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Дожди 
уже мешают
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на такой площади 
высеяны озимые 
культуры в районе 
на 28 сентября

5

Спорт – для здоровья 
и отличной учёбы

Они стали лучшими

П
едагогический стаж 
Анатолия Александ-
ровича Чёбы – 35 
лет, более 20 из них 

он работал тренером в Егорлык-
ской ДЮСШ, воспитал не один де-
сяток спортсменов-легкоатлетов, 
среди них – чемпионы района, об-
ласти и России. Сам Чёба неодно-
кратно участвовал и продолжает 
участвовать в легкоатлетических 
соревнованиях. За успехи в рабо-
те награжден знаком «Отличник 
физической культуры и спорта». 
Уже 12 лет учитель высшей ка-
тегории А.А. Чёба преподает фи-
зическую культуру в ЕСОШ №11. 
Это целеустремленный, влюблен-
ный в спорт педагог, увлекающий 
за собой школьников и коллег. 
Благодаря его тренерскому та-
ланту, школьные команды неод-
нократно становились призерами 
и победителями различных со-
ревнований. 5 октября Анатолий 
Александрович вместе с колле-
гами будет отмечать свой про-
фессиональный праздник – День 
учителя.

Продолжение темы на 9-й стр.

П о данным отдела сельского 
хозяйства и охраны окру-

жающей среды администрации 
района в период с 20 по 26 сен-
тября в райцентре выпало 43 
миллиметра осадков. С одной 
стороны, дожди поспособство-
вали созданию благоприятных 
условий для проведения успеш-
ной осенней посевной кампании. 
С другой – значительно затор-
мозили уборку подсолнечника 
и кукурузы в районе. Озимый 
сев начался в районе с 15 сен-
тября, но из-за дождей семена 
зерновых пока высеяны толь-
ко на 5 тысячах гектаров. Сев 
сельхозпроизводители района 
стараются вести с минеральными 
удобрениями, протравленными 
семенами высоких посевных 
кондиций. Сельхозпроизводите-
ли в настоящее время будут ис-
пользовать каждый погожий час 
в поле, поскольку оптимальные 
сроки сева озимых культур уже 
истекают.  Подсолнечник в рай-
оне пока убран на 15 тыс.га при 
средней урожайности – 25 ц/га, 
кукуруза – на 8 тыс.га при сред-
ней урожайности 45 ц/га. 

тысяч гектаров

СТР. 7

2015

ЛУЧШИХ 
ГАЗЕТ
РОССИИ

В преддверии Международного дня учите-
ля Губернатор Ростовской области В.Ю. 

Голубев подписал Постановление о при-
своении ряду донских педагогов звания 
«Лучший работник образования Дона». Оно 
установлено в целях поощрения многолет-
ней плодотворной профессиональной и об-
щественной деятельности работников сферы 
образования, давшей значимые результаты для 
социального развития Ростовской области, и присваивается 
за заслуги в развитии образовательного комплекса региона и 
проработавшим в сфере образования Дона не менее 10 лет. В 
числе педагогов, которым в этом году будет присвоено звание 
«Лучший работник образования Дона» – директор и тренер-пре-
подаватель Егорлыкской детско-юношеской спортивной школы 
Сергей Михайлович Климов и учитель биологии Егорлыкской 
СОШ №1 Светлана Викторовна Полякова. Поздравляем!

село МВ

«Максимус» уходит
М едицинская страховая компания 

«МАКСИМУС» уведомила террито-
риальный фонд обязательного медицин-
ского страхования Ростовской области 
о прекращении деятельности по обяза-
тельному медицинскому страхованию 
на территории региона с 4 ноября 2016 
года. Всем жителям района, застрахованным в ООО «МСК «МАКСИ-
МУС», необходимо в течение двух месяцев переоформить свой по-
лис в страховой медицинской организации, осуществляющей дея-
тельность по ОМС на территории Егорлыкского района. Для этого 
нужно обратиться в поликлинику ЦРБ, где находятся офисы двух 
работающих в районе страховых компаний – ООО «МСК «АССТРА» 
и Страховой группы «Согаз». До момента переоформления страхо-
вых полисов (до конца 2016 года) функции страховщика для граж-
дан, застрахованных в ООО «МСК «МАКСИМУС», будет выполнять 
ТФОМС Ростовской области. Отказа в медицинской помощи не будет.
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«Мой дом – Россия»
Егорлыкский СДК приглашает 
2 октября в 12.00 часов в парк 

культуры и отдыха на фестиваль 
национальных культур 

«Мой дом – Россия»

Вас ждет встреча с национальностями, проживающими на егор-
лыкской земле, знакомство с их культурой, бытом, традициями.

Также в программе фестиваля – концерт, угощение 
национальными блюдами и… хорошее настроение!

(Праздник состоится при хорошей погоде)

Десятый 
набор

В этом году Егорлыкскому 
колледжу Южно-россий-

ского университета исполнит-
ся 10 лет. За это время его 
окончили 328 специалистов, 
ныне работающих на пред-
приятиях района или продол-
живших обучение в высших 
учебных заведениях. 10-й 
юбилейный набор первокурс-
ников составил 74 человека. 
Обучаться в колледже они бу-
дут очно и заочно по четырем 
специальностям: финансы, 
прикладная информатика (по 
отраслям) дизайн (по отрас-
лям), а также право и орга-
низация социального обеспе-
чения. Всего на сегодняшний 
день в колледже обучается 
184 студента.

