  на 150-200 человек, 
смогут заниматься творчеством 
многочисленные самодеятельные  
коллективы, в них заработают 
различные секции и кружки для 
хуторян всех возрастов. Отрадно 
отметить, что донской проект 
восстановления учреждений 
культуры выходит на всероссий-
ский уровень – инициатива по-
держана руководством страны. 
В 2017 году на строительство 
100 новых Домов культуры по 
всей России федеральный центр 
планирует направить 1,5 млрд. 
рублей. 

Что касается Егорлыкского 
района, то, как сообщила газете 
заведующая отделом культу-
ры администрации района Л.Ф. 
Коновалова, уже сегодня рассма-
тривается вопрос строительства 
модульного Дома культуры на 
200 человек стоимостью в 20 
миллионов рублей в хуторе Объ-
единённый, где здание суще-
ствующего ДК исчерпало свой 
ресурс и не подлежит рекон-
струкции. 

Соб. инф.

Культура 
в модуле

 � Уже в следующем году в 
небольших населённых 
пунктах Дона, где 
старые Дома культуры 
пришли в негодность, 
начнётся строительство 
быстровозводимых  
модульных Домов 
культуры 



№1. АПТЕКИ – В ХУТОРА

П роблема отсутствия аптечных пун-
ктов в хуторах района назрела дав-

но и в очередной раз была озвучена на 
Пленуме после выступления заместителя 
главного врача Егорлыкской ЦРБ А.Н. 
Верещак. Действительно, сегодня право 
осуществлять торговлю медикаментами 
отдано фармацевтическим компаниям, 
поэтому медицинский персонал ФАПов и 
амбулаторий не может отпускать населе-
нию лекарства. Частнику же невыгодно 
открывать аптеку в маленьких населен-
ных пунктах. Но проблема острая – по-
ехать за «таблеткой» в райцентр может 
не каждый пенсионер. Районный совет 
ветеранов будет держать на контроле ее 
решение. 

№2. БЛИЖЕ К ЖИЗНИ

П о результатам мониторинга се-
годня около тысячи ветеранов и 

инвалидов Егорлыкского района оста-
ются без внимания. Для вовлечения 
их в общественную жизнь на Пленуме 
было решено расширить сеть ветеран-
ских «первичек» в райцентре и создать 
центральную первичную организацию 
в станице Егорлыкской, а также «пер-

вички» хуторов Ильинка и Балко-Груз-
ский, организации ветеранов бывшего 
колхоза «Родина» и бывшего Плодо-
совхоза.

№3. ДОСКА ПОЧЕТА

В опрос о создании Доски почета рай-
онной общественной организации 

инвалидов и ветеранов обсуждался не-
однократно, и именно на Пленуме бы-
ло принято решение открыть её в фойе 
здания Управления социальной защиты 
населения. По итогам работы обществен-
ной организации за отчетный период 
для размещения фотографий на Доске 
почета были избраны жители района, 
принимающие активное участие в жизни 
ветеранских организаций и работающие 
на благо ветеранов района. Среди них: 
И.И. Дедогрюк (председатель первичной 
организации (ПО) х. Таганрогский), Р.В. 
Зубко (председатель ПО х. Прогресс), 
В.М. Мирошниченко (председатель ПО 
Луначарская), В.Я. Пелипенко (пред-
седатель районного Совета ветеранов и 
инвалидов), В.П. Валиев (председатель 
ПО х. Кавалерский), В.В. Гончаров (гла-
ва Войновского с/п, член Правления и 
Президиума ЕРОО ВОИ), И.М. Ткач (гла-
ва КФХ, член Правления и Президиума 

ЕРОО ВОИ), Н.Н. Чеботарев (член Прав-
ления и Президиума ЕРОО ВОИ), Н.Г. 
Сметана (член Правления и Президиума 
ЕРОО ВОИ), В.М. Скрипалев (председа-
тель ПО ЕСОШ № 1).

№4. ПОКОЛЕНИЯМ   
В ПАМЯТЬ

Д иректор Егорлыкского историко-
краеведческого музея Д.Н. Санин 

в своем выступлении говорил о необхо-
димости активизировать деятельность по 
изданию «Книги Памяти» об участниках 
и событиях Великой Отечественной во-
йны в Егорлыкском районе. Тем более, 
большая часть работы уже выполнена 
– собрана необходимая информация. 
Осталось решить проблему с финансиро-
ванием издания – для этого необходимо 
собрать 180 тысяч рублей. Ветераны на-
деются, что во взаимодействии с муници-
палитетом и предпринимателями района 
и эту задачу получится решить. К тому 

же, в восточных районах Ростовской 
области аналогичные «Книги памяти», 
основанные на материалах жизни и во-
енного подвига во время Великой Отече-
ственной войны, уже созданы. 

Ю. ЯКУБА

 � На Пленуме районной общественной организации ветеранов 
и инвалидов и подвели итоги прошедшего отчетного года и поставили 
четыре основных задачи на очередной период работы
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К онтроль планируется сделать достаточно жестким. Предлагается не толь-
ко обязать фермеров и владельцев ЛПХ представлять сведения о живот-

ных в похозяйственные книги, но и не препятствовать входу на территорию 
своего хозяйства работникам государственной ветслужбы. Особенно обеспо-
коены сейчас ветспециалисты распространением африканской чумы свиней 
(АЧС). Совсем свежий факт – вспышка АЧС на крупном свиноводческом ком-
плексе в Краснодарском крае. Кроме того, Минсельхоз разрабатывает нормы 
по метражу и условиям содержания скота в подсобных хозяйствах. В первую 
очередь эти нормы коснутся содержания свиней, а в перспективе и коров. А 
еще позже ветеринарные ограничительные меры по содержанию могут быть 
введены для овец и коз. 

Закон еще только разрабатывается, а уже вызвал достаточно оживленные 
дискуссии. Мы также поинтересовались целесообразностью введения подоб-
ных ограничительных мер у наших читателей. Вот их мнения.

Четыре вопроса для Пленума

Районный Совет ветеранов и инвалидов благодарит за постоянное 
взаимодействие и помощь Главу администрации Егорлыкского райо-
на П.А. Павлова, заместителя Главы администрации района по соци-
альным вопросам Н.Ю. Афанасьева, Управление социальной защиты 
населения (лично Т.П. Бутузову), Центр социального обслуживания 
граждан пожилого возраста и инвалидов (лично А.Н. Ефимову), со-
трудников Центра внешкольной работы. Отдельная благодарность за 
регулярную финансовую поддержку ветеранского движения в районе 
– И.М. Ткач, А.Ф. Попову, В.В. Диденко, А.В. Пелипенко и др.

Ограничивать 
или подождать?

 � Россиянам придется сообщать о содержании домашних животных 
в личных подсобных хозяйствах. Такая норма включена в проект 
закона, который разрабатывает Министерство сельского хозяйства 
РФ. В первую очередь планируется контролировать количество 
и условия содержания свиней на личных участках

Я бы только поддер-
жал введение такого 

закона. Давно пора строго 
оговорить – сколько коров, 
свиней, овец, коз может 
держать гражданин на своем подворье. При-
веду пример: по улице Яценко уже многие 
годы живет домовладелец, который держит в 
свободном выгуле на своем небольшом под-
ворье в центре станицы Егорлыкской 13 голов 
КРС. Представьте себе жизнь соседей: мухи, 
запах, навозная жижа... Только в этом году 
районный ветинспектор четырежды налагал 
штраф на владельца этого ЛПХ за антисани-
тарию. Но воз и ныне там. С другой стороны, 
могу привести примеры, когда люди в хуто-
рах содержат большое хозяйство, но никаких 
жалоб от соседей никогда не поступает.  

С.Г. ЗИМОВЕЦ, 
главный ветврач 

района
Я живу на окраине 
станицы Егорлык-

ской в двухквартирном до-
ме. Оба с мужем работаем 
в бюджетных учреждени-
ях, зарплаты маленькие. 
Дети хоть и взрослые, но 
хочется, пока есть возмож-
ность, помочь им и внукам. 
Конечно, держим хозяйство 
– корову, несколько голов 
свиней и овец, птицу. А 
подворье у нас маленькое 
– сами знаете, какие да-
вали земельные участки в 
прежние времена. Если бу-
дут нормы по метражу, то 
почти всё наше хозяйство 
придется пустить под нож. 
А жить тогда как?

Егорлычанка М.

О собенно значительной оказалась сум-
ма субсидии в 2015 году, когда Вита-

лий Витальевич решил заняться откормом 
молодняка крупного рогатого скота. Более 
десяти голов молодняка КРС он приобрёл 
здесь же в Шаумяновском сельском по-
селении на животноводческой ферме В.А. 
Саркисян. И, зная о возможности получить 
субсидию, оформил необходимый пакет 
документов и получил 30% -ное возмеще-
ние стоимости всего купленного поголовья. 
Кроме того, ежегодно Твердов приобретает 
молодняк птицы в ООО «Дуэт» Крыловско-
го района Краснодарского края. Для своего 
ЛПХ берёт гусят и индюшат, и, благодаря 
субсидии, они также обходятся Виталию 
на 30% дешевле. «Такая поддержка очень 
нужна для селян, ведь покупка молодняка 
требует вложений, – отметил В.В. Твердов. 
– Сегодня много средств у владельцев ЛПХ 
уходит также на корма. Я сам заготавливаю 
сено, но часть фуража приходится закупать. 
Вот бы государство предусмотрело бы по-
мощь частникам и в приобретении кормов».

Говорит ведущий специалист по во-
просам развития животноводства ад-

министрации района С.И. Данилов: – В 
2015 году в качестве субсидии на возмеще-
ние части затрат на приобретение молод-
няка альтернативных свиноводству видов 
сельхозживотных владельцам ЛПХ из на-
шего района выделено 1 млн. 220 тысяч 
рублей. Именно столько средств мы смогли 
освоить за год. В 2016 году ожидаем рост, 
ведь всего на эти цели в областном бюдже-
те запланировано 40 млн. руб. В настоящее 
время начался приём документов на субси-
дию.  Для её оформления требуются дого-
вор с организацией, где вы приобретаете 
молодняк, квитанция об оплате и наклад-
ная по форме ТОРГ-12. Субсидируется по-
купка молодняка сельхозживотных и пти-
цы, кроме свиней. Во многом это связано с 
распространением африканской чумы сви-
ней. Ведь только в процессе ликвидации 
последней вспышки АЧС в Красноармей-
ском районе Кубани были ликвидированы 
более 29 тысяч голов свиней. Обращайтесь 
в отдел сельского хозяйства и охраны окру-
жающей среды администрации за консуль-
тацией и помощью в оформлении субсидии.

Подготовила М. ГРЕЧАНАЯ

 � Государство оказывает 
поддержку тем селянам, 
кто готов разводить на 
своих подворьях любых 
сельхозживотных, 
за исключением 
свиней.  Владелец 
личного подсобного 
хозяйства из хутора 
Шаумяновский В.В. 
Твердов (на снимке) уже 
несколько лет получает 
субсидию на возмещение 
части затрат на 
приобретение молодняка 
альтернативных 
свиноводству видов 
сельхозживотных 

Телята, гуси, куры – 
вот альтернатива

М. ВИКТОРОВА

Председатель 
ПО х. Изобильный Н.М. Соколенко: 

«Когда аптеки «придут» в хутора?»
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В Егорлыкской Центральной районной больнице отделение физиоте-
рапии много лет возглавляет опытный врач-физиотерапевт В.С. Гук, 

под руководством которой трудится 10 специалистов – 5 квалифициро-
ванных медсестёр и 5 массажистов, практикующих не только современ-
ные методы лечения и профилактики, но и те, которые были испытаны 
много лет назад.  

– Конечно, качество оказания медицинских услуг в нашем отделении 
зависит не только от профессионализма медперсонала, но и от имеющейся 
технической базы, – говорит старшая медицинская сестра Е.А. Задошенко. 
– Только за последние пять лет мы получили несколько физиотерапевти-
ческих  аппаратов современного поколения, среди которых – «Полимаг», 
применяемый как в лечебных, так и в профилактических целях – его маг-
нитные волны оказывают положительное воздействие на весь организм 
человека. Большой эффект в лечении дают и применяемые аппараты УВЧ 
(ультравысокочастотная терапия), «Милта» (лазеротерапия), а также ле-
чебная физкультура, массажи. Всё это в комплексе и есть один из осново-
полагающих методов оздоровления наших пациентов». 

З. ГУРКОВСКАЯ
На снимке: дежурная смена медицинских работников отделения фи-

зиотерапии ЦРБ – Е.А. Задошенко, И.В. Капустина, М.Л. Осипова, Л.Н. 
Соловьёва, В.В. Селиванов, Н.В. Сивашова, Г.В. Чернышова.

Незаменимое звено 
медицины

 � В первой декаде 
сентября 
отмечается 
Международный 
день физиотерапии. 
Физиотерапия 
является одним 
из старейших 
лечебных и 
профилактических 
направлений 
современной 
медицины, 
которое включает 
в себя множество 
лечебных методов, 
среди которых –
лечение с помощью 
лазеротерапии, 
магнитотерапии, 
теплового 
излучения и т. д. 
Цель физиотерапии 
– достижение 
наилучшего 
эффекта в процессе 
восстановления 
организма человека 
после тяжёлых 
заболеваний, 
травм, а также 
профилактика 
большого 
количества 
болезней. В 
наше время 
физиотерапия 
является 
незаменимым 
звеном медицины 

М олодежная акция «Поезд будущего», которую 
проводит Комитет Законодательного Собрания 
Ростовской области по молодежной политике, 

физической культуре, спорту и туризму совместно с Обще-
ственной палатой Ростовской области, в этом году посвя-
щена сохранению культурного наследия Дона. Старт акции 
прошел в городе Зернограде – сюда приехали делегации 
Аксайского, Боковского, Зерноградского, Егорлыкского, 
Кагальницкого, Целинского, Песчанокопского, Сальского, 
Пролетарского и Веселовского районов. В составе делега-
ций приехали краеведы, экскурсоводы, библиотекари, жур-
налисты и общественники, принявшие участие в составле-
нии второго тома книги «Галерея славы Почетных граждан 
городов и районов Ростовской области». Также на встречу 
с молодым поколением приехали Почетные граждане рай-
онов, чьи биографии вошли в эту книгу, донские писатели 
и журналисты. С творческими программами выступили луч-
шие вокальные и танцевальные коллективы районов, руко-
дельницы, художники и народные умельцы. 