были зачислены 
на первый курс 
в Егорлыкский 
колледж в 2016 году

74 студента

Как работает 
«паспортный»?
В связи с реорганизацией структуры 

Министерства внутренних дел России 
(по Указу Президента РФ МВД России в на-
стоящее время исполняет функции и полномочия Федеральной ми-
грационной службы) изменен график приема граждан в отделении 
по вопросам миграции в Егорлыкском районе («паспортный стол»). 
Публикуем новый график специально для читателей «Зари»

ДНИ НЕДЕЛИ ЧАСЫ ПРИЕМА ГРАЖДАН

понедельник 9.00 – 15.00

вторник 14.00 – 18.00

среда 9.00 – 13.00

четверг 14.00 – 18.00

пятница день занятий

суббота 9.00 –13.00

На I полугодие 2017 года

День 
учителя
2016

Подробности
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Начнём с того, что в районе са-
мыми проблемными в решении 
вопроса газификации долгое вре-

мя являются хутора Московский Войновско-
го сельского поселения, Новая Деревня, 
Дудукалов, Терновский Объединённого 
сельского поселения. Не один год рай-
онная власть совместно с муниципалите-
тами на местах настойчиво обращается 
с просьбой в адрес Правительства обла-
сти рассмотреть возможность включения 
этих населенных пунктов в действующие 

Губернатор Ростовской области В.Ю. Голубев и 
председатель правления ПАО «Газпром» А.Б. Миллер 
подписали программу развития газоснабжения и 
газификации региона на период до конца 2020 года. 
Согласно документу «Газпром» планирует построить 
газопроводы-отводы и межпоселковые газопроводы 
общей протяжённостью более 1540 километров, а 
также четыре газораспределительные станции. Это 
создаст условия для газификации 245 населённых 

пунктов в 28 районах области. Со своей стороны правительство региона 
обеспечит прокладку около 1546 километров внутрипоселковых сетей, 
подготовит к приёму газа около 31 тысячи квартир и домовладений, 308 
котельных. Суммарный объём инвестиций, которые стороны направят на 
реализацию программы, оценивается в 17,4 млрд. рублей. Какие шансы 
у Егорлыкского района войти в эту программу? На этот вопрос газете 
отвечает начальник отдела муниципального хозяйства администрации 
района В.И. ЕРМОЛЕНКО 

«

Превратить рубли в газопроводы

П олный перечень наказов и 
обращений к участвовавшим 

в избирательной кампании канди-
датам в депутаты по поручению 
Губернатора области В.Ю. Голубева 
должен быть сформирован до 15 
ноября. Его подготовят с разбивкой 
по территориям и отраслям и учтут 
наказы представителям всех пар-
тий, которые предоставят соответ-
ствующую информацию. Средства 
для поэтапной реализации наказов 
планируется ежегодно закладывать 
не только в областной, но и в муни-
ципальные бюджеты. Для этого, как 
сказал Губернатор, Главы муници-
пальных образований должны сами 
определять, реализацию каких на-
казов местный бюджет может в пер-
вую очередь профинансировать.

ДОРОГИЕ ИЗБИРАТЕЛИ! 
Искренне бла-
годарна за ока-
занное вни-

мание и доверие, за 
ваши теплые слова 
поддержки, которые 
придали мне силы и 
уверенности. Спасибо 
за то, что 18 сентября 
пришли на избира-
тельные участки и от-
дали за меня свои го-
лоса. Ваши пожелания, 
требования и наказы – 
вот мои задачи на бли-

жайшее время. Я приложу все усилия к тому, чтобы 
в полной мере реализовать все свои предвыборные 
обещания. Хочу пожелать всем крепкого здоровья, 
благополучия, семейного счастья, уверенности и 
стабильности в жизни!

С уважением, депутат Государственной Думы 7-го созыва 
Лариса ТУТОВА

Наказы 
депутатам

ГОРОДСКИЕ ОКРУГА МЕСТО
Волгодонск 1
Ростов-на-Дону 2
Батайск 3
Зверево 4
Шахты 5
Гуково 6
Новочеркасск 7
Азов 8
Таганрог 9

Каменск-Шахтинский 10
Новошахтинск 11
Донецк 12

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ 
РАЙОНЫ МЕСТО

Октябрьский 1
Аксайский 2
Песчанокопский 3
Усть-Донецкий 4
Милютинский 5
Волгодонской 6
Целинский 7
Сальский 8
Семикаракорский 9

Матвеево-Курганский 10
Мясниковский 11
Куйбышевский 12
Боковский 13
Ремонтненский 14

Веселовский 15
Азовский 16
ЕГОРЛЫКСКИЙ 17

Пролетарский 18
Шолоховский 19
Верхнедонский 20
Тацинский 21
Кагальницкий 22
Заветинский 23
Белокалитвинский 24
Чертковский 25
Зерноградский 26
Родионово-Несветайский 27
Советский 28
Миллеровский 29
Константиновский 30
Зимовниковский 31
Кашарский 32
Цимлянский 33
Орловский 34
Тарасовский 35
Дубовский 36
Каменский 37
Багаевский 38
Красносулинский 39
Обливский 40
Морозовский 41
Неклиновский 42
Мартыновский 43

РЕЙТИНГ 
городских округов и муниципальных районов Ростовской 
области по итогам комплексной оценки за 2015 год

Э та работа проводится во всех регионах России с 2008 года по Ука-
зу Президента страны. Основное внимание уделяется показателям, 

которые, в основном, зависят от деятельности местных властей и харак-
теризуют качество жизни населения, степень внедрения новых методов 
и принципов управления и др. По результатам прошлого года среди дон-
ских муниципалитетов места распределились следующим образом: среди 
городов лучшими были признаны Волгодонск, Ростов-на-Дону и Батайск, 
среди районов – Октябрьский, Аксайский и Песчанокопский. Последние 
места в рейтинге занимают Новошахтинск, Донецк и Каменск-Шахтин-
ский, а также Морозовский, Неклиновский и Мартыновский районы. 