В составе делегации от Егорлыкского района в акции 
приняли участие Почетный гражданин района Виталий Гер-
манович Пинусов – ветеран труда, Заслуженный работник 
транспорта РФ. Его биография, а также биографии Т.В. Ан-
тоновой, П.Г. Васильченко, А.Н. Герус, Н.Н. Головко, Н.Ф. 
Ефимова, В.Г. Ивко, В.А. Пащенко, В.М. Поздняковой, П.И. 
Попова, Н.Г. Сметаны и Н.Н. Чеботарева вошли во второй 

том «Галереи славы Почетных граждан городов и районов 
Ростовской области». В состав нашей делегации вошли и со-
трудники районной газеты «Заря», представители сектора 
по молодежной политике, связям с общественностью, каза-
честву и спорту администрации района, ставшие соавтора-
ми книги, краевед, директор «Егорлыкского историко-кра-
еведческого музея» Д.Н. Санин. Все они были награждены 
Почетными грамотами за большой вклад в дело сохранения, 
изучения и популяризации историко-культурного наследия 
Дона. В ходе акции выступил ансамбль «Станица» Егорлык-
ского СДК, а в ярмарке народных умельцев приняли участие 
воспитанники Центра внешкольной работы. Отправившись 
от первой станции «Зерноград» «Поезд будущего» будет 
останавливаться в с. Чалтырь, ст. Боковская, ст. Романов-
ская и г. Новочеркасске, объединяя поколения, создавая 
площадку для обмена опытом и сохраняя культурное насле-
дие Дона.                                              Ю. ЯКУБА, фото автора

Один из первых экземпляров книги «Галерея сла-
вы Почетных граждан городов и районов Ростов-
ской области» был вручен В.Г. Пинусову

Представители г. Зернограда передают каравай 
Аксайскому району, который в следующем году 
первым примет участников акции «Поезд буду-
щего-2017»

«Поезд будущего»: сохраним
 культурное наследие

 � На молодежной акции «Поезд будущего-2016. Культурное 
наследие городов и районов Дона» Егорлыкский район 
представили его Почетные жители, биографии которых 
вошли во второй том книги «Галерея славы». На выставке 
достижений народных умельцев, художников и ремесленников 
Дона, прошедшей в рамках акции, свои работы 
представили лучшие мастера района

Председателя комиссии Общественной палаты РО 
Л.А. Шафирова заинтересовали работы народных умельцев 

из Егорлыкского района



05.10 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 

03.00 Новости
09.20, 04.15 Контрольная за-

купка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.15 Модный приго-

вор 12+
12.15 Мужское / Женское 16+
13.20, 14.20, 15.20, 02.30, 

03.05 Время покажет 16+
16.00, 00.30 Про любовь 16+
17.00, 01.35 Наедине со все-

ми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Медсестра» 12+
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
09.55 О самом главном 12+
11.35, 14.35, 17.25, 20.45 Ве-

сти-Москва
12.00, 01.00 Т/с «Каменская» 
16+
14.55 Т/с «Тайны следствия» 
12+
17.45 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «Карина Красная» 
12+
23.00 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
03.00 Т/с «Семейный детек-

тив» 12+
04.00 Комната смеха 12+

06.30 Д/с «Заклятые сопер-

ники» 12+
07.00, 07.25, 09.20, 10.30, 

13.05, 15.00, 18.05 Новости
07.05 Зарядка ГТО 0+
07.30, 15.05, 00.45 Все на 
Матч! Прямой эфир. Анали-

тика. Интервью. Эксперты
09.30 ЕвроТур. Обзор матчей 
недели 12+
10.35 Хоккей. Кубок мира. 
Чехия - Европа. Трансляция 
из Канады 12+
13.10 Смешанные единобор-

ства. UFC 16+
15.35 Хоккей. Кубок мира. 
Россия - Северная Америка. 
Трансляция из Канады 12+
18.15 Континентальный ве-

чер 12+
18.50 Хоккей. КХЛ. «Локомо-

тив» (Ярославль) - «Спар-

так» (Москва). Прямая транс-

ляция
21.25, 02.15 Все на хоккей! 
12+
21.55 Хоккей. Кубок мира. 
Финляндия - Швеция. 
01.45 Великие моменты в 
спорте 12+

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

вости культуры 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.15, 00.00 Т/с «Коломбо» 
0+
12.30 Д/ф «Гончарный круг» 
0+
12.45, 20.45 Правила жизни 
0+
13.10 Эрмитаж 0+
13.40 Т/с «День за днем» 0+
15.10 Сати. Нескучная клас-

сика... 0+
15.50 Д/ф «Одиссея воды на 
планете Земля» 0+
16.45 Кинескоп 0+
17.25 Концерт «Виртуозы 
Москвы» 0+
18.30 Д/ф «Паровая насо-

сная станция Вауда» 0+
18.45, 01.15 Д/с «Крым. За-

гадки цивилизации» 0+
19.15 Спокойной ночи, малы-

ши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Искусственный отбор 
0+
21.10, 01.55 Династия без 
грима 0+
22.00 Д/ф «Великая тайна 
математики» 0+
22.55 Кто мы? 0+

23.20 Д/ф «Антигуа-Гватема-

ла. Опасная красота» 0+
23.55 Худсовет 0+
01.40 Д/ф «Родос. Рыцар-

ский замок и госпиталь» 0+
02.40 Д/ф «Гринвич - сердце 
мореплавания» 0+

06.00 Х/ф «Любовник для 
Люси» 16+
08.00, 05.00 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 «Маша в за-

коне» 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 Петровка, 38
18.30, 20.00, 23.00 Новости-
на-Дону 0+
19.00 Д/с «Оружие ХХ века» 
16+
19.30 Д/ф «Арт-погружение» 
16+
20.45, 23.45 Спорт-на-Дону 
0+
21.00 Х/ф «А вы ему кто?» 
16+
22.45 Югмедиа 12+
00.00 Время игры 18+
02.00 Музыка. ТВ-Чат 18+
03.00 Концерт 16+

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, 11.20, 12.30, 12.45, 

13.40, 14.30, 15.25, 16.00, 
16.45, 17.35 Т/с «Снайпер» 
16+
19.00, 19.40 Т/с «Детективы» 
16+
20.20, 21.10, 23.15 Т/с 
«След» 16+
22.25 Т/с «Такая работа» 16+
00.00 Х/ф «Девушка с гита-

рой» 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
15.20 Агентство скрытых ка-

мер 16+
16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
18.00 Говорим и показываем 
16+
19.40 Х/ф «Внутреннее рас-

следование» 16+
23.20 Итоги дня
23.45 Т/с «Морские дьяво-

лы» 16+
00.45 Место встречи 16+

06.30, 05.30 Джейми у себя 
дома 16+
07.30, 18.00, 00.00, 05.25 6 
кадров 16+
07.50 По делам несовершен-

нолетних 16+
09.50 Давай разведемся! 16+
11.50 Д/с «Женский детек-

тив» 16+
12.50 Д/с «Измены» 16+
13.50, 04.25 Кризисный ме-

неджер 16+
14.50 Т/с «Выхожу тебя ис-

кать 2» 16+
18.05 Т/с «Она написала 
убийство» 16+
19.00 Т/с «Уравнение люб-

ви» 16+
21.00 Т/с «Запретная лю-

бовь» 16+
00.30 Х/ф «Позвони в мою 
дверь» 16+
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домашний
домашний

домашний

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 

03.00 Новости
09.20, 04.30 Контрольная за-

купка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.30 Модный приго-

вор 12+
12.15 Мужское / Женское 16+
13.20, 14.20, 15.20, 02.35, 

03.05 Время покажет 16+
16.00, 00.45 Про любовь 16+
17.00, 01.45 Наедине со все-

ми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.40 Х/ф «Новая жена» 12+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.25 Ночные новости

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

20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.35, 14.35, 17.25, 20.45 Ве-

сти-Москва
12.00, 01.00 Т/с «Каменская» 
16+
14.55 Т/с «Тайны следствия» 
12+
17.45 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «Карина Красная» 
12+
23.00 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
03.00 Т/с «Семейный детек-

тив» 12+
04.00 Комната смеха 12+

06.30 Мини-футбол. Чемпио-

нат мира. 1/8 финала. Транс-

ляция из Колумбии 12+
07.30, 07.55, 14.00, 17.00 Но-

вости
07.35 Зарядка ГТО 0+
08.00, 14.25, 19.35, 00.45 Все 
на Матч! Прямой эфир. Ана-

литика. Интервью. Эксперты
09.20 Хоккей. Кубок мира. 
Финляндия - Швеция. Транс-

ляция из Канады 12+
11.50 Футбол. Кубок Рос-

сии. 1/16 финала. «СКА-
Хабаровск» - «Спартак» (Мо-

сква). Прямая трансляция
14.05 Специальный репор-

таж «Ростов» 12+
14.55 Футбол. Кубок Рос-

сии. 1/16 финала. «Енисей» 
(Красноярск) - ЦСКА. Прямая 
трансляция
17.05 Хоккей. Кубок мира. 
Канада - США. Трансляция 
из Канады
19.55 Футбол. Кубок России. 
1/16 финала. «Химки»- «Ло-

комотив» (Москва). Прямая 
трансляция
21.55 Хоккей. Кубок мира. 
Северная Америка - Шве-

ция. Прямая трансляция из 
Канады
01.30 Д/ф «Ее игра» 16+

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

вости культуры 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.15, 00.00 Т/с «Коломбо» 
0+
12.45, 20.45 Правила жизни 
0+
13.10 Пешком... 0+
13.40 Т/с «День за днем» 0+
15.10 Искусственный отбор 
0+
15.50 Д/ф «Великая тайна 
математики» 0+
16.45 Д/ф «Виктор Боков. То 
падаешь, то летишь» 0+
17.25 К 110-летию со дня 
рождения Дмитрия Шостако-

вича 0+
18.45, 01.30 Д/с «Крым. За-

гадки цивилизации» 0+
19.15 Спокойной ночи, малы-

ши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Абсолютный слух 0+
21.10, 01.55 Династия без 
грима 0+
22.00 Д/с «Секреты Луны» 0+
22.55 Острова 0+

23.55 Худсовет 0+
02.50 Д/ф «Камиль Коро» 0+

06.00 Х/ф «А вы ему кто?» 
16+
08.00, 05.00 Д/ф «Тайны ве-

ка» 16+
09.00 Мультфильмы 6+
09.30 Д/ф «Арт-погружение» 
16+
10.00, 16.30 Т/с «Маша в за-

коне» 16+
12.00 Первые лица-на-Дону 
12+
12.30 Спорт-на-Дону 0+
12.45 Rostov Fitness Project 
12+
13.00 Петровка, 38
18.30, 20.00, 23.00 Новости-
на-Дону 0+
19.00 Д/с «Оружие ХХ века» 
16+
19.15 Д/ф «История государ-

ства Российского» 12+
19.30, 23.30 Бизнес-среда 
16+
20.30 Кино - на- Дону 16+
21.00 Х/ф «Живописная 
авантюра» 16+
00.00 Время игры 18+
02.00 Музыка. ТВ-Чат 18+
03.00 Концерт 16+

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, 03.30 Х/ф «Ме-

ченый атом» 16+
13.30, 01.50 Х/ф «Тревожное 
воскресенье» 16+
16.00 Открытая студия
17.30 Актуально
19.00, 19.40 Т/с «Детективы» 
16+
20.20, 21.10, 23.15 Т/с 
«След» 16+
22.25 Т/с «Такая работа» 16+
00.00 Х/ф «Не могу сказать 
«прощай» 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. Продол-

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

шествие
13.50 Место встречи
15.20 Агентство скрытых ка-

мер 16+
16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
18.00 Говорим и показываем 
16+
19.40 Х/ф «Внутреннее рас-

следование» 16+
23.20 Итоги дня
23.45 Т/с «Морские дьяво-

лы» 16+
00.45 Место встречи 16+

06.30, 05.30 Джейми у себя 
дома 16+
07.30, 18.00, 23.45 6 кадров 
16+
07.50 По делам несовершен-

нолетних 16+
09.50, 02.30 Давай разведем-

ся! 16+
11.50 Д/с «Женский детек-

тив» 16+
12.50, 03.30 Д/с «Измены» 
16+
13.50, 04.30 Кризисный ме-

неджер 16+
14.50 Т/с «Выхожу тебя ис-

кать 2» 16+
18.05 Т/с «Она написала 
убийство» 16+
19.00 Т/с «Уравнение люб-

ви» 16+
21.00 Х/ф «Катино счастье» 
16+
22.50 Т/с «Доктор Хаус» 16+
00.30 Х/ф «Новогодние муж-

чины» 16+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 

03.00 Новости
09.20, 04.15 Контрольная за-

купка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.15 Модный приго-

вор 12+
12.15 Мужское / Женское 16+
13.20, 14.20, 15.20, 02.25, 

03.05 Время покажет 16+
16.00, 00.25 Про любовь 16+
17.00, 01.30 Наедине со все-

ми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
22.00 Кубок мира по хоккею 
2016 г. Сборная России - 
сборная Финляндии. Прямой 
эфир
00.10 Ночные новости

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

20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.35, 14.35, 17.25, 20.45 Ве-

сти-Москва
12.00, 00.55 Т/с «Каменская» 
16+
14.55 Т/с «Тайны следствия» 
12+
17.45 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «Карина Красная» 
12+
23.00 Поединок 12+

06.30 Д/с «Заклятые сопер-

ники» 12+
07.00, 07.25, 09.20, 12.30, 

15.00, 18.05, 20.00 Новости
07.05 Зарядка ГТО 0+
07.30, 15.05, 19.00, 00.05 Все 
на Матч! Прямой эфир. Ана-

литика. Интервью. Эксперты
09.30 Д/с «Безграничные воз-

можности» 12+
10.00 Хоккей. Кубок мира. 
Северная Америка - Швеция. 
Трансляция из Канады 12+
12.40 Правила боя 16+
13.00 Смешанные единобор-

ства. UFC 16+
15.35 Хоккей. Кубок мира. 
Канада - Европа. Трансляция 
из Канады 12+
18.10 Десятка! 16+
18.30 Спорт за гранью 16+
19.30 Культ тура 16+
20.05 Д/с «Кубок войны и ми-