Что касается Егорлыкского района, то он занимает в рейтинге 17-е ме-
сто из 43-х территорий Дона.

Оценили власть
 � Экспертной группой донского Правительства 

проанализирована оценка эффективности деятельности 
органов местного самоуправления городов и районов области

Т ерриториальный отдел 
Управления Роспотребнад-

зора по РО в Егорлыкском рай-
оне в конце минувшей недели 
провёл для предпринимателей 
«День открытых дверей». Цель 
акции – помочь бизнесменам ре-
шать в рамках закона вопросы, 
касающиеся санитарно-эпиде-
миологического благополучия, 
защиты прав потребителей. В 
день проведения акции биз-
несмены района обратились в 
отдел, главным образом, в теле-
фонном режиме. Как сообщила 
газете заместитель начальни-
ка отдела Роспотребнадзора по 
РО в Егорлыкском районе С.В. 
Алейникова, самыми востребо-
ванными оказались консуль-
тации по вопросам получения 
санитарно-эпидемиологических 
заключений на различные виды 
деятельности.

Соб. инф.

Законом 
и советом

П оследние недели сентября по погодным условиям 
оказались холодными и дождливыми, отчего в жи-

лых домах, административных зданиях и в зданиях ор-
ганизаций социальной сферы возникла необходимость 
в обогреве  помещений. Прогревом по веерной системе 
(с периодическим отключением отопления) восполь-
зовались все организации социальной сферы, в том 
числе,  детские сады и Центральная районная больни-
ца. Что касается официального начала отопительного 
сезона, то, как пояснили газете в отделе муниципаль-
ного хозяйства администрации района, он начнётся не 
позднее окончания пятидневного периода, в течение 
которого среднесуточная температура наружного воз-
духа составит ниже плюс 8 градусов. Такого периода 
пока не наблюдалось. 

Соб. инф.

программы газификации Ростовской об-
ласти. 

Первым положительным ответом на 
наши обращения стало выделение в 
2013 году областных средств на состав-
ление проектно-сметной документации 
(ПСД) газификации х. Московский. Вто-
рым ответом, поступившем в текущем 
году, – полное удовлетворение заявки 
газификации этого хутора  стоимостью в 
5 миллионов 295 тысяч рублей, из кото-
рых 4 млн. 9823 тыс. рублей – средства 

областного бюджета, 312 тыс. рублей – 
средства бюджета Войновского сельского 
поселения. Эти деньги будут «превраще-
ны» в 4 585 километров газопроводных 
сетей подрядчиком, уже выигравшим 
торги, состоявшиеся девятого сентября.  
Строители намерены приступить к вы-
полнению взятых обязательств в конце 
текущей осени. 

Что касается газификации хуторов 
Объединённого сельского поселения, то 
мы  надеемся на поэтапное их включе-
ние в новую областную программу га-
зификации региона на период до конца 
2020 года. Что значит поэтапное? По-
ясняю. В трёх хуторах – Новая Дерев-
ня, Терновский, Дудукалов необходимо 
построить газопроводные сети для газа 
низкого давления протяжённостью 11,3 
километра, и для газа высокого давления 
– 12,1 километра. Для их строительства 
нужно пройти первоначальный этап – со-
ставление проектно-сметной документа-
ции, которая  на «низкий» газ стоит 5 
млн. 22 тыс. рублей, на «высокий» – 6,5 
млн. рублей. На выделение из областно-
го бюджета общей суммы денег на ПСД 
мы и надеемся. А оформив документы, 

можно будет думать и о реализации сле-
дующего этапа. 

Надо отметить, что в том же Объ-
единённом сельском поселении готова 
ПСД на газификацию улиц Заречная и 
Школьная хутора Объединённый, общей 
протяженностью около 4 километров, а 
в Балко-Грузском сельском поселении 
есть документация на газификацию ули-
цы Центральной хутора Балко-Грузский 
протяжённостью 500 метров. Имея про-
ектно-сметные документы на руках, мы 
очень рассчитываем на включения этих 
объектов в областную программу гази-
фикации в период до 2020 года.

Батареи просят 
тепла
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С ентябрь – это не 
только начало учеб-

ного года, это ещё и 
время ответственных ре-
шений, время перемен. 
Ведь именно в сентябре 
мы традиционно выбира-
ем президента школьного 
парламента. В этом году 
семь старшеклассников 
участвовали в избира-
тельной борьбе: Сергей 
Вершинин, Владислав 
Хворостов, Илья Ковален-
ко, Виктория Острижная, 
Елизавета Неджалков-
ская, Дарья Чернышева 
и Вячеслав Горохов. Каж-
дый кандидат подготовил 
свою программу, а в аги-
тационных листовках был 
представлен перспектив-
ный план действий буду-
щего президента школы. 

Мы, избиратели, с ин-
тересом изучали програм-
мы, серьёзно обдумывали 
– за кого же проголосо-
вать. Все кандидаты до-
стойны уважения, но как 
же сделать правильный 
выбор? Этот вопрос вол-
новал каждого. Конечно, 
президент должен быть 
инициативным, креатив-
ным, искренне желаю-
щим работать. Поэтому 
во время дебатов мы за-
давали кандидатам много 
вопросов.

Победителем стал Вла-
дислав Хворостов (на 
снимке) – ученик 9 «Б» 
класса. Поздравляем Вла-
дислава и его дружную 
команду. Нам особенно 
запомнились его слова, 
которые станут девизом 
нового школьного прези-
дента – «Сохраним луч-
шее, создадим новое!».

Учащиеся 
Егорлыкской СОШ №7

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Особых требований и правил реализации хлебобулоч-
ных изделий с прилавка магазинов нет. Но, согласно 
СП 2.3.6.1066-01 “Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям торговли и обороту в них продо-
вольственного сырья и пищевых продуктов”, полки с хлебом 
должны быть оборудованы вилкой для того, чтобы покупатели 
ею проверяли свежесть товара. Если хлеб без индивидуальной 
упаковки отпускает продавец, то на нем должны быть надеты 
одноразовые перчатки, если их нет, то хлеб продавец обязан 
брать при помощи пакета – это допускается. Четкие правила, 
запрещающие продажу хлебобулочной продукции без индиви-
дуальной упаковки, относятся только к автолавкам и торговым 
палаткам. 

Чтобы хлеб не трогали руками!
В одном из магазинов райцентра в отделе, где продаются 
хлебобулочные изделия, работает система самообслужи-
вания. Булочки и хлеб здесь лежат без индивидуальной 
упаковки, а сам отдел расположен рядом с кассами, возле 
которых толпится много народа. Неоднократно я стано-
вилась свидетелем того, как покупатели руками трогают 
хлеб и другие изделия, проверяя на свежесть. Такой хлеб 
даже домой приносить страшно – мало ли какую инфекцию 
можно подхватить... Есть ли какие-нибудь нормативы по 
продаже хлеба и не нарушены ли они в этом магазине?

Фамилия автора находится в редакции

?

«

Отвечает заместитель начальника территориального 
отдела Управления Роспотребнадзора по Ростовской 
области в г. Сальске, Сальском, Целинском, 
Песчанокопском, Егорлыкском районах 
С.В. АЛЕЙНИКОВА

С емь общеобразовательных учреж-
дений района в настоящий момент 

предоставляют возможность своим уче-
никам получить дополнительные знания 
в стенах школы. Тарифы на эти услуги (а 
они платные) утверждены соответству-
ющим постановлением. Посещать или не 
посещать дополнительные занятия – ре-
шают сами учащиеся, но нужно отметить, 
что среди этих факультативов есть и по-
знавательные (для любознательных детей), и «углубленные» (для тех, 
кто хочет получить более прочные и глубокие знания по тем или иным 
предметам). Вот, например, пытливые школьники могут совершить 
«Путешествие в литературу», посетить «Школу эрудита» и «Школу 
интеллекта» (Новороговская СОШ №2), заняться фитнесом (Объеди-
ненная СОШ №6) или изобразительным искусством (Егорлыкский ЦВР), 
осознать место человека в современном мире или познать «Основы 
программирования» (Егорлыкская СОШ №7), разобраться в «Основах 
словесности» (Роговская СОШ №4) или просто пообщаться на англий-
ском языке (Луначарская СОШ №8). Большинство дополнительных за-
нятий, конечно же, связано с углубленным изучением школьных пред-
метов и подготовкой к итоговой аттестации. Образовательные учреж-
дения предлагают своим учащимся узнать побольше из области химии, 
физики, математики, иностранных языков, географии, биологии (в том 
числе, молекулярной) и готовят школьников к сдаче Единого госэкза-
мена и итоговой аттестации в 9-х классах. 

Постановление администрации Егорлыкского района «Об ут-
верждении тарифов на платные дополнительные образователь-
ные услуги по муниципальным бюджетным образовательным 
учреждениям Егорлыкского района на 2015-2016 учебный год» 
опубликовано на 10-й странице этого номера «Зари».

Соб. инф.

 � Первый этап сдачи нормативов Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» прошёл в станице 
Егорлыкской 24 сентября

Муниципальные служащие сдали ГТО

В сдаче норм ГТО приняли участие ра-
ботники районного Дома культуры, 

детско-юношеской спортивной школы, 
Центральной районной больницы, соци-
ально-реабилитационного Центра для не-
совершеннолетних, а также многочислен-
ная делегация сотрудников администра-
ции Егорлыкского сельского поселения и 
администрации района. Несмотря на не 
самые благоприятные погодные условия 
30 жителей станицы Егорлыкской боро-
лись за золотой значок ГТО. Мужчины и 

женщины сдали нормативы в дисципли-
нах: бег на 2000 км, прыжки в длину, на-
клоны, стрельба из пневматической вин-
товки, пресс (1 мин). Женщины выполни-
ли подтягивание из виса лежа, мужчины 
– подтягивание и рывок гири. Некоторые 
спортсмены выбрали дополнительную дис-
циплину – бег на 3000 метров. Свои ре-
зультаты спортсмены могут узнать на сай-
те Всероссийского физкультурно-спортив-
ного комплекса ГТО. 

Соб. инф.

М ногофункциональные Центры предоставле-
ния государственных и муниципальных ус-

луг Ростовской области (МФЦ) подписали согла-
шение с Управлением Росреестра по Ростовской 
области по оказанию услуг ведомства на своих 
площадках. Это соглашение позволяет упростить 
процедуру приема документов на государствен-
ную регистрацию недвижимости, реализовав ее по экстеррито-
риальному принципу. Это значит, что теперь заявитель может 
подать документы на регистрацию недвижимости в любом офисе 
МФЦ вне зависимости от того, где находится объект недвижимого 
имущества.

*     *     *

С 1 января 2017 года заявители Росреестра смогут просле-
дить ход оказания им услуги, не выходя из дома. Инфор-

мация будет поступать на электронный адрес заявителя или 
на его мобильный телефон. В текстовом сообщении заявителю 
будет предоставляться подробный отчет: о поступлении оплаты 
госпошлины, о приеме заявления и прилагаемых к нему доку-
ментов в обработку, о возврате документов без рассмотрения 
при наличии соответствующих оснований, о проведении или 
приостановлении кадастрового учета или регистрации прав, ли-
бо об отказе в их осуществлении. Эта удобная и совершенно 
бесплатная уведомительная услуга для заявителей Росреестра 
станет возможной благодаря внедрению с 1 января 2017 года 
Единого реестра недвижимости.