ра» 12+
21.30 Все на хоккей!
22.00 Хоккей. Чемпионат ми-

ра. Матч за 3-е место. Россия 
- США 12+
00.45 Х/ф «Тайна Аляски» 
16+

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

вости культуры 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.15, 00.00 «Коломбо» 0+
12.30 Д/ф «Палех» 0+
12.45, 20.45 Правила жизни 
0+
13.10 Россия, любовь моя! 
0+
13.40 Т/с «День за днем» 0+
14.40 Д/ф «Запретный город 
в Пекине» 0+
15.10 Абсолютный слух 0+
15.50, 22.00 Д/с «Секреты 
Луны» 0+
16.45 Больше, чем любовь 
0+
17.25 Концерт «Новая Рос-

сия» 0+
18.15 Д/ф «Властелины коль-

ца. История создания син-

хрофазотрона» 0+
18.45, 01.15 Д/с «Крым. За-

гадки цивилизации» 0+
19.15 Спокойной ночи, малы-

ши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Черные дыры, белые 
пятна 0+
21.10, 01.55 Династия без 
грима 0+
22.55 Культурная революция 
0+
23.55 Худсовет 0+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00 Но-

вости
09.20 Контрольная закупка 
12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Мужское / Женское 16+
13.20, 14.20, 15.20, 01.40 

Время покажет 16+
16.00, 00.30 Про любовь 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Медсестра» 12+
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
09.55 О самом главном 12+
11.35, 14.35, 17.25, 20.45 Ве-

сти-Москва
12.00, 01.20 Т/с “Каменская” 
16+
14.55 Т/с “Тайны следствия” 
12+
17.45 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с “Карина Красная” 
12+
23.00 Специальный корре-

спондент 12+

06.30 Д/с “Заклятые соперни-

ки” 12+
07.00, 07.25, 09.20, 11.30, 

14.05, 18.10 Новости
07.05 Зарядка ГТО 0+
07.30, 15.00, 00.45 Все на 
Матч! Прямой эфир. Анали-

тика. Интервью. Эксперты
09.30 Футбол. Чемпионат 
Италии. “Интер”- “Ювентус” 
12+
11.35 Хоккей. Кубок мира. 
Финляндия - Северная Аме-

рика. 12+
14.15 Д/с “Кубок войны и ми-

ра” 12+
15.40 Хоккей. Кубок мира. 
Россия - Швеция.  12+
18.15 Спортивный интерес 
12+
19.15 Росгосстрах Чемпио-

нат России по футболу. “Зе-

нит” (Санкт-Петербург) - “Ру-

бин” (Казань). 
21.25 Все на хоккей! 12+
21.50 Хоккей. Кубок мира. 
Чехия - Европа. 
01.45 Х/ф “Пивная лига” 16+

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

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

ний 0+
11.30 Х/ф “Мегрэ и Сен-
Фиакрское дело” 0+
13.15 Д/ф “Татьяна Вечесло-

ва. Я - балерина” 0+
13.55 Д/ф “Вологодские мо-

тивы” 0+
14.05 Те, с которыми я... 0+
15.10 Х/ф “Старомодная ко-

медия” 0+
16.40 Д/ф “Семён Липкин. 
Думать не надо, плакать 
нельзя” 0+
17.25 К 110-летию со дня 
рождения Дмитрия Шостако-

вича 0+
18.30 Д/ф “Гавайи. Родина 
богини огня Пеле” 0+
18.45, 01.10 Д/с “Крым. За-

гадки цивилизации” 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, 01.40 Династия без 
грима 0+
22.00 Д/ф “Одиссея воды на 
планете Земля” 0+
22.55 Тем временем 0+
23.55 Худсовет 0+
00.00 Кинескоп 0+
00.40 Дмитрий Шостакович, 
Камерная симфония до ми-

нор 0+
02.30 Д/ф “Властелины коль-

ца. История создания син-

хрофазотрона” 0+

06.00 ДОстояние Республики 
16+
08.00, 05.00 Д/ф “Тайны века” 
16+
09.00 Мультфильмы 6+
09.30 Спорт-на-Дону 0+
10.00 Д/ф “Самые крупные 
катастрофы. Великая Китай-

ская тайна” 16+
11.00 Документальный 
фильм 16+
12.00 А что у вас? 12+
13.00 Петровка, 38
16.30 Т/с “Маша в законе” 
16+
18.15 Югмедиа 12+
18.30, 20.00, 23.00 Новости-
на-Дону 0+
19.00 Д/с “Оружие ХХ века” 
16+
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 Х/ф “Любовник для Лю-

си” 16+
22.45 Rostov Fitness Project 
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
10.30, 11.30, 12.30, 13.00 Т/с 
“Спецназ” 16+
14.00, 15.00, 16.00, 16.35, 
17.25 Т/с “Спецназ 2” 16+
19.00, 01.25, 19.40, 02.05, 

02.45, 03.20, 03.55, 04.25, 

04.55, 05.30 Т/с “Детективы” 
16+
20.20, 21.10 Т/с “След” 16+
22.25 Т/с “Такая работа” 16+
23.15 Момент истины 16+
00.10 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 Мух-

тара” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

годня
10.20 Т/с “Дельта. Продолже-

ние” 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное проис-

шествие
13.50 Место встречи
15.20 Агентство скрытых ка-

мер 16+
16.20 Т/с “Улицы разбитых 
фонарей” 16+
18.00 Говорим и показываем 
16+
19.40 Х/ф “Внутреннее рас-

следование” 16+
23.20 Итоги дня
23.55 Поздняков 16+
00.10 “Морские дьяволы” 16+

06.30, 05.30 Джейми у себя 
дома 16+
07.30, 18.00, 23.55, 05.25 6 
кадров 16+
07.50 По делам несовершен-

нолетних 16+
09.50, 02.25 Давай разведем-

ся! 16+
11.50 “Женский детектив” 16+
12.50 Д/с “Измены” 16+
13.50 Кризисный менеджер 16+
14.50 Т/с “Выхожу тебя ис-

кать 2” 16+
18.05 Т/с “Она написала 
убийство” 16+
19.00 “Уравнение любви” 16+
21.00 “Запретная любовь” 16+
23.00 Т/с “Доктор Хаус” 16+
00.30 Х/ф “Позвони в мою 
дверь” 16+
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Григорий Петрович 
ФОМЕНКО

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 Фоменко Григорием Петровичем. 

Печатная площадь предоставлена на безвозмездной основе

Г енерал-лейтенант Григорий Петрович Фоменко начал воен-
ную службу в 1968 году командиром отделения погранза-

ставы, а уволен в запас Вооруженных Сил РФ в 2007 году – в  
должности первого заместителя командующего войсками Севе-
ро-Кавказского округа ВВ МВД России. За 38 лет военной карье-
ры он участвовал в миротворческих миссиях в Республиках За-
кавказья и Средней Азии, был начальником штаба чрезвычайно-
го положения Нагорно-Карабахской автономной области, коман-
довал временной оперативной группировкой сил в Республике 
Северная Осетия-Алания, был военным комендантом г. Грозного 
и Чеченской Республики.  Награжден орденами и медалями Со-
ветского Союза и Российской Федерации, Армении, Киргизии, 
Северной Осетии, Чеченской Республики, именным оружием, зо-
лотым знаком РФ «Общественное призвание», золотым орденом 
А.А. Кадырова. Ныне является председателем комитета Ростов-
ской общественной организации «Союз офицеров КПРФ».

КОМЕНДАНТУ ЧЕЧНИ МОЖНО ДОВЕРЯТЬ

Уважаемые жители района!
21 сентября весь православный мир празд-

нует большой праздник – Рождество Пресвятой 
Богородицы. 

Об истории рождения Богородицы предание 
повествует, что в древнем городе Назарете жили 
праведные супруги – Иоаким и Анна. Они проис-
ходили из древнего царского рода, восходящего 
к святому царю Давиду. Святые супруги жили не 
по-царски скромно, а их богатством была вера в 
Бога. Уже одно это делало их счастливыми, но 
все же было одно обстоятельство, которое ом-
рачало счастье супругов – у них не было детей. 
Для иудеев рождение ребенка считалось особым 
религиозным долгом: каждая семья надеялась, 
что обещанный Спаситель произойдет из их ро-
да. 

Бездетность святых Иоакима и Анны стала при-
чиной насмешек и поношений со стороны других 
людей. Однажды Иоаким пришел на праздник в 
Иерусалимский Храм, чтобы принести жертву 
Богу. Но некий храмовый книжник отверг прино-
шение и укорил Иоакима, сказав: «Не надлежит 
тебе участвовать в жертвоприношениях, предла-
гаемых Богу, ибо не благословил тебя Бог и не 
дал тебе потомства в Израиле». После этих слов 
Иоаким ушел в пустыню – там он 40 дней и 40 
ночей постился и слезно молился, чтобы Господь 
даровал ему дитя, хотя бы в старости. Узнав о 

случившемся, праведная 
Анна тоже стала усердно мо-
лить Бога о том, чтобы стать 
матерью.

По древнему преданию, 
Иоаким в пустыне, а Анна 
в горнице – оба получили 
радостную весть от Ангела, 
что услышана их молитва. 
Рано утром они поспешили с 
благодарностью в Храм и встретились у Золотых 
ворот. На этот сюжет написана икона «Встреча 
Иоакима и Анны».

Вскоре слова Ангела сбылись – у Иоакима и 
Анны родилась Дочь, Которую назвали Мариам, 
или Мария. Имя «Мария» означает «Госпожа». 
Это не случайно, ведь Деве Марии предстояло 
стать Царицей Неба и земли. А празднество в Ее 
честь «почитается днем спасения всего мира».

Рождество Пресвятой Богородицы является 
первым в числе великих двунадесятых неперехо-
дящих праздников. Церковью он был установлен 
в IV веке. Отмечается этот праздник как день все-
мирной радости, ибо Рождество Божией Матери 
ознаменовало наступление времени, когда нача-
ли исполняться великие и утешительные обетова-
ния Божии о спасении рода человеческого. 
Протоиерей Георгий (ЦУРКАНУ),  настоятель православного 

Храма святителя 
Николая Чудотворца станицы Егорлыкской

21 сентября – Рождество Пресвятой 
Богородицы

4 июля 2016 года                  №  405                      ст. Егорлыкская
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РАЗМЕРА ПЛАТЫ ЗА НАЙМ, СОДЕРЖАНИЕ 
И РЕМОНТ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ В ЕГОРЛЫКСКОМ РАЙОНЕ 
С 1 ИЮЛЯ 2016 ГОДА ПО 30 ИЮНЯ 2017 ГОДА 

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, По-
становлением Правительства РФ от 13.08.2006 № 491 «Об утвержде-
нии Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме 
и правил изменения размера платы граждан за содержание и ремонт 
жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по 
управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквар-
тирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превы-
шающими установленную продолжительность» (в ред. Постановления 
Правительства РФ от 06.05.2011 № 354), решения Собрания депута-
тов Егорлыкского района от 31.11.2008 года № 52 «Об утверждении 
Порядка установления цен (тарифов, надбавок, наценок)», руковод-
ствуясь п. 9 ст. 51 Устава муниципального образования «Егорлыкский 
район», постановляю:

1. Утвердить с 1 июля 2016 года по 30 июня 2017 года:
1.1. Размер платы за пользование жилым помещением (плата за 

найм) для нанимателей жилых помещений по договорам социально-
го найма и договорам найма жилых помещений государственного или 
муниципального жилищного фонда согласно приложению № 1 к на-
стоящему постановлению;

1.2. Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения для 
нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и 
договорам найма жилых помещений государственного или муници-
пального жилищного фонда, а также собственников жилых поме-
щений в многоквартирном доме, не принявших на общем собрании 
решение об установлении такой платы, согласно приложению № 2 к 
настоящему постановлению

2. Признать утратившими силу постановление Администрации 
Егорлыкского района от 10.06.2015 № 255 «Об утверждении размера 
платы за найм, содержание и ремонт жилого помещения в Егорлык-
ском районе с 1 июля 2015 года по 30 июня 2016 года».

4. Организацию и контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на заместителя главы Администрации по вопросам 
муниципального хозяйства и строительства А.Н. Семенцова.

5. Настоящее постановление подлежит официальному опублико-
ванию в районной газете «Заря» и применяется к правоотношениям, 
возникшим с 1 июля 2016 года.

П.А. ПАВЛОВ, Глава Администрации Егорлыкского района

Приложение №1 
к постановлению Администрации Егорлыкского района от 4.07.2016 г .№ 405

Размер платы за пользованием жилым помещением (плата 
за найм) для нанимателей жилых помещений по договорам 
социального найма и договорам найма жилых помещений 
государственного жилищного фонда с 1 июля 2016 года по 30 
июня 2017 года по Егорлыкскому району
Размер платы за найм жилого помещения за 1м2 (рублей)
Жилые помещения в многоквартирных домах со всеми основ-
ными видами благоустройства без лифта и мусоропровода:
централизованное холодное и  горячее водоснабжение, ото-
пление, водоотведение, индивидуальные газовые плиты, элек-
троснабжение, расположенных по 
ул. Лескова, 2,4,6,8,10
ул. Малькова ,1,3,5,7
пер. Взлетный, 16,18,20,22,24
пер. Шаплыгина, 4,6 в Военном городке № 2 ст. Егорлыкская

2,11

(в домах с износом 60% , а также находящихся в аварийном состо-
янии, плата за найм не взимается).