О. ГАЗАЛОВА, 
начальник межмуниципального  отдела Управления Росреестра 

по Егорлыкскому, Зерноградскому, Кагальницкому районам

Новое в Росреестре

Школьный 
президент

И углубленно, 
и познавательно

 � В наступившем новом учебном году в образовательных 
учреждениях района будут оказываться более 
50 дополнительных платных образовательных услуг

К аждый житель района, который 
имеет возможность выходить в Ин-

тернет, может получать оперативную 
информацию о деятельности органов 
местного самоуправления. Для этого 
создан и работает официальный сайт 
администрации Егорлыкского района 

(egorlykraion.ru). Здесь публикуются не только новости о событиях, 
происходящих в районе и в сельских поселениях, но и иная важная 
информация – нормативные документы, административные регламен-
ты, муниципальные программы и показатели бюджета, новшества и 
изменения в сферах экономики, сельского хозяйства, ЖКХ и др. В от-
дельном разделе – прямые ссылки на официальные сайты всех девяти 
сельских поселений, входящих в состав Егорлыкского района. Кроме 
того, не выходя в поисковую систему, непосредственно с официального 
сайта администрации района можно войти на интернет-ресурсы Пра-
вительства и Законодательного Собрания области, сайты Президента и 
Правительства России, банк данных ИП, порталы «Активный предприни-
матель», «Стоп-коррупция», «Малый и средний бизнес Дона» и др.

 � О деятельности органов местного самоуправления 
Егорлыкского района можно узнавать не только 
из районной газеты, но и на официальных сайтах

Весь район – 
на одном сайте

ОФИЦИАЛЬНЫЙ 
САЙТ
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ШКОЛА, КОТОРОЙ   
НЕ ПОВЕЗЛО

Т о, что шаумяновцам не повезло – это 
очевидно. Их средняя школа, кото-

рая была сдана в эксплуатацию в 1992 
году и с тех пор ни разу не ремонтиро-
валась, находится «в ремонте» уже 3 
года, хотя должна была быть реконстру-
ирована в течение 12 месяцев, то есть 
до поздней осени 2014 года. Именно та-
ковы были условия первого контракта, 
заключенного 25 октября 2013 года с 
подрядной организацией ООО «Юникс». 
Объем работ предстоял немалый – капи-
тальная реконструкция школьных поме-
щений и фундамента, строительство но-
вого здания-пристройки (детского сада) 
площадью 300 квадратных метров и бла-
гоустройство школьного двора. 10 мил-
лионов рублей подрядчик должен был 
освоить только за первые два месяца 
ремонта. Вот тут и начались проблемы. 

Серьезное отставание в графике стало 
очевидным почти сразу же после начала 
работ. На еженедельной планерке в шко-
ле директор ООО «Юникс»  обещал, что 
в школе вот-вот начнутся масштабные 
работы, что стройплощадку вот-вот на-
полнят штукатуры, электрики, маляры…, 
но здание встретило Новый 2014 год в 
удручающем состоянии – даже демонтаж 
был завершен не полностью. 

Вопрос о возможном расторжении кон-
тракта висел в воздухе – слишком уж 
несбыточными казались обещания под-
рядчика «вот-вот ускориться». Все более 

История одного ремонта
 � В начале сентября Егорлыкский район активно обсуждался в средствах массовой информации 

и в Интернете. Поводом стал затянувшийся на три года капитальный ремонт школы в хуторе 
Шаумяновский. Поскольку сентябрь был политически жарким, предвыборным, разбираться 
в ситуации приезжали даже активисты Общероссийского народного фронта. Результатом 
их визита и стали эмоциональные публикации в СМИ, из которых следовало, что в районе 
слабо контролируется ход ремонта, а шаумяновские школьники вынуждены учиться в 
неприспособленных помещениях, и это серьезно отражается на образовательном процессе и 
качестве образования. Ответа потребовала и Региональная служба по надзору и контролю в 
сфере образования, и Правительство Ростовской области.
Районная газета «Заря» следит за ситуацией вокруг Шаумяновской школы 
на протяжении трех лет (первая публикация в «Заре» появилась буквально через 
несколько дней после начала ремонта – 9 ноября 2013 года, всего за прошедшие три 
года в «Заре» было опубликовано четыре крупных материала с иллюстрациями и 
множество информационных заметок), поэтому мы решили обойтись без эмоций, 
а посмотреть на вещи объективно – проанализировать историю ремонта на 
основании реально существующих контрактов, претензионных документов, 
решений суда, протоколов общешкольных родительских собраний, 
коллективных обращений родителей и собственных публикаций. 
Итак, как это было…

усиливались сомнения в его добросовест-
ности, зарожденные еще в самом начале, 
когда в процессе торгов «Юникс» удеше-
вил первоначальную сумму контракта на 
…23 миллиона рублей и в результате вы-
играл тендер. Конструктивного диалога, 
который пытались вести с генеральным 
директором на каждой еженедельной 
планерке, не получилось: «Юникс» не 
желал оставлять объект и отказываться 
от взятых обязательств. Речь могла идти 
лишь об одностороннем расторжении до-
говора по инициативе заказчика. Это оз-
начало одно – немедленное прекращение 
работ и длительные судебные разбира-
тельства. Но школа ждать не могла – на 
дворе стояла зима 2014 года… 

К началу весны отставание в графике 
уже измерялось двумя месяцами, а сумма 
неосвоенных средств – десятью миллио-
нами рублей. Подрядчик сдался – 1 апре-
ля 2014 года контракт с ООО «Юникс» 
был расторгнут по обоюдному решению 
сторон. Но реконструкцию нужно было 
продолжать – до начала нового учебного 
года оставалось всего 5 месяцев. И тут 
Шаумяновской школе снова не повезло…

НЕОПРАВДАННЫЕ 
НАДЕЖДЫ

К огда заключался контракт со вто-
рым подрядчиком – ООО «Арт-

Строй» (3 июня 2014 года), было по-
спокойней. Дело в том, что эта фирма 
буквально несколько лет назад осущест-
вляла капитальный ремонт Новорогов-
ской школы и претензий к ней не было. 