Приложение №2 
к постановлению Администрации Егорлыкского района от 4.07.2016 г . № 405

Размер платы за содержание и ремонт  жилого  помещения 
для нанимателей жилых помещений по договорам социаль-
ного найма и договорам найма жилых помещений государ-
ственного или муниципального жилищного фонда, а также 
собственников жилых помещений в многоквартирном доме, 
не принявших на общем собрании решение об установлении 
такой платы, с 1 июля 2016 года по 30 июня 2017 года по 
Егорлыкскому району

                                (рублях)

Классификация жилищного фонда

Раз-
мер 

платы
за 

1м2
всего

в том числе
содер-
жание
ремонт
жилого 
поме-
щения

вывоз
твердых
бытовых
отходов

Жилые помещения в многоквартирном до-
ме, имеющие холодное водоснабжение, во-
доотведение (выгребные ямы), автономное 
отопление (природный газ), газовые плиты, 
электроснабжение, собственники которых 
не приняли на общем собрании решение об 
установлении такой платы

12,36 11,16 1,20

Жилые дома, со всеми основными видами 
удобств без лифта и мусоропровода:
централизованное холодное и  горячее водо-
снабжение, отопление, водоотведение, ин-
дивидуальные газовые плиты, электроснаб-
жение, расположенных в Военном городке № 
2 ст. Егорлыкская:
ул. Шаплыгина, 6 13,57 12,79 0,78
ул. Шаплыгина, 4 13,57 12,55 1,02
ул. Малькова, 1 13,57 12,66 0,91
ул. Малькова, 3 13,57 12,83 0,74
ул. Малькова, 5 13,57 12,73 0,84
ул. Малькова, 7 13,57 12,62 0,95
ул. Лескова, 2 13,57 12,68 0,89
ул. Лескова, 4 13,57 12,62 0,95
ул. Лескова, 6 13,57 12,59 0,98
ул. Лескова, 8 13,57 12,75 0,82
ул. Лескова, 10 13,57 12,66 0,91
пер. Взлетный, 20 13,57 12,85 0,72
пер. Взлетный, 22 13,57 13,4 0,17
пер. Взлетный, 24 13,57 12,72 0,85
пер. Взлетный, 16 13,57 12,76 0,81
пер. Взлетный, 18 13,57 12,74 0,83

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

За шесть месяцев текущего 
года на Северо-Кавказской 

железной дороге пострадало 
13 несовершеннолетних: от на-
езда подвижного состава – 7, 
шесть  из которых погибли, от 
поражения электрическим то-
ком -  6 детей. Только в августе 
в результате поражения электри-
ческим током травмированы 4 
подростка в возрасте 14-15 лет, 
двое из которых получили ожоги 
несовместимые с  жизнью. Ос-
новными причинами несчастных 
случаев на железной дороге яв-

В наушниках по… рельсам
 � На Дону с целью предупреждения травматизма 

на Северо-Кавказской дороге среди несовершеннолетних 
проходит месячник «Безопасная железная дорога» 

ляются несоблюдение элемен-
тарных правил безопасности: 
подвижные игры на территории 
объектов железнодорожного 
транспорта, переход через же-
лезнодорожные пути в неуста-
новленном месте, запрыгивание 
на вагоны подвижного состава, 
«прогулки» по рельсам в на-
ушниках, увлечение «селфи» 
и разговорами по мобильному 
телефону на дистанциях пу-
ти. ОАО «Российские железные 
дороги» призывает взрослых 
прививать детям культуру по-

ведения на железной дороге и 
напоминает основные правила 
безопасности: не пользовать-
ся наушниками и мобильными 
телефонами при переходе че-
рез железнодорожные пути; 
не ходить по железнодорож-
ным путям; не подлезать под 
вагоны, не переходить через 
автосцепные устройства; не 
подниматься на крыши ваго-
нов, столбы воздушных ли-
ний электропередачи и ис-
кусственных сооружений; не 
заходить за линии безопасно-
сти у края пассажирских плат-
форм. 

А. НАРТОВ, начальник 
Сальской дистанции пути
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УВЛЕЧЕНИЕ – В БЫТ

В обычной жизни Юрий Руденко ведет фермерское хо-
зяйство и …водит школьный автобус, Наталья – учитель 

начальных классов в Объединенной средней школе. В их 
дружной семье – двое детей: старшему сыну Дмитрию – 20 
лет (сейчас он, окончив Егорлыкский колледж, служит в ар-
мии), младшей дочери Алёне – девять... Глава семьи любит 
охоту: в сезон ездит за дичью, из которой дома готовит уди-
вительные блюда, а зимой меняет трактору «ход» с гусениц 
на колеса. Алёна с мамой рукодельничают и мастерски ведут 
домашнее хозяйство. 

Даже обычные будни семьи Руденко крепко сплетены с 
увлечением казачьей истории и «клубной» жизнью: всё вре-
мя приходится что-то мастерить, доделывать, тренировать-
ся… В шкафу – около десятка казачьих народных костюмов, 
дом украшают собственноручно сделанные шашки и куклы-
обереги. А дети благодаря участию в клубе овладели каза-
чьими боевыми искусствами, основам рукоделия, хорошо 
знают народный фольклор: Алёна мастерски фланкирует и 
мастерит куклы-кувватки (казачьи обереги), Дмитрий занял 
первое место в районе по фланкировке (владению шашкой).

ОТ МЕЧТЫ – К ЦЕЛИ

Р азличной собственноручно сделанной утвари в доме Ру-
денко накопилось немало, а всему нужно место и по-

рядок. Вот и мечтают Юрий и Наталья сделать в своем доме 
комнату, оформленную в стиле казачьей хаты XVI-XVII ве-
ков. Есть у них ещё одна мечта – передавать свои умения и 
знания, казачьи традиции и фольклор жителям Егорлыкско-
го района, обучать молодежь казачьим боевым искусствам 
и, конечно, развивать направление реконструкции, увлекая 
потомков донских казаков интересной историей и бытом 
предков.

Путешествие 
в былые времена

 � Представьте, что в одной из комнат вашего дома расположилась… 
машина времени, и вы в любой момент можете отправиться 
в путешествие. Куда бы вы отправились? В будущее, чтобы подтвердить 
или опровергнуть фантастические предположения современных 
писателей и режиссеров, или в прошлое, чтобы окунуться и изучить быт 
и традиции своих предков? А где именно вы хотели бы побывать – 
в России, в Англии, в Египте…?  
Точное место назначения для совершения путешествия во времени 
знают Юрий и Наталья Руденко из хутора Объединенный. Они 
рассказали нашим читателям о том, как в современном мире можно 
путешествовать во времени и изучать историю, о клубе «Казачья Слава», 
об осаде города Азова и о своей обычной сельской жизни.

ПОГРУЖЕНИЕ В ИСТОРИЮ

Б ез малого три года назад Юрия и Наталью Руденко в клуб «Казачья 
Слава» в качестве гостей пригласил друг семьи. Проведя в клубе 

несколько дней, супруги с головой окунулись в историю казачества и 
решили непременно стать его членами.

Наталья говорит: «Мы будто попали во времена наших прапрадедов: 
казачьи наряды XVI-XVII веков, посуда, традиции, общение между людь-
ми… И при этом почувствовали, что попали в свою среду – настолько все 
это было нам близко! А ведь до первой поездки в клуб мы жили обычной 
жизнью – той, которой живут тысячи наших земляков. Сегодня участие 
в клубе «Казачья слава» – это наша вторая жизнь, а его члены – наша 
семья». 

Участники «Казачьей Славы» реконструируют быт, одежду, оружие, 
ремесла и уклад жизни казаков – с XVI века до Великой Отечественной 
войны. Времени на это уходит немало. Наталья вместе с девятилетней 
дочкой Алёной шьют казачью одежду, расшивают её тесьмой и пугови-
цами, мастерят украшения. Юрий изготавливает посуду, делает ремни, 
щиты и оружие (ножи, шашки, сабли). Главное во всем этом – повторить 
изделия, соответствующие времени. Для этого выбираются ткани, нату-
ральные камни и материалы, кожа и металл. «Достать всё это сегодня не 
так просто», – говорят Юрий и Наталья. – Если с тканью проблем практи-
чески нет, то украшения, предметы быта и прочее приходится искать по 
«бабушкиным сундукам», по знакомым, заказывать через Интернет… А, 
например, одна из шашек была сделана из… старой машинной рессоры». 

Но все это стоит того, чтобы искать и делать. Приезжая в клуб, его 
члены облачаются в казачьи одежды и проводят несколько дней, полно-
стью погружаясь в быт казаков XVI века. А ежегодно в августе по ини-
циативе клуба «Казачья Слава» в городе Азове проходит реконструкция 
Азовского осадного сидения казаков 1641 года – мероприятие, которое 
собирает до 200 участников и тысячи зрителей. Приезжал клуб и в Егор-
лыкский район – на празднование Дня станицы Егорлыкской в этом году. 
В реконструкции боя между казаками и турками, которая поразила всех 
егорлычан своим размахом, принимала участие и семья Руденко.

О КЛУБЕ

В оенно-исторический 
клуб «Казачья Слава» 

был основан 15 июля 2006 
года в г. Азове с целью 
объединения любителей 
истории и создания благо-
приятных условий для их 
общения и творческого 
развития. Главная задача 
клуба – возрождение ин-
тереса жителей России к 
истории казачества. В клу-
бе восстанавливают древ-
ние казачьи ремесла, овла-
девают боевыми искусства-
ми, создают казачью одеж-
ду, макеты снаряжений и 
оружия, реконструируют 
казачий быт, культуру и 
военные действия, раз-
рабатывают и создают экс-
позиции выставок, готовят 
научные статьи и др.

ШКОЛЕ – БЫТЬ

Л уначарская средняя школа 
имеет давние традиции и в 

нашем районе является одной из 
лучших – и в учебных, и в иных 
достижениях. Коллектив школы 
постоянно внедряет в свою де-
ятельность новые методические 
разработки. Вот и в прошлом 
учебном году, узнав об инициа-
тиве Президента страны – раз-
вивать казачество и создавать 
казачьи школы, директор Луна-
чарской СОШ Т.В. Орехова и пе-
дагогический коллектив провели 
анализ работы учреждения, об-
судили вопрос на школьном со-
вете и приняли решение – раз-
работать новый учебный план 
и подать заявку на присвоение 
школе казачьего статуса. 

Статус школы: Казачья
 � Первого сентября двери 

для своих учеников 
открыла первая в 
районе казачья школа. 
Этот статус получила 
Луначарская средняя 
школа №8

Положительный ответ из Де-
партамента по казачеству Ро-
стовской области пришел бук-
вально перед началом учебного 
года, и школа давала первый 
звонок уже в статусе «казачья». 
На торжественной линейке в 
День знаний присутствовали за-
меститель Главы администрации 
района по социальным вопросам 
Н.Ю. Афанасьев, заместитель 
заведующего районным отделом 
образования Н.Б. Пупкова, за-
меститель атамана Егорлыкско-
го казачьего юрта Д.Н. Санин 
(он подарил школе икону Ие-
русалимской Божьей матери и 
Знамя Всевеликого войска Дон-
ского).

ЧЕМУ НАУЧАТ?

Г лавное отличие казачьей 
школы от обычной общеоб-

разовательной – углубленное 
изучение истории и традиций 
казачества. Поэтому по новой 
школьной программе всем уче-
никам школы наряду с русским 

языком, математикой и физикой 
будут преподавать историю дон-
ского казачества, краеведение, 
основы духовно-нравственной 
культуры народов России. При 
изучении стандартных школь-
ных дисциплин – литературы, 
истории, географии, биологии – 
особое внимание будет уделять-
ся региональному компоненту. 
Кроме того, в школе будут рабо-
тать новые кружки – «Экология 
моего села», «Прикладное ис-
кусство Дона», «Доноведение», 
«Сочиняем донские сказки», 
«Казачьи традиции в моей се-
мье». Кстати, уже в этом году 
Луначарская школа участвует 
в региональном этнокультурном 
образовательном проекте «150 
культур Дона», где представит 
казачью культуру.

СВОЙ АТАМАН

В начале сентября ученики 
Луначарской СОШ ещё ни 

чем не отличаются от мальчи-
шек и девчонок, занимающихся 

в других школах района, но это 
естественно, ведь всё только 
начинается. Совсем скоро бу-
дет проведено общешкольное 
собрание, на котором обсудят 
вопрос парадной формы, вы-

берут классных атаманов (они 
войдут в состав совета атама-
нов) и главного атамана шко-
лы, утвердят Заповеди казака, 
которым будут следовать все 
ученики…

…В конце учебного года Татьяна Викторовна Орехова 
пообещала пригласить корреспондентов «Зари» в гости 
и рассказать, о том, как прошел первый год работы 
казачьей школы.

М. АРТЁМОВА, фото автора

Ю. ЯКУБА, фото автора
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Э тот снимок принес в редакцию житель станицы Егорлыкской и постоянный 
читатель газеты «Заря» Николай Федорович Мусин. На снимке запечатлен 

момент открытия 13 сентября 1981 года памятника танкистам,  ставшего впо-
следствии главным символом Егорлыкского района. Н. Ф. Мусин вспоминает, что 
залить постамент под танк Т-34 тогда помог завод железобетонных изделий, а сам 
танк работники сельского совета выписали в одной из военных частей, базиро-
вавшихся в Северо-Кавказском военном округе.

«Снимок издалека»
ФОТОПРОЕКТ

Эти фотографии в личном архиве хранит журна-
лист районной газеты «Заря» Валентина Сте-

пановна Денисенко. Долгое время она работала в 
кинотеатре «Космос» и благодаря этому – встреча 
со знаменитыми актёрами советского кино, кото-
рые приезжали в станичный кинотеатр «Космос» в 
1977 году. 

На первом снимке запечатлен директор к/т 
«Космос» В.В. Гайдадым, контролёр Е.Я. Топилина, 
технорук кинотеатра В. Лобода, рем. мастер ки-

носети В.И. Денисенко и киномеханик И.И. Попов 
возле входа в кинотеатр «Космос» в 1985 году. 

На втором снимке – методист киносети В.С. Де-
нисенко, актёр Иван Лапиков, супруги Бодло, быв-
ший директор музыкальной школы Костромеев, 
бывший директор киносети В.Г. Опрышко – 1977 
год.

На третьем снимке – открытие детского сада 
«Ласточка» в хуторе Шаумяновский 27 декабря 
1990 года.

Э тот снимок прислала в редакцию Евгения Андреевна Серова. На снимке 
запечатлена её мама Елена Павловна Алфутова вместе с коллективом 

Егорлыкского райпо, в котором она проработала долгое время, перед перво-
майской демонстрацией в начале 80-х годов прошлого века.

Э тот снимок в редакцию принесла Ольга Михайловна Дроздова (Гвоздикова). На нем запе-
чатлен её отец Михаил Андреевич Гвоздиков (на тракторе) и Алексей Иванович Фоменко во 

время подготовки к севу в 50-е годы прошлого века. Работы проводились в колхозе им. Калинина 
в хуторе Красный боец, (сегодня это х. Объединенный), здесь отец Ольги Михайловны долгое 
время  работал трактористом, а также слесарем и механизатором.

Н а этой 
фотогра-

фии, прислан-
ной в редакцию 
Николаем Ива-
новичем Глинка 
из х. Воинов, за-
печатлен момент 
встречи на егор-
лыкской земле 
космонавта – на-
шего земляка 
Владимира Джа-
нибекова в 70-е 
годы прошлого 
века.