Согласно контракту «АртСтрой» 
должен был до конца 2014 года 
освоить 60 миллионов рублей, а 
в 2015 году – ещё 28,7 миллио-
на. Подписать заключительный 
акт выполненных работ и пожать 
друг другу руки Заказчик и Ис-
полнитель должны были 3 июня 
2015 года. Однако этот подряд-

чик тоже не справился – не смог 
обеспечить своевременную поставку 
материалов, контролировать производи-
тельность труда на объекте. В результа-
те – серьезное нарушение графика и не 
освоение средств за 2014 год в размере 
40 миллионов рублей. 

На этот раз обещаний ждать не ста-
ли – было принято решение о растор-
жении контракта с ООО «АртСтрой» в 
судебном порядке с возмещением пени 
и банковской гарантии Заказчику. Су-
дебные разбирательства продолжались 
семь месяцев. Муниципальный контракт  
решением апелляционного суда был рас-
торгнут в связи с грубым нарушением 
условий выполнения работ по контрак-
ту. Суд вынес решение взыскать с ООО 
«АртСтрой» все санкции, предусмотрен-
ные контрактом (пени в сумме 4,7 млн. 
руб. и банковской гарантии с госпошли-
ной в сумме 13,5 млн. руб.).

В настоящее время в Шаумяновской 
школе работает третий подрядчик. Тре-
тий за три года. Ставропольская строи-
тельная организация ООО «Еврострой» 
согласно заключенному 31 мая 2016 
года контракту должна сдать объект 1 
декабря текущего года. За прошедший 
период  подрядчик произвел реконструк-
цию и гидроизоляцию кровли, обшивку 
металлопрофилем внешних стен здания 
школы, выполнил работы по наружному и 
внутреннему водопроводу и канализации, 
электромонтажные и частично внутренние 
отделочные работы и др.

Еженедельные планерки на стройпло-
щадке продолжаются. Есть и проблемы. 
В частности, опять имеется отставание 
в графике. По информации подрядчика 

оно связано с некачественно разрабо-
танной проектно-сметной документаци-
ей: фактически разработанный проект 
«не привязан» к зданию, т.е. имеются 
проектные решения, несоответствующие 
расположению помещений. В связи с 
этим возникает необходимость в допол-
нительных работах – их стоимость уже 
оценивается в 6 миллионов рублей.

НЕ БЕЗ КОНТРОЛЯ

Т акая дорогостоящая реконструкция 
образовательного учреждения, ко-

торая к тому же полностью проводится 
за ассигнования, выделенные из бюдже-
та области, по определению не может об-
ходиться без контроля. Именно поэтому 
еженедельно собираются на стройпло-
щадке школы представители Заказчи-
ка, подрядчика, администрации района. 
Только так можно пошагово, точечно от-
следить ход ремонта и вовремя обозна-
чить проблемы. 

Но главные контролеры на таких объ-
ектах – Правительство области и про-
фильные министерства. Особенно, если 
в процессе реконструкции или ремонта, 
возникают проблемы. Так, информация 
о нарушении сроков строительства и хо-
де проведения претензионной работы с 
подрядчиками, систематически направ-
лялась отделом образования района в 
областное министерство строительства, 
архитектуры и территориального разви-
тия и министерство общего и професси-
онального образования области. Кроме 
того, Шаумяновскую школу за прошед-
шие три года с начала ремонта посе-
щали с рабочими визитами заместитель 
министра общего и профессионального 
образования А.А. Паршина, заместитель 
министра строительства, архитектуры 
и территориального развития области 
В.Л. Ставицкий, министр общего и про-
фессионального образования области 
Л.В. Балина, министр строительства ар-
хитектуры и территориального развития 
области Н.В. Безуглов, заместители Гу-
бернатора области И.А. Гуськов и С.Ф. 
Трифонов. По итогам рабочей поездки 
в Егорлыкский район в марте 2014 года  
Губернатора Ростовской области В.Ю. 
Голубева объект был взят на особый 
контроль.

Продолжение на 5-й странице

Дата снимка: 
август 2014 г.

Дата снимка: 
сентябрь 2016 г.
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Окончание. Начало на 4-й странице

ПРОЦЕСС 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ

С пецифика любого (даже небольшого) 
ремонта школы заключается в том, 

что в его ходе нельзя останавливать об-
разовательный процесс. Что уж говорить 
о капитальном ремонте и реконструкции. 
Когда в 2013 году начинали капремонт 
Шаумяновской школы, все были готовы к 
тому, что на протяжении всего учебного 
года дети будут учиться вне стен школы. 
Это были временные трудности, и с ними 
можно было мириться. 

Поскольку ремонт начался в ноябре, 
то уже со второй четверти учащихся 
начальных классов стали ежедневно 
подвозить в Кавалерскую школу, ко-
торая находится в 12 километрах от 
х. Шаумяновский, а старшеклассники 
учились в две смены в специально обо-
рудованном для этого здании бывшего 
магазина. 