1

23



11ПРОГРАММА ТВ  ЗАРЯ, 15 сентября 2016 года   

четверг, 22 пятница, 23 суббота, 24 воскресенье, 25
ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ

ПЯТЫЙ

ПЯТЫЙ

ПЯТЫЙ

ПЯТЫЙ

домашний

домашний

домашний

домашний

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00 Но-

вости
09.20 Контрольная закупка 
12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Мужское / Женское 16+
13.20, 14.20, 15.20 Время по-

кажет 16+
16.00 Про любовь 16+
17.00 Жди меня 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.20 Х/ф «Духless» 18+
02.20 Х/ф «Король Артур» 
12+

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

20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.35, 14.35, 17.25, 20.45 Ве-

сти-Москва
12.00, 01.10 Т/с «Каменская» 
16+
14.55 Т/с «Тайны следствия» 
12+
17.45 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Измайловский парк 16+
23.10 Х/ф «Мама, я женюсь» 
12+
03.15 Т/с «Семейный детек-

тив» 12+
04.15 Комната смеха 12+

06.30 Д/с «Заклятые сопер-

ники» 12+
07.00, 07.25, 09.20, 12.00, 

15.25, 17.50 Новости
07.05 Зарядка ГТО 0+
07.30, 15.30, 00.45 Все на 
Матч! Прямой эфир. Анали-

тика. Интервью. Эксперты
09.30 Хоккей. Кубок мира. 
Чехия - США. 12+
12.10 Д/с «Кубок войны и ми-

ра» 12+
12.55 Хоккей. Кубок мира. 
Россия - Финляндия. 12+
16.00 Смешанные единобор-

ства. Bellator 16+
17.30 Десятка! 16+
17.55 Континентальный ве-

чер 12+
18.25 Хоккей. КХЛ. «Йоке-

рит» (Хельсинки) - ЦСКА. 
21.00 «Все на футбол!». 
Афиша 12+
21.40 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Тулуза» - ПСЖ. 

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Но-

вости культуры 0+
10.20 «Первый учитель» 0+
12.00 Д/ф «Александр Тихо-

миров. По ту сторону маски» 
0+
12.45 Правила жизни 0+
13.10 Письма из провинции 0+
13.40 Т/с «День за днем» 0+
15.10 Черные дыры, белые 
пятна 0+
15.50 Д/с «Секреты Луны» 0+
16.45 Царская ложа 0+
17.25 К 110-летию со дня 
рождения Д. Шостаковича 0+
18.20 «Андрей Туполев» 0+
19.00 Смехоностальгия 0+
19.45 Х/ф «Еще раз про лю-

бовь» 0+
21.15 Династия без грима 0+
22.05 Воспоминания о буду-

щем 0+
22.50 Линия жизни 0+

00.00 Худсовет 0+
00.05 Х/ф «Королевский ге-

нерал» 0+
02.40 Д/ф «Сан-Хуан де Пу-

эрто-Рико. Испанский басти-

он в Карибском море» 0+

06.00 Х/ф «Укрощение строп-

тивых» 16+
08.00 Д/ф «В мире чудес. 
Живые камни» 16+
09.00 Мультфильмы 6+
09.30 «Сонная долина» 16+
10.00 «Маша в законе» 16+
12.00 Первые лица-на-Дону 
12+
12.30 Станица-на-Дону 12+
13.00 Т/с «Ворожея» 16+
17.30 Д/ф «Правда об НЛО. 
Враждебный космос» 16+
18.15 Югмедиа 12+
18.30, 20.00, 23.00 Неделя-
на-Дону 0+
19.00 Rostov Fitness Project 
12+
19.15 Д/ф «История государ-

ства Российского» 12+
19.30 Д/ф «Возвращение в 
сонную долину» 16+
20.30, 23.30 А что у вас? 12+
20.45, 23.45 Жили-были-на-
Дону 12+
21.00 Х/ф «Даю год» 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, 11.25, 12.30, 12.45, 

13.40, 14.30, 15.25, 16.00, 
16.45, 17.35 Т/с «В зоне ри-

ска» 16+
19.00, 19.45, 20.40, 21.25, 

22.20, 23.05, 23.55, 00.45 Т/с 
«След» 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. Продол-

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

шествие
13.50 Место встречи
15.20 Агентство скрытых ка-

мер 16+
16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
18.00 Говорим и показываем 
16+
19.40 Экстрасенсы против 
детективов 16+
21.15 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» 16+
23.10 Большинство
00.20 Место встречи 16+

06.30, 05.30 Джейми Оливер. 
Супер еда 16+
07.30, 18.00, 23.45, 05.25 6 
кадров 16+
07.40 По делам несовершен-

нолетних 16+
09.40 Х/ф «У вас будет ребё-

нок...» 16+
18.05 Т/с «Она написала 
убийство» 16+
19.00 Х/ф «Я тебя никому не 
отдам» 16+
22.50 Т/с «Доктор Хаус» 16+
00.30 «Безотцовщина» 16+

04.35, 06.10 Х/ф «Золотой 
теленок» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
08.00 Играй, гармонь люби-

мая! 12+
08.45 Смешарики. Новые 
приключения 0+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 Зиновий Гердт. «Я 
больше никогда не буду!» 
12+
11.20 Смак 12+
12.15 Идеальный ремонт 12+
13.10 Теория заговора 16+
14.00 На 10 лет моложе 16+
14.50 Эдвард Радзинский. 
«Смерть Сталина. Другая 
версия» 12+
16.55 Кто хочет стать милли-

онером? 16+
18.00 Вечерние новости
18.10 Голос 12+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 Подмосковные вечера 
16+
23.50 Х/ф «Духless 2» 16+

04.50 Х/ф «Дорога, ведущая 
к счастью» 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. И. Краско 12+
11.30 Смеяться разрешается 
12+
14.30 Х/ф «Ты заплатишь за 
всё» 12+
18.00 Субботний вечер 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Любовь как сти-

хийное бедствие» 12+
00.55 Х/ф «Девушка в при-

личную семью» 12+

06.30 Д/с «Заклятые сопер-

ники» 12+
07.00, 09.40, 11.05, 13.40, 

14.15 Новости
07.10 Хоккей. Кубок мира. 
Россия - Швеция. Трансля-

ция из Канады 12+
09.45 Десятка! 16+
10.05 Спортивный вопрос 
12+
11.10 Хоккей. Кубок мира. 
Россия - Северная Америка. 
Трансляция из Канады 12+
13.45 Культ тура 16+
14.25 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Манчестер Юнай-

тед» - «Лестер». 
16.30 Росгосстрах Чемпи-

онат России по футболу. 
ЦСКА - «Краснодар». 
19.25 Футбол. Чемпионат Ан-

глии. «Арсенал»- «Челси». 
21.25 Росгосстрах Чемпионат 
России по футболу. «Ростов»- 
«Локомотив» (Москва). 
23.30 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
00.15 Д/с «Кубок войны и ми-

ра» 12+
01.00 Все на хоккей!

06.30 Евроньюс 0+
10.00 Библейский сюжет 0+
10.35 Х/ф «Еще раз про лю-

бовь» 0+
12.10 Д/с «Блеск и горь-

кие слезы российских им-

ператриц» 0+
12.35 Д/ф «Игорь Ясулович. 

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.15 Х/ф «Доживем до по-

недельника» 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+
12.20 Открытие Китая 12+
12.55 Елена Сафонова. Цвет 
зимней вишни 12+
13.50 ДОстояние РЕспубли-

ки 12+
16.00 Т/с «Ищейка» 12+
18.00 Точь-в-точь 16+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 Дмитрий Шостакович. 
«Я оставляю сердце вам в 
залог» 12+
00.40 Х/ф «Мелинда и Ме-

линда» 16+
02.35 Х/ф «Офисное про-

странство» 16+
04.25 Контрольная закупка 
12+

05.00 Х/ф «Своя чужая се-

стра» 12+
07.00 Мульт утро 0+
07.30 Сам себе режиссёр 
12+
08.20, 03.40 Смехопанорама 
12+
08.50 Утренняя почта 12+
09.30 Сто к одному 12+
10.20 Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести
11.20 Большой праздничный 
концерт 12+
14.20 Х/ф «Останьтесь на-

всегда» 12+
18.00 Удивительные люди 
12+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
12+
00.30 Х/ф «Севморпуть. До-

рога во льдах» 12+
02.25 Т/с «Без следа» 12+
04.10 Комната смеха 12+

06.30 Смешанные единобор-

ства. UFC. Прямая трансля-

ция из Бразилии
07.30, 10.05, 14.45 Новости
07.35 Хоккей. Кубок мира. 
Трансляция из Канады 12+
10.10 Х/ф «Молодая кровь» 
16+
12.15 Хоккей. Кубок мира. 1/2 
финала. Трансляция из Ка-

нады 12+
14.50, 23.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
15.20 Путь бойца 16+
15.40 Реальный спорт 12+
16.30 Росгосстрах Чемпи-

онат России по футболу. 
«Спартак» (Москва) - «Уфа». 
Прямая трансляция
19.00 Росгосстрах Чемпио-

нат России по футболу. «Ан-

жи» (Махачкала) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург). Прямая 
трансляция
21.30, 01.25 Д/ф «Победные 
пенальти» 16+
22.30 Д/с «Драмы большого 
спорта» 16+
23.30 Смешанные едино-

борства. Fight Nights Сергей 
Павлович против Ахмадшей-

ха Гелегаева. Мурад Мучаев 
против Джека Макгэнна 16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00 Обыкновенный кон-

церт 0+
10.35 Х/ф «Соломенная 
шляпка» 0+
12.45 Д/с «Блеск и горь-

кие слезы российских им-

ператриц» 0+
13.15 Россия, любовь моя! 
0+
13.45 Кто там... 0+
14.15 Д/с «Живая природа 
Индокитая» 0+
15.10 Что делать? 0+
15.55 Д/ф «Мой Шостако-

вич» 0+
16.45 Х/ф «Джейн Эйр» 0+
18.45, 01.30 Пешком... 0+
19.15, 01.55 Искатели 0+
20.00 Библиотека приключе-

ний 0+
20.15 Х/ф «Голубая стрела» 
0+
21.45 Ла Скала в Москве, Дж 
0+
22.55 Х/ф «Мария-Антуанет-

та. Подлинная история» 0+
00.25 Д/ф «Поднебесная ар-

хитектура» 0+
01.05 Мультфильмы для 
взрослых 18+
02.40 Д/ф «Университет Ка-

ракаса. Мечта, воплощенная 
в бетоне» 0+

06.00 Концерт 16+
08.00 Д/ф «Самые крупные 
катастрофы. Конец света. 
Заговор ученых» 16+
09.00 Мультфильмы 6+
09.30 Кино - на- Дону 16+
10.00, 05.00 Документаль-

ный фильм 16+
10.30 Игра в объективе 12+
11.00 А что у вас? 12+
11.15 Жили-были-на-Дону 
12+
12.00 Т/с «Неудачников.Net» 
16+
18.30 Концерт «Би-2» 16+
20.00 Rostov Fitness Project 
16+
20.15 Д/ф «История государ-

ства Российского» 12+
20.30 Спорт-на-Дону 0+
21.00, 03.00 Х/ф «Хроники 
Риддика» 16+
23.30 Хит-парад 16+
00.40 Музыка ТВ-Чат 18+

06.00 Мультфильмы 0+
10.00 Сейчас
10.10 К юбилею М. Коваль-

чука «Моя конвергенция» 
0+
10.55, 11.40, 12.25, 13.10, 

13.55, 14.40, 15.25, 16.15 Т/с 
«След» 16+
17.00 Место происшествия. 
О главном
18.00 Главное
19.30, 20.20, 21.10, 22.00, 

22.55, 23.45, 00.35, 01.25 Т/с 
«Снайпер» 16+
02.15, 03.05, 04.00, 04.55 Т/с 
«В зоне риска» 16+

05.00, 02.30 Их нравы 0+
05.30 Охота 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 Ты не поверишь! 16+
17.10 Секрет на миллион 16+
19.00 Акценты недели
19.55 Х/ф «Час сыча» 16+
23.40 Т/с «Розыск» 16+
01.30 Таинственная Россия 
16+

06.30, 05.30 Джейми Оливер. 
Супер еда 16+
07.30, 23.55, 05.20 6 кадров 
16+
08.00 Х/ф «Любимый раджа» 
16+
10.35 Х/ф «Женщина-зима» 
16+
14.15 Х/ф «Я тебя никому не 
отдам» 16+
18.00 Д/ф «Великолепный 
век. Создание легенды» 16+
19.00 Т/с «Великолепный 
век» 16+
22.55 Д/с «Замуж за рубеж» 
16+
00.30 Х/ф «Веское основа-

ние для убийства» 16+
02.20 Д/с «Звездные исто-

рии» 16+

Актерские пробы» 0+
13.15 Пряничный домик 0+
13.45 На этой неделе... 100 
лет назад. Нефронтовые за-

метки 0+
14.15 Х/ф «Фокусник» 0+
15.30 Воспоминания о буду-

щем 0+
16.15 Игра в бисер 0+
17.00 Новости культуры 0+
17.30 Больше, чем любовь 
0+
18.10 Х/ф «Соломенная 
шляпка» 0+
20.20 Романтика романса 0+
21.15, 01.55 Династия без 
грима 0+
22.05 Х/ф «Джейн Эйр» 0+
00.00 Д/с «Живая природа 
Индокитая» 0+
00.55 Триумф джаза 0+

06.00 Х/ф «Даю год» 16+
08.00 Поговорите с доктор-

ом 12+
09.00 Мультфильмы 6+
09.30 Д/ф «Возвращение в 
сонную долину» 16+
10.00 Бизнес-среда 16+
10.30 Игра в объективе 12+
11.00 Неделя-на-Дону 0+
11.30 Даешь Мундиаль! 12+
11.45 Станица-на-Дону 12+
12.00 Югмедиа 12+
12.30, 03.00 Т/с «Мои» 16+
16.30 Д/ф «Самые крупные 
катастрофы. Конец света. 
Заговор ученых» 16+
17.30 ДОстояние Республики 
16+
20.00 Д/с «Оружие ХХ века» 
16+
20.15 Д/ф «История государ-

ства Российского» 12+
20.30 Документальный 
фильм 16+
21.00 Х/ф «Мой путь» 16+
23.30 Хит-парад 16+
00.00 Музыка. ТВ-Чат 18+

06.10 Мультфильмы 0+
09.35 День ангела 0+
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 11.00, 11.55, 12.40, 

13.30, 14.20, 15.05, 16.00, 
16.50, 17.40 Т/с «След» 16+
19.00 Х/ф «Гений» 16+
22.00 Х/ф «Олигарх» 16+
00.30 Х/ф «Фартовый» 16+

05.00 Их нравы 0+
05.35 Дорожный патруль
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.15 Жилищная лотерея 
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 Двойные стандарты 16+
14.05 Однажды... 16+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Д/ф «Революция «Под 
ключ» 12+
17.15 Герои нашего времени 
16+
18.00 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телеви-

дение 16+
20.00 Новые русские сенса-

ции 16+
21.00 Охота 16+
22.30 Салтыков-Щедрин шоу 16+
23.30 Международная пило-

рама 16+
00.25 Т/с «Розыск» 16+

06.30, 05.30 Джейми Оливер. 
Супер еда 16+
07.30, 23.55 6 кадров 16+
08.15 «Безотцовщина» 16+
10.10, Домашняя кухня 16+
10.40 «Катино счастье» 16+
14.15 «Женщина-зима» 16+
18.00 Д/ф «Великолепный 
век. Создание легенды» 16+
19.00 «Великолепный век» 16+
22.55 «Замуж за рубеж» 16+
00.30 Х/ф «Веское основа-

ние для убийства» 16+

06.00 Х/ф «Живописная 
авантюра» 16+
08.00, 05.00 Д/ф «Кремль - 
9» 16+
09.00 Мультфильмы 6+
09.30 Д/ф «История государ-

ства Российского» 16+
10.00, 16.30 Т/с «Маша в за-

коне» 16+
12.00 Бизнес среда 16+
12.30 Кино - на- Дону 16+
13.00 Петровка, 38
18.30, 20.00, 23.00 Новости-
на-Дону 0+
18.55, 20.25, 23.25 Кстати 
12+
19.00 Д/с «Оружие ХХ века» 
16+
19.15 Д/ф «История государ-

ства Российского» 12+
19.30 «Сонная долина» 16+
20.30, 23.30 Первые лица-на-
Дону 12+
20.45 Станица-на-Дону 0+
21.00 Х/ф «Укрощение строп-

тивых» 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
10.40, 12.40, 04.15 Х/ф «Я 
объявляю вам войну» 16+
13.10 «Америкэн бой» 16+
16.00 Открытая студия
17.30 Актуально
19.00, 19.40 «Детективы» 16+
20.20, 21.10, 23.15 Т/с 
«След» 16+
22.25 Т/с «Такая работа» 16+
00.00 «Добровольцы» 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. Продол-

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

шествие
13.50 Место встречи
15.20 Агентство скрытых ка-

мер 16+
16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 Х/ф «Внутреннее рас-

следование» 16+
23.20 Итоги дня
23.45 Т/с «Морские дьяво-

лы» 16+
00.45 Место встречи 16+

06.30, 05.30 Джейми Оливер. 
Супер еда 16+
07.30, 18.00, 23.50 6 кадров 
16+
07.55 По делам несовершен-

нолетних 16+
09.55 Давай разведемся! 16+
11.55 «Женский детектив» 16+
12.55 Д/с «Измены» 16+
13.55 Кризисный менеджер 16+
14.55 Т/с «Выхожу тебя ис-

кать 2» 16+
18.05 Т/с «Она написала 
убийство» 16+
19.00 Т/с «Уравнение люб-

ви» 16+
21.00 «Катино счастье» 16+
22.55 Т/с «Доктор Хаус» 16+
00.30 Х/ф «Муж на час» 16+

2307 Кадастровым инженером Петровой Натальей Владимировной, находящейся по адресу: 347740, Ростовская область, г. 
Зерноград, ул. им. Чкалова, 17-к, 8( 86359) 35-6-07, e-mail: fbti-zernograd@yandex.ru, квалификационный аттестат N61-11-
508, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположе ния границ земельного участка с кадастровым номером: 
61:10:0110301:121, расположенного по адресу: Ростовская область, Егорлыкский район, х. Заря, ул. Южная, 10. Заказчиком 
кадастровых работ является Оганнисян Марина Анатольевна, проживающая по адресу: Ростовская область, Егорлыкский 
район, х. Заря, ул. Южная, д. 10, в лице представителя по доверенности Винокуровой Елены Александровны, проживающей 
по адресу: Ростовская область, Егорлыкский район, ст. Егорлыкская, переулок Тракторный, д. 8, кв. 1. �обрание заинтересо- �обрание заинтересо-�обрание заинтересо-
ванных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ростовская область, Егорлыкский район, 
х. Заря, ул. Южная, 10, «17» октября 2016 г. в 10 часов 00 минут. � проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться в те чение 30 дней по адресу: 347740, Ростовская область, г. Зерноград, ул. им. Чка лова, 17-к, 8(86359) 35-6-
07, в период с 15 сентября 2016 г. по 14 октября 2016 г., либо направить сообщение по адресу электронной почты e-mail: 
fbti-zernograd@yandex.ru, с пометкой о необходимости направления проекта межевого плана по указанному в сообщении 
адресу электронной почты. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согла сования местоположе- Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согла сования местоположе-Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согла сования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимают ся в течение 30 дней с 15 сентября 2016 г. по 14 октября 2016 г. по 
адресу: 347740, Ростовская область, г. Зерноград, ул. им. Чкалова, 17-к. �межные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется со гласовать местоположение границы: Ростовская область, Егорлыкский район, х. Заря, ул. Южная, 12, с 
кадастровым номером:61:10:0110201:169. При проведении согласования местоположения границ при себе иметь до кумент, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.



– Дорогая, ты меня сейчас просто убила. Ты бол-
тала с подружкой всего 20 минут...
– Да подожди ты, я номер неправильно набрала!

– Я сейчас выпишу вам таблеточки, будете 
принимать их пять раз в день после еды.
– Доктор, где же я столько еды-то возь-

му?!

– Что вы будете делать, если на вашу тёщу на-
падет тигр?
– Сам напал, пусть сам и выкручивается.

– Вы первый, кто проехал этот перекресток 
без нарушений! Вот вам 30000 рублей!
– О! Права куплю!
– Вы без прав?
Жена:
– Не слушайте его, чего по пьяне не ска-

жешь?
– Так Вы еще и пьяны?
Тёща:
– Я же говорила, что на ворованной машине 
далеко не уедешь!
Голос из багажника:
– Чё, границу уже переехали?

АНЕКДОТЫ
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, 
опубликованный в №35 

(10 сентября 2016 г.)

По горизонтали: ГЛЮКОЗА САНУЗЕЛ ЛОРЕН ОЖИРЕНИЕ ДЮШЕС МИЛОРД 
НАЕЗД СТОГИ ЛЕЖАК СКЛАД ФИСКАЛ АНАЛОЙ АРИАДНА ЧЕРВИ КРЫЖОВ-
НИК СПРАЙТ ИЗНОС ТКАЧ ОТТИСК НАПРАСЛИНА ИНВАР УНЖА КАННА КЛЯП 
АРТИШОК ПОЧТА БУГОР ЗАХОД КОЩЕЙ РАДИКАЛ БАЗАР ШТЫБ КАНОНИР 
АВОКАДО НОЛЛЬ РИСК КУДРИ ЛЮМЕН ТЮРЬМА КАМИН АБХАЗ ДРОФА 

По вертикали: САФАРИ ГИППОКРАТ НОСАЧ КОЙОТ ТУПОСТЬ СТЕКА КАДИЛ-
ЛАК ЗАИМКА МЫШКИН АЛЕНА НАБОБ ОСАКА УДАРНИК НОВИНА АРГО НАДЕЛ 
РАЛЛИ ОЧКАРИК ВЬЮН МУМИЕ ЯМЩИК УЭЛЬС ВСХЛИП АРНА КЛИП НУЭР 
ШОРОХ ЛОДКА АЖАН ДАЛИ ЖАБРЫ ТОВАР АБАК БРАС ТУАЛЕТ КОВШИК НЯ-
ША ЕЖИНА ЧМОК ЛИРИКА

Рецепты от «Зари»
САЛАТ ИЗ БАКЛАЖАНОВ

ИНГРЕДИЕНТЫ:                                                      
овсяные хлопья – 2 стакана,  яйца – 2 шт., 

мед – 2 ст.л., тыква – 200 г (натереть  на крупной терке), 
сыр сулугуни – 70 г (натереть на терке), соль – щепотка, 

ванилин– щепотка, корица– 1 ч.л., 
разрыхлитель – 1 пакетик

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
Все сложить в глубокую миску и взбить блендером. Разложить тесто в силиконовые формочки, смазанные рас-
тительным маслом. Духовку заранее разогреть до 180 градусов. Выпекать 20-25 минут.

ОВСЯНО-ТЫКВЕННЫЕ КЕКСЫ

ИНГРЕДИЕНТЫ:
Баклажан – 2 шт., перец болгарский (красный) – 2 шт., 

морковь (крупная) – 1 шт., лук репчатый – 1 шт., чеснок – 2 зуб., 
уксус (по вкусу) – 1 ст. л., масло растительное, соль, 

перец черный (молотый), петрушка, кинза, укроп (зелень), 
приправа для моркови по-корейски (1 ст. л. или по вкусу)

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
Баклажаны помыть, не очищая от кожи, нарезать соломкой. Посолить (1 ст.л.), перемешать и оставить в соли на 
3-4 часа. Затем баклажаны отжать и обжарить на растительном масле. Перец и морковь нарезать соломкой, лук 
– тонкими полукольцами, чеснок выдавить через пресс, зелень измельчить. Овощи соединить с баклажанами и 
зеленью, заправить уксусом, приправой,  посолить, поперчить и оставить на холоде на 12 часов (чем дольше, тем 
вкуснее). При подаче посыпать семенами кунжута или льна.
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продаётся

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

Разнорабочие
Телефон

8-928-625-59-00

 б/н 

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.

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

2273 В одном дворе дом +фли-

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

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

2320 Дом 85 кв. м, хозпостройки, зем-
ли 10 соток. Тел. 8-928-155-59-44.

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

17  Кирпичный флигель со все-
ми удобствами, имеются гараж, 
хозпостройки, приусадебный 
участок. Тел. 8-928-170-57-23,  
8-928-615-19-05.

25  Дом площадью 100 кв. м на 
участке 87 соток. Имеется моло-
дой сад, кирпичные хозпострой-
ки, ангар в х. Балко-Грузском. 
Тел. 8-928-121-03-01, 8-918-
896-71-47.

24  Стерневой механический 
посевной комплекс АГРАТОР 
ДК -2,4 под трактор МТЗ-82, пять 
операций за один проход. Тел. 
8-928-611-39-97.

Большой выбор ритуальных принадлежностей.
Полный комплекс похоронных услуг. 

СКИДКИ! Эконом - похороны – 7175,00 руб.
Доставка на поминальный обед и ожидание.

Работаем круглосуточно. Тел: 8-928-149-63-16, 8-928-901-84-34
Ст. Егорлыкская, ул. Патоличева, 20 «а».

Специализированная служба «Эдем» 
ИП Качур А.В.

б/н

29  Дом и магазин на одном 
участке. Тел. 8-928-173-07-02.

30  Дом по пер. Чапаева, 9 «а» 
со всеми удобствами. Тел.8-928-
137-33-75.

36  Дом 72 кв. м по пер. Семашко, 
142, земли 13 соток. Цена 1300 
тыс. руб.. Тел. 8-928-167-55-49.

64  Земельный участок в «пилот-
ном» и новые ульи. Тел. 8-928-
772-30-39, 8-928-197-82-25.

71  Дом по ул. Красноармейской, 
срочно. Тел. 8-938-156-32-92.

84  Дом площадью 55 кв. м на 
участке 47 соток со всеми удоб-
ствами, во дворе – гараж, хозпо-
стройки, навес. Тел. 8-928-954-
17-81.

требуется
Оказание юридических 

услуг: представительство 
в суде, составление 
исковых заявлений, 

договоров и др. 
пер. Грицика, 59 ст. Егор-

лыкская. Тел. 8-928-960-
47-84, 8-928-151-25-50

90

разное

93 Участок в Аксайском районе 6 
соток. Тел. 8-950-843-50-67.

97 Автомобиль КИА РИО 2013 го-
да вып., на гарантии, комплекта-
ция Престиж, пробег 39 тыс. км. 
Торг у машины.  Тел. 8-928-750-
30-55.

06 Дом 54 кв. м с удобствами по 
ул. Свердлова, 87. Тел. 8-950-
865-92-40.

40  Грузчики и разнорабо-

чие на постоянную работу, з/п 
от 15000 до 30000 рублей. Тел. 
8-928-139-92-52.

2319 Водители в такси «Сприн-

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

39  Земельный участок 6 соток, 
рядом все коммуникации. Тел. 
8-928-77-228-30.

101 Дом все удобства, летняя кух-
ня, гараж по пер. Пугачева, 67. 
Тел. 8-951-528-35-08.

102 Трёхкомнатная квартира     
в р-не Газопровода все удобства, 
цена договорная. Тел. 8-928-
179-74-18.

2049 Двухкомнатная квартира, 
металлический гараж, сарай с 
подвалом по ул. Мира, 160 кв. 
2. Цена договорная. Тел. 8-928-
774-92-92.

ВСПОМНИМ

Ты ушел из жизни слишком рано, нашу боль не вы-
разят слова. Спи, родной, ты наша боль и рана, 
память о тебе всегда жива.
Вспомните и помяните добрым словом все, кто его 
знал, учился с ним, дружил и помнит.

Родные

16 сентября исполнится год, как нет с нами нашего 
дорогого, любимого ЧЕРКАШИНА Игоря 
Николаевича 86

ВСПОМНИМ

Ты был для нас надеждой и опорой, любовью от не-
взгод оберегал, но день твоей кончины безжалост-
но вдруг счастье оборвал. Любимый человек не 
умирает, он с нами просто жить перестает. Вспом-
ните и помяните добрым словом все, кто его знал, 
работал, дружил и помнит.