Однако ремонт затянулся, и адми-
нистрация района стала рассматривать 
вопрос о подвозе в х. Кавалерский всех 
учащихся школы, а не только учени-

История одного ремонта

ков начальных классов. 
Для этого был сделан расчет стоимости 
услуг по перевозке детей транспортом 
индивидуального предпринимателя По-
стриганева Ю.В. (планировалось арен-
довать четыре автобуса в дополнение 
к тому, что имеется в школе). С пред-
ложениями и расчетами администра-
ция района вышла на сход граждан в х. 
Шаумяновский, но родительская обще-
ственность запротестовала. Результа-
том стало  коллективное обращение в 
адрес депутатов сельского поселения, 
заведующего отделом образования и 
директора школы, которое подписали 
269 родителей (стиль обращения со-
хранен):

«…Мы выражаем категориче-
ское несогласие с предложени-
ем администрации района осу-

ществлять обучение наших детей в 
х. Кавалерском. Во-первых, это оз-
начает, что ежедневно наши дети бу-
дут подвозиться из х. Шаумяновский 
в х. Кавалерский. Выражаем огром-
ное беспокойство по поводу достав-
ки наших детей по этому маршруту, 
общая продолжительность рейса по 
которому составляет 40 минут. Во-
вторых, подвоз детей в х. Кавалер-
ский влечет за собой ранний утрен-
ний подъем детей, что однозначно 
отразится на их здоровье. Это также 
противоречит нормам новых обра-
зовательных стандартов, в соответ-

ствии с которыми учится начальная 
школа. В третьих, в период непо-
годы наши дети будут вынуждены 
дожидаться автобуса под открытым 
небом, так как по пути следования 
автобуса нет оборудованных остано-
вок. Кроме того, просим вас вторые 
и  третьи классы, которые ранее под-
возились в Кавалерскую школу, тоже 
оставить в хуторе. Все мы, жители х. 
Шаумяновский, желаем, чтобы наши 
дети учились рядом с домом в нашем 
хуторе…».

Это коллективное обращение бы-
ло написано в сентябре 2015 года. Не 
прислушаться к мнению родительской 
общественности было нельзя. Поэтому 
начались работы по приведению приспо-
собленных зданий в соответствие с сани-
тарно-эпидемиологическими требовани-
ями к условиям и организации обучения 
в общеобразовательных учреждениях. В 
этих зданиях были проведены работы по 
установке пожарной сигнализации, при-
ведению в соответствие путей эвакуа-
ции, замене отделочных материалов на 
несгораемые, закуплены средства пожа-
ротушения, установлено дополнительное 
освещение и т.д.  Также были предостав-
лены в безвозмездное пользование зда-
ния сельского Дома культуры и стадиона 

для занятий физической культурой. 
Администрацией Егорлыкского района 

постоянно проводилась разъяснительная 
работа с родительской общественностью 
на сходах граждан (май 2016 года, сен-
тябрь 2016 года), но родители были не-
преклонны. Их позиция отражена в про-
токолах общешкольных родительских 
собраний. 

Главный аргумент, высказанный в 
пользу «домашнего» обучения шаумя-
новских детей – надежда на то, что все 
это скоро закончится. «Ведь до оконча-
ния ремонта осталось всего несколько 
месяцев» – отметила на последнем обще-
школьном собрании, которое состоялось 
7 сентября этого года, мама одного из 
школьников К.С. Петросян. И это общая 
надежда всех шаумяновцев. 

Образовательный процесс в школе, 
несмотря на трудности, связанные с ре-
монтом, идет динамично. Педагоги шко-
лы повышают свою квалификацию и 
участвуют в профессиональных конкур-
сах. По итогам прошлого года двое вы-
пускников были награждены медалями 
«За особые успехи в учении». Учащиеся 
школы становятся призерами и победи-
телями олимпиад, конкурсов и спортив-
ных соревнований районного и област-
ного уровней.

Районная газета продолжает следить за развитием ситуации 
и за ходом капитального ремонта Шаумяновской школы 
и будет информировать об этом своих читателей.

Подготовила О. ШЕВЧЕНКО

Д ля наиболее успешного внедрения спецоценки на Дону был 
разработан региональный проект «Нулевой травматизм». 

Каждое предприятие, учитывая специфику своего производства 
и финансовые возможности, разрабатывает собственную про-
грамму и дополнительные меры по обеспечению безопасности 
на рабочем месте. Программу уже приняли на 19% предприятий. 
Регулярный мониторинг организаций позволяет определить те, 
на которых отсутствует специальная оценка условий труда. Оце-
нено уже 436 тысяч рабочих мест. Перемен и особого подхода 
требует и система медицинской помощи трудящимся. Профпато-

логическая служба в Ростовской области – одна из передовых в 
стране. Но формальное отношение к проведению медосмотров на 
предприятиях не позволяет вовремя выявлять профзаболевания, 
а значит успешно их лечить. Вопрос качества проведенных пред-
варительных и периодических медицинских осмотров является на 
сегодня темой номер один. Донской минздрав считает, что необ-
ходимо законодательно закрепить за областными центрами про-
фпатологии ведение регистра лиц с профзаболеваниями, а также 
обязательно включать в состав медкомиссий аккредитованного 
государством профпатолога.

Безопасный и здоровый труд
 � В Ростовской области 

особое внимание уделяется 
вопросам охраны труда, 
внедряется обязательная 
специальная оценка – один 
из главных элементов 
создания безопасных 
условий и определения 
производственных 
факторов, требующих 
улучшения

Расчет стоимости услуг по перевозке 
детей ИП Постриганев Ю.В.

Коллективное 
обращение 
родительской 
общественности 
Шаумяновской 
СОШ №10 
от 02.09.2015 г. 
по поводу 
несогласия 
с обучением 
детей в 
Кавалерской 
школе. Всего 
269 подписей

Дата снимка: 
июль 2016 г.

Протокол общешкольного 
родительского собрания в 
Шаумяновской СОШ №10 от 
07.09.2016 года. Родители – против 
подвоза детей в Кавалерскую школу. 
Всего – 91 подпись



05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 

03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка 
09.40, 12.10 Женский журнал 
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.20 Про любовь 16+
13.20, 14.20, 15.15, 02.25, 

03.05 Время покажет 16+
16.00, 04.00 Мужское / Жен-

ское 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 «Тонкий лед» 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
РОССИЯ 1

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, 01.05 Т/с «Каменская» 
14.55 Т/с «Тайны следствия» 
17.45 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «Челночницы» 12+
23.00 Вечер с Владимиром 

06.30 Д/с «Спортивные про-

рывы» 12+
07.00, 07.25, 09.30, 11.05, 

13.10, 15.05 Новости
07.05 Зарядка ГТО 0+
07.30, 15.15, 00.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Анали-

тика. Интервью. Эксперты
09.35 Инспектор ЗОЖ 12+
10.05, 05.30 ЕвроТур. Обзор 
матчей недели 12+
11.10 Футбол. Чемпионат Ан-

глии 0+
13.15, 04.30 Д/ф «Александр 
Карелин. Поединок с самим 
собой» 12+
14.15 Рио ждет 16+
14.35 Высшая лига 12+
15.55 Культ тура 12+
16.25 Континентальный ве-

чер 12+
16.55 Хоккей. КХЛ. «Метал-

лург» (Магнитогорск) - «Са-

лават Юлаев» (Уфа). Пря-

мая трансляция
19.30 Спортивный интерес 
20.30 Реальный спорт. Сме-

шанные единоборства 16+
21.00 Смешанные единобор-

ства. Гран-при WFCA. Фина-

лы. Шамиль Завуров против 
Хусейна Халиева. Максим 
Гришин против Магомеда Ан-

калаева. Прямая трансляция 
из Грозного
00.45 Д/с «Большая вода» 
СИЯ К

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

вости культуры 0+
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15, 23.50 Т/с «Коломбо» 
12.55 Д/ф «Охрид. Мир цвета 
и иконопочитания» 0+
13.10 Эрмитаж 0+
13.35 Т/с «День за днем» 0+
15.10 Сати. Нескучная клас-

сика... 0+
15.50 Д/с «Ключ к разгадке 
древних сокровищ» 0+
16.45 Д/ф «Борис Заборов. 
В поисках утраченного вре-

мени» 0+
17.25 Д/ф «Фидий» 0+
17.35 Госоркестру - 80! 0+
18.35 Д/ф «Тринадцать 
плюс...» 0+
19.15 Спокойной ночи, малы-

ши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Искусственный отбор
20.45 Правила жизни 0+
21.15 Д/ф «Мир, затерянный 
в океане» 0+
22.10 Кто мы? 0+
22.45 Д/ф «Квебек - фран-

цузское сердце Северной 
Америки» 0+
23.00 Рэгтайм, или Разорван-

ное время 0+
23.45 Худсовет 0+

06.00 Х/ф «Долгожданная 
любовь» 16+
08.00 Д/ф «Кремль - 9» 16+
09.00 Мультфильмы 6+
09.30, 19.15 Д/ф «История го-

сударства Российского» 12+
10.00 Т/с «Маша в законе» 
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, 03.00 Т/с «Жизнь, ко-

торой не было» 16+
16.30 «Маша в законе» -2» 
18.30, 20.00, 23.00 Новости-
на-Дону 0+
19.00 Д/с «Оружие ХХ века» 
19.30 Д/ф «Под маской Кель-

на» 16+
20.45, 23.45 Спорт-на-Дону
21.00«Право на надежду» 
22.45 Югмедиа 12+

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 «Лютый» 12+
19.00, 19.40 Т/с «Детективы» 
20.20, 21.10, 23.10 Т/с 
«След» 16+
22.25 Т/с «Такая работа» 16+
00.00 Муз/ф «Берегите жен-

щин» 12+

05.00 Дорожный патруль
06.00 Новое утро
08.30 Студия Юлии Высоц-

кой 0+
09.00 «Возвращение Мухта-

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

годня
10.20 Т/с «Лесник» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Чрезвычайное проис-

шествие
14.00 Место встречи
16.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
18.00 Говорим и показываем 
19.45 Т/с «Пенсильвания» 
23.30 Итоги дня
00.00 Герои нашего времени 

06.30, 05.30 Джейми. Обед за 
30 минут 16+
07.30, 18.00, 00.00 6 кадров 
07.45 По делам несовершен-

нолетних 16+
09.45, 02.30 Давай разведёмся! 
11.45 «Женский детектив» 
12.45, 03.30 Д/с «Измены» 
13.45, 04.30 Кризисный ме-

неджер 16+
14.45 Х/ф «Бывшая жена» 
18.05 «Она написала убийство» 1
19.00 Х/ф «Старшая дочь» 
21.05 Х/ф «Предлагаемые об-

стоятельства» 16+
23.05 Т/с «Доктор Хаус» 16+
00.30 «Свободная женщина» 
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понедельник, 3 вторник, 4 среда, 5 четверг, 6
ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ

ПЯТЫЙ

ПЯТЫЙ
ПЯТЫЙ

домашний

домашний

домашний

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 

03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка 
12+
09.40, 12.10 Женский журнал 
12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.20 Про любовь 16+
13.20, 14.20, 15.15, 02.15, 

03.05 Время покажет 16+
16.00, 03.45 Мужское / Жен-

ское 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 «Забудь и вспом-

ни» 16+
23.20 Вечерний Ургант 16+
23.55 Ночные новости
00.10 Т/с «Агент националь-

ной безопасности» 16+

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 «Челночницы» 12+
23.00 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
23.50 Команда 12+
02.55 Т/с «Семейный детек-

тив» 12+

06.30 Д/с «Спортивные про-

рывы» 12+
07.00, 07.25, 09.30, 11.35, 

15.00, 16.15, 21.50 Новости
07.05 