Родные

19 сентября исполнится сорок дней, как ушел от 
нас наш дорогой, любимый муж, папа, дедушка, 
прадедушка СЕМЕНЦОВ Владимир Дмитриевич 70

ВСПОМНИМ

Говорят, время – доктор, говорят, время – лечит, го-
ворят – боль уйдет, ты терпи, будет легче…. Только 
как дальше жить, если в сердце осколки? Не собрать 
и не сшить этой боли кусочки. Если нечем дышать, 
если льдина в груди, помоги, доктор Время, мне ле-
карство найти! Нет, ты мне не поможешь…И хоть сто 
лет пройдет, мою боль не излечишь, моя боль не уй-

18 сентября исполнится 20 лет, как нет с нами на-
шего дорогого сыночка САВЧЕНКО Александра 
Николаевича 65

дет. Пройдут месяцы, годы, а я буду опять, склонив голову низко у 
могилы стоять, и тихонько молиться и ждать встречи с тобой… Спи 
сыночек, любимый! Спи сыночек, родной! Вспомните и помяните все, 
кто учился, работал, дружил с моим сыном.               Мама, родные

2213 Кадастровый инженер Мякшева Виолетта Борисовна, квалификационный аттестат 
№ 61-11-195, почтовый адрес: Ростовская область, Егорлыкский район, ст. Егорлык-
ская, ул. Малькова, 5, кв. 31, тел.: 8(86370) 23-1-66; 8-928-95-60-772, адрес элек-
тронной почты violetta.myaksheva@yandex.ru В отношении земельного участка с када-
стровым 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 относи-
тельно ориентира, расположенного в границах участка; ориентир вблизи х.Мирный, 
х.Гайдамачка, х.Тавричанка, выполняет кадастровые работы по подготовке проекта 
межевания земельного участка, выделяемого в счет земельной доли Алишанова Ис-
раила и извещает участников долевой собственности   на   земельный   участок  с  
кадастровым  номером 61:10:0000000:31, о проведении согласования проекта меже-
вания земельного участка, выделяемого в счет земельной доли. Предметом согласова-
ния являются размер и местоположение границ выделяемого в счет доли земельного 
участка. Заказчиком по подготовке проекта межевания земельного участка является 
Алишанов Исраил почтовый адрес: Ростовская обл, Егорлыкский р-н, х.Тавричанка, 
ул.Мира № 48 , тел.8-928-123-38-59. 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 15 
сентября 2016 года по 15 октября 2016 года по адресу Ростовская область, Егорлык-
ский 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 собственности необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на земельную долю.

106 Автомобиль ВАЗ-2115, 2008 
года вып. Тел. 8-928-777-81-08

105 Дом в х. Таганрогском 46,3 кв. 
м, земли 42 сотки, скважина, по-
стройки. Тел. 8-938-101-95-87

108  Земельный участок 12 со-
ток, забор профиль, газ, свет на 
участке по пер. Упорному (р-он 
ЦРБ). Тел. 8-950-847-53-45.

5 сентября 2016 год                    № 9                                   ст. Егорлыкская
О проведении публичных слушаний по проекту планировки и межевания тер-

ритории по объекту «Строительство подъезда от автомобильной дороги «ст. 
Егорлыкская - х. Кавалерский» к х. Гирин Егорлыкского района Ростовской 
области»
Руководствуясь статьей 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ста-
тьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании со-
глашения о передаче полномочий в области градостроительной деятельности, поста-
новления администрации Егорлыкского района от 15.08.2016 года № 479 «О раз-
работке проекта планировки и межевания территории по объекту «Строительство 
подъезда от автомобильной дороги «ст. Егорлыкская - х. Кавалерский» к х. Гирин 
Егорлыкского района Ростовской области», руководствуясь статьями 13, 51 Устава 
муниципального образования «Егорлыкский район», ПОСТАНОВЛЯЮ:
Назначить публичные слушания по проекту планировки и межевания по объекту 
«Строительство подъезда от автомобильной дороги «ст. Егорлыкская х. Кавалерский» 
к х. Гирин Егорлыкского района Ростовской области» (далее Проект) и провести их 05 
октября 2016 года в 17.00 по адресу: х. Кугейский, ул. Октябрьская, 31, актовый зал 
администрации Ильинского сельского поселения. 
Поручить комиссии по вопросам градостроительной деятельности Егорлыкского района 
Ростовской области подготовку, организацию и проведение публичных слушаний, 
сбор предложений и замечаний, касающихся данного проекта. 
Определить местом размещения материалов информационного характера, демонстра-
ционных и иных экспозиций данного проекта кабинет главного архитектора, располо-
женный по адресу: станица Егорлыкская, переулок Грицика, 78, здание Администра-
ции Егорлыкского сельского поселения, 2-й этаж.
Предложения и замечания по данному проекту представлять в письменной и элек-
тронной форме на имя председателя комиссии по вопросам градостроительной дея-
тельности Егорлыкского района Ростовской области Семенцова А. Н. в кабинет глав-
ного архитектора Администрации Егорлыкского района до 05.10.2016 года.
Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на постоянную депу-
татскую комиссию по бюджету налогам и муниципальной собственности, строитель-
ству, ЖКХ и транспорту (Липчанский Ю. А.).
Разместить данное постановление на официальном сайте Администрации Егорлыкско-
го района www.egorlykraion.ru.

Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования.

Ю. А. ЛИПЧАНСКИЙ,  председатель Собрания депутатов – глава  Егорлыкского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Водители с личным 
автомобилем в такси 
«Лидер». Тел. 21-0-
07, 8-928-136-40-07

1
1

4

117 Двухкомнатная квартира 
61 кв.м., зем.участок 3,2 сотки 
в одноэтажном четырёхквартир-
ном доме. Имеются летняя кухня, 
хоз.постройки. в квартире сде-
лан косметический ремонт. Рай-
он СХТ. Цена 950 тыс. руб. Торг. 
Тел.: 8-928-118-32-33. 

119 Домовладение в центре, зем-
ли 3 сотки, частично с домашним 
скарбом. Цена 2 млн. 300 тыс. 
руб. Тел. 8-988-584-06-78. Салон ритуальных услуг «Ангел» 

121

(ст. Егорлыкская, ул. Кирова, 12)
Всё необходимое для похорон: гробы, венки, корзины дизайнерского 

исполнения. Сопутствующие товары. Полный комплекс услуг.
Низкие цены. Скидки! 

Уход за могилами. Под заказ: памятники, ограды, столы, лавочки, 
оцинкованные надгробия. Работаем круглосуточно.

Тел.: 8-938-114-59-49, 8-960-449-12-65

Мы работали, работаем и будем работать!!!

124 Машинка стиральная авто-

мат, диван, софа, пылесос, ко-

вер, трельяж, шифер восьми-

волновый. Тел. 8-928-604-61-33.

Фирме «СОБ» 
на постоянную работу 
требуются: сварщик, 

тракторист, водители кат. С. 
Тел. 8-928-771-24-25

б/н

ВСПОМНИМ

Мы скорбим, о тебе вспоминая,
Без тебя мир какой-то иной….
Мы тебя не забудем, родная,
До конца нашей жизни земной.
Вспомните и помяните добрым словом все, кто ее 
знал и помнит.

Родные

20 сентября исполнится 20 лет, как нет с нами на-
шей дорогой, любимой мамы, бабушки, прабабуш-
ки Горлачевой Нины ТЕРЕНТЬЕВНЫ 131

ВСПОМНИМ

Ты ушел из жизни рано, нашу боль не выразить 
словами. Спи, родной, ты наша боль и рана, память 
о тебе всегда жива.
      Вспомните и помяните добрым словом все, кто 
его знал, дружил, работал и помнит.

Жена, мама, внук

16 сентября исполнится полгода со дня смерти на-
шего дорогого и любимого КОСТРЫКИНА Виктора 
Михайловича

129

26 Водитель категории «Д» на 
школьный автобус. Тел. 8-928-
138-74-24.

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.

133 Металлопластиковое ок-

но высота 1,4 м, ширина 2,6 м, 
фляги алюминиевые б/у. Тел. 
8-928-170-10-17.

170л Малогабаритный диван, 
кровать односпальная, туалет-

ный столик, тумба под телеви-

зор, сервант полированный, 
трюмо. Всё – б/у, в хорошем со-
стоянии. Тел. 8-904-440-03-63.

ВСПОМНИМ

Уходят те, кого мы любим,
Уход так трудно пережить,
Их образ вечно сердце будет
Открытой раной бередить.
Ушел от нас ты в бесконечность,
Любовь и память наши вечны….
Вспомните и помяните добрым словом все, кто его 
знал и помнит.                                          Родные

7 сентября ушёл из жизни наш дорогой муж, 
папа, дедушка ЧЕБОТАРЁВ Виссарион Петрович

129

35  Принимаем металлолом. 
Резка газосваркой. Демонтаж, 
самовывоз. Тел. 8-928-610-12-03
1927 Недорого спилим любое 
дерево. Тел. 8-928-623-37-84, 
8-928-197-75-95, 24-0-18.
61  Грузоперевозки до 5 тонн. 
Тел. 8-928-195-40-48, 8-908-
193-73-06.
115 Выполняем все виды строи-

тельных работ. Тел. 8-928-909-
95-76.
126 Выполняем все виды от-

делочных работ: штукатурка, 
шпаклевка, обои, откосы, гипсо-
картон, пластик, электрика, сан-
техника, плитка. Качественно и 
недорого. Тел. 8-928-754-10-80, 
8-950-847-10-59.

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

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

112 Поросята. Тел. 8-928-618-70-
96.

50  Дойная коза. Тел.8-928-620-
79-84.

120 Кирпич б/у . Тел. 8-928-155-
67-77.

82 Котята шотландской породы 
возраст 2 м-ца., к туалету при-
учены. Тел. 8-938-105-89-57.
74 Сено суданки в тюках (круглых). 
Тел. 8-928-138-55-80.
2271 Саман. Тел. 8-928-620-41-41.
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Дорогих, любимых родителей, 
дедушку и бабушку 

Алексея Константиновича 
и Людмилу Евгеньевну 

КУРИЧЕВЫХ 
поздравляем с юбилеем 

семейной жизни!
Сегодня очень светлый день –
         У вас жемчужный юбилей!
Вы 30 лет прожили вместе,
   Таких бы вам еще лет двести.
У семьи вашей день рожденья,
           Вы заслужили уваженья!
Пример для всех, прекрасный брак,
Желаем всех семейных благ,
Нежность друг другу подарите,
          Любите крепко и цените!

Дочь Анастасия, зять 
Алексей, внуки Костя и 

Галочка69

Дорогую доченьку, 
маму, сестру, тетю, 

бабушку Александру 
Ильиничну ПАЩАНИНУ 
поздравляем с юбилеем!

Пусть сердце возрасту 
                           не поддается,
Пусть не страшат 
                           летящие года.
Пусть счастливо 
                 и радостно живется
И пусть здоровье 
                не подводит никогда!

Мама, дети, 
сестра, брат, 

племянники, внуки
104

Н ачинается новый учеб-
ный год 1 сентября и 

миллионы ребят по всей стра-
не отправляют в школы. Как 
обезопасить детей на пути их 
следования? Этот вопрос всег-
да актуален. Если в детский 
сад ребят приводят родители, 
то совсем по-другому обстоит 
дело со школьниками. Поэто-
му знания Правил дорожного 
движения, как говорится в 
одном стихотворении, долж-

ны все знать, как таблицу 
умножения, и прививать эти 
знания и культуру поведения 
на дороге мы обязаны с до-
школьного возраста. В рам-
ках широкомасштабной акции 
«Внимание, дети!» в нашем 
детском саду «Светлячок» 
День знаний был посвящён 
именно этой теме. К ребятам 
приходила Зебра вместе со 
своими помощниками – ко-
мандой ЮПИД «Зебрята». Она 

пригласила дошколят в по-
знавательно-увлекательное 
путешествие в страну «Свето-
форию». По пути следования 
ребята останавливались на 
станциях «Зелёная», «Жёл-
тая», «Красная», где их жда-
ли разные игры, эстафеты по 
ПДД: «Назови знак», «Собе-
ри знак», «Кто быстрее собе-
рёт «пешеходный переход», 
«Красный, жёлтый, зелёный». 
В завершение занимательного 
путешествия Зебра проверила 
знания детей и осталась до-
вольна – путешествие прошло 
не зря. Надеемся, что наши 
дети будут помнить Правила 
дорожного движения и соблю-
дать их. Ведь безопасность 
наших детей – самое важное 
и главное для нас взрослых – 
педагогов и родителей.

Е. ВИНОКУРОВА, музыкальный 
руководитель МБДОУ 

детский сад №33 «Светлячок»

В путешествие – с Зеброй

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. 2310реклама

Дорогую, любимую 
Валентину Константиновну 

ЖЕЛЕЗНЯК 
поздравляем с юбилеем!

Наша родная - 
                     ты лучшая самая!
Греешь семью 
                    всю любовью своей.
И за заботу твою неустанную
Низкий поклон наш 
                        тебе в юбилей.
Так никогда пусть 
                    болезни и горести
К нашему дому пути не найдут.
Повод для радости, 
                    повод для гордости
Каждый денек тебе 
                               внуки дают.
Пусть же улыбка 
                        твоя лучезарная
Ярко, как нынче, сияет всегда.
Будь же счастливой, 
                  родная, и главное —
Долгие рядом будь с нами года!

Муж, дети,
 невестка и внуки

109

разное

113 Могу оформить временную 
прописку без проживания. 
Тел. 8-928-751-48-12.

116 Выполняем ремонтно-отде-

лочные работы: гипсокартон, 
пластик, делаем потолки, стены, 
откосы, заливаем стяжку, уклады-
ваем ламинат, сайдинг, наружный 
пластик. Тел. 8-950-848-28-25.

Любимого мужа, 
папу, дедушку 

Евгения Никитовича 
ГРИГОРОВА 

поздравляем с 65-летием! 
Мы сегодня с юбилеем

Поздравляем всей гурьбой
              Мужа, папу и дедулю,
Что всегда идет с тобой.
        Мы желаем, чтоб здоровье
Было только лишь на «пять»,
    Чтоб еще на свадьбах внуков
Танец ты сумел сплясать.
           Не скупись на поучения,
Мы их рады получать.
        И твою большую мудрость
Вечно будем уважать!

Жена, дети, внуки
118

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

Дорогую бабушку 
Ираиду Николаевну 

ШПОТА 
поздравляем с юбилеем!

Восемьдесят пять – серьезно.
        Это, прямо скажем,– высь!
Мало тут обычной прозы,
           Без стихов не обойтись.
Тут ведь слог высокий нужен
             Соответственно, годам.
И мы в рифму скажем дружно:
          Восхищенье наше – вам!
Путь по жизни продолжайте,
              Есть еще куда шагать,
Ведь еще не финиш, знайте,
            Ваши восемьдесят пять!
Мы желаем вам здоровья,
              Впечатлений на пути:
Пусть вам будет жизнь, как внове,
               Минимум до ста пяти!

Внуки Галя и Андрей, 
правнук Дима

123

Дорогую, любимую Ираиду 
Николаевну ШПОТА 

поздравляем с юбилеем!
Желаем добра и любви 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!

Сын, невестка, 
внучка Ира

Дорогую, любимую маму,
 бабушку и прабабушку 
Антонину Федоровну 

РУДЕНКО 

поздравляем с 90-летним 
юбилеем!

Тебе, родная, 
          мы подарили б вечность.
Чтоб длились без 
                       конца твои года
За доброту твою, за человечность
За то, что ты жалеешь нас всегда.
Пусть небо будет 
                    чистым над тобою,
Земной поклон твоим годам,
Желаем счастья, 
                   крепкого здоровья,
И долгих лет на радость нам!

Сын Виктор, невестка 
Татьяна, внуки Евгений, 

Елена, Юрий, Наталья, 
правнуки Екатерина, 

Татьяна, Дмитрий, Алёна
122

168л Спилим любое дерево. 
Продаём дрова. Тел: 8-928-
121-88-75

167л Предлагаем сельхозпро-
изводителям вертикальную 
обрезку деревьев по краю 
лесополос для прохода сельхоз-
техники. Тел. 8-928-121-88-75 
127 Пожилая, одинокая жен-

щина снимет на длительный 
срок недорогое жилье. Поря-
док и своевременную оплату га-
рантирую. Тел. 8-928-170-11-21.

Продается 
гуковский уголь АМ 
(орех) – 7500 руб., 

АС (семечка) 
– 6500 руб. 
Доставка. 
Качество. 

Документы. 
Тел. 8-928-620-22-

57 (Владимир)

1
2

8

Мамочку любимую 
Раису Федоровну 

СТАЦЕНКО 
поздравляем с днём рождения!
Желаем в жизни 
                        только счастья,
Удачи, смеха, радости, тепла!
Пусть стороной обходят 
                             все ненастья
А рядом будет добрая родня!
Желаем, чтоб 
                     мечты сбывались,
Здоровье, 
     чтоб не подводило никогда!

С уважением,  Дедовы
125

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

вода, отопления, канализа-

ции. Тел. 8-928-186-14-94.

15  Сдаю в аренду пай земли в 
х. Кавалерском. Тел. 8-938-118-
32-34.

2158 Укладка тротуарной плит-

ки. Работаем с качественным ма-
териалом. 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.

103 Молодая семья снимет жи-

лье. Порядок и оплату гаранти-
руем. Тел. 8-961-410-19-02

107  Работает зернодробилка по 
дроблению зерна и кукурузы 
в початках. Продаётся комби-

корм и зерносмесь. Возможна 
доставка. Пер. Грицика, 173, тел. 
8-928-117-01-40, 8-928-120-80-68.

103  Семья из 3-х человек сни-

мет жилье на длительный срок 
с возможным выкупом. Порядок и 
оплату гарантируем. Тел. 8-918-
539-37-49.

требуется

Транспортная компания 

"Азов-Авто" приглашает 
водителей категории "Е" 

на автомобили 
КамАЗ (зерновоз). 
З/п высокая – сдельная, 
суточные+дорожные 
расходы. Оформление 
по Т/К. Тел.: 89282271198 

Юлия;  Тел.: 89198715143.

б/н

Сварщик 5-6 
разряда 
с опытом 
работы. 

Заработная плата 
от 20 000
рублей. 

Тел. 8-928-140-60-00 
Владимир

 Александрович

б/н

МАНИКЮР, 
ПЕДИКЮР
Тел. 8-928-600-48-75

132

Сельскохозяйственному предприятию в Мартыновском 
районе Ростовской области требуются на осенние по-
левые сельхозработы трактористы с опытом работы на 

тяжелых импортных тракторах. Оплата труда высокая. 
Жильё, питание предоставляются.

Телефон: 8-928-132-46-22 или 8-928-229-92-09 б/н

110 Рабочие на автомойку «Русал-
ка»  на постоянную работу. Тел. 
8-928-765-08-85.
111 Продавцы и рабочие ИП 
Салбинян Е.Г. в магазин «Сель-
хозпродукты» ул. Ворошилова, 
7, тел. 8-928-625-80-16.

Транспортной компании 
требуются водители 

категории «Д». 
Заработная плата –

по результатам 
собеседования. 

Тел. 8-988-561-61-72.

б
/

н

Дорогую, любимую 
бабушку, прабабушку 
Анну Мифодьевну 

ИЩЕНКО 

поздравляем с 85-летним 
юбилеем!

Тебе родная, 
          мы подарили б вечность.
Чтоб длились 
                без конца твои года
За доброту твою, 
                        за человечность
За то, что ты жалеешь 
                               нас всегда,
Пусть небо будет чистым 
                               над тобою,
Земной поклон 
                              твоим годам,
Желаем счастья, 
                   крепкого здоровья,
И долгих лет на радость нам!
Внуки Анастасия, Людмила, 

Андрей
134

Дорогих, любимых 
Владимира Петровича 
и Наталью Ивановну 

ЧЕТВЕРТАК поздравляем с 
юбилеем совместной жизни!

Вы достойнейший 
        пример семейного счастья,
Вместе преодолели все 
  преграды, обошли несчастья,
С полотняной свадьбой 
               примите поздравленья,
Вы достойны только восхищенья.
Папочка и мамочка, 
                        35 лет вы вместе,
Сегодня снова вы 
                         жених и невеста,
«Горько!» – с радостью кричим,
Всех благ от всей 
               души пожелать хотим!

Дочери Татьяна и Екате-
рина, зятья Константин и 

Дмитрий, внучка Вероника

137

Дорогого и любимого сына, 
брата, дядю Василия 

Григорьевича 
МАРТЫНОВА 

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

Мама, Саша, сестра 
и ее семья
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 � 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

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

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

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

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

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

460

РЕАЛИЗУЕМ

КУР-НЕСУШЕК

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

б/н

ИП Карпенко В.В., 

глава КФХ 
оказывает услуги по уборке 

кукурузы, подсолнечника 
комбайном KLAAS TUKANO, 

выкапывании лука. 

Цена договорная. 

Работаем с НДС. 

Тел.: 8-928-118-20-00
б/н

Агрофирма реализует 
КУР-НЕСУШЕК 
с бесплатной 

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

2
2
7
7

АСФАЛЬТИРОВАНИЕ 
Укладка плитки. Установка поребрика, бордюров.
Качественно. Недорого. Тел. 8-950-858-66-32

20

ЧАСЫ

МЕБЕЛЬ НА ЗАКАЗ:

42

рассрочка
Выставочный зал по адресу: 

ст. Егорлыкская,  
ул. Ворошилова, 73 

(Сбербанк, второй этаж, 
левое крыло).

Тел. 8-928-901-24-04 
ИП Бахур А.А. 

Ремонт холодильников, сти-

ральных машин-автоматов, 
микроволновых печей. Выезд 

на дом. Гарантия.
 Тел. 8-929-819-24-9557

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

Тел. 22-5-70, 
8-928-625-59-00. 

Адрес: ул. Полевая, 11, 
Стройбаза

б/н

«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

Бурение скважин 
под  «ключ» 

Тел. 8-928-104-25-26

1637

УКЛАДКА ТРОТУАРНОЙ 
ПЛИТКИ. 

Гарантия на выполненные 
работы – 3 года. 

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

9
2

б/н

Уважаемые жители Егорлыкского района!
Помошник депутата Законодательного Собрания Ростовской об-
ласти Болдина Владимира Анатольевича проводит предваритель-
ный приём граждан 19 сентября 2016 года с 10 до 12 часов в 
Общественной приёмной местного отделения партии «Единая 
Россия» по адресу:ст.Егорлыкская, ул.Грицика 119.

 Приём граждан

20 сентября состоится выезд врачей – специалистов Ростов-
ской областной клинической больницы №1. Ожидается приезд 
следующих специалистов: пульмонолога, травматолога-ортопе-
да, кардиолога, невролога, уролога.

Предварительная запись проводится в регистратуре поликли-
ники или по тел. 21-4-48.

На приём к врачам

27-28 сентября 2016 г. МБУЗ «ЦРБ» Егорлыкского района 
приглашает всех здоровых людей в возрасте от 18 до 60 лет 
сдать кровь. Донорам выдается справка об освобождении от ра-
боты на 2 дня и денежная компенсация за обед в размере 516 
рублей. НАШ АДРЕС: ст. Егорлыкская, пер. врачей Черкезовых, 
д.32 МБУЗ ЦРБ Егорлыкского района. С 9.00 до 13.00. При себе 
необходимо иметь паспорт. 

Кто хоть однажды кровь сдавал,
Тот в братство доноров попал!

Вниманию егорлычан!

Вниманию предпринимателей!
Администрация Егорлыкского района объявляет о 

приеме заявок от начинающих предпринимателей на 
предоставление субсидий в целях возмещения части за-

трат по организации собственного дела.

У частие в конкурсе могут принимать субъекты малого предпри-
нимательства, зарегистрированные и осуществляющие свою 

деятельность (не более 12 месяцев) на территории Егорлыкского 
района, своевременно и в полном объеме представившие доку-
менты для участия в конкурсе в соответствии с постановлением 
администрации Егорлыкского района 12.09.2016 года № 528 «О 
порядке использования средств бюджета муниципального райо-
на на предоставление субсидий начинающим предпринимателям 
в целях возмещения части затрат по организации собственного 
дела».

Прием документов будет осуществляться с 03 октября по 
21 октября  текущего года в здании администрации Егор-
лыкского района, к. 40. Контактное лицо: Щитляк Татьяна 
Юрьевна, телефон: 22-4-02. 

Подробная информация размещена на сайте администрации 
Егорлыкского района http://egorlykraion.ru/

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ 
«Соната, «Ottikon», «ReSound», 
«Siemens» 21 сентября с 9.00 
до 10.00  по адресу: Аптека 
ул. Мира, 81   

    Гарантия на аппараты –  1 год

Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста

Карманные аппараты – от 2990 до  7500 руб 
заушные цифровые, костные – 

от 5500 до 15000 руб
Имеются вкладыши, батарейки, 

аккумуляторы. 
Скидки – пенсионерам! 

Товар – сертифицирован
Тел. для консультаций: 8-909-454-09-48

Св-во №006128376, выд. 09.07.07 г. ИФНС №11

б
/н



«Горячая линия» 
по защите прав 
потребителей

8(863)301-0-103

22-4-02
отдел экономического 

и инвестиционного 
развития 

администрации 
района

РЕКЛАМА, ИНФОРМАЦИЯ

б/н

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

ПРОЦЕНТЫ СНИЖЕНЫ ВДВОЕ

б/н

Св-во о постановке на специальный учёт №0050005922 от 22 ноября 2011 г.
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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА ЕГОРЛЫКСКОГО РАЙОНА
ЗАРЯ  16+

воскресенье,18 сентября понедельник, 19 сентября вторник, 20 сентября среда, 21 сентября четверг, 22 сентября пятница, 23 сентября суббота, 24 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         +17         +25          +19          +25          +17         +25         +20          +25         +19         +17          +18         +22          +14        +23

Ветер,
м/с

Ю-З
3-4

Ю-З
3-5

Ю-З
4-5

З
4-6

С
2-3

С-В
4-5

В
4-6

Ю-З
5-6

Ю-З
4-5

З
6-7

С
4-5

С-В
4-5

С-В
3-4

С-В
5-6

Фазы луны
убывающая убывающая убывающая убывающая убывающая убывающая убывающая

19.30-07.39 20.06-08.56 20.45-10.11 21.28-11.23 22.17-12.32 23.23-13.40 0.31-14.49

– 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 фото-
конкурсе присылайте фотографии, сделанные во время путеше-
ствий по нашей огромной, такой разной и такой красивой стране. 
Рассказывайте интересные истории о ваших путешествиях или 
о том месте, где вы запечатлены. Победитель фотоконкурса в 
номинации «Выбор Одноклассников» получит главный приз от 
турагентства «ЭКСПРЕСС 500»! По традиции интересные призы 
ожидают еще двоих победителей в номинаци-
ях «Выбор редакции» и «Лучшая история». Пу-
тешествуйте по России, делайте оригинальные 
снимки и выигрывайте!

отдыхать в России!
Я ФОТОКОНКУРС

– 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

б/н

Э тот фестиваль проводится ежегодно с 2006 года и является 
практически единственным казачьим музыкальным фору-

мом в Крыму. В этом году его учредителями и организаторами 
выступили Министерство культуры Республики Крым, Центр на-
родного творчества Республики Крым, общественная органи-
зация «Слава и Воля» при поддержке Главы Республики Крым 
Сергея Аксёнова. В большой концертной программе фестиваля 
приняли участие около 40 вокально-музыкальных казачьих ан-
самблей и творческих самодеятельных коллективов из разных 
регионов России. Впервые крымчане и гости полуострова апло-
дировали коллективу из Егорлыкского района – народному ан-
самблю казачьей песни «Станица». Во второй день фестиваля, 
когда его участники разъехались по населенным пунктам Крыма 
с концертами, «Станица» выступала на набережной Ялты.

«Крымские тулумбасы»
 � Народный ансамбль казачьей песни «Станица» Егорлыкского СДК принял участие 

в Х Межрегиональном фестивале-конкурсе казачьей культуры в Крыму

ТУЛУМБАС – большой барабан, горшкообразный или цилиндрический резонатор из 
металла, глины или дерева, обтянутый сверху толстой кожей. Применялся с XVII века 

как воинский сигнальный инструмент. Бьют в тулумбас тяжелыми деревянными битами. 
Звук инструмента – гулкий и низкий, очень громкий, издалека напоминающий выстрел из 
пушки. Казаки Запорожской Сечи применяли для управления войском тулумбасы разных 

размеров. Небольшой привязывали к седлу, звук добывали рукояткой плети. В самый 
большой из тулумбасов били одновременно восемь человек. Громкие одиночные звуки 

набата вместе с гулом тулумбасов и пронзительной трескотней бубнов использовали для 
устрашения врагов.  

– пасмурно

СКИДКА!
Успейте заказать

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

от 290 руб. кв.м
Качество гарантируем!

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

16
9

Отдел рекламы 
МУП «Редакция газеты 

«Заря»Тел. 23-3-95

до 16.00 
перерыв: с 12.00 до 13.00

139 ООО «Садовод» приглашает 
желающих на сбор яблок. Оплата 
сдельная. Тел. 8-928-153-77-20.


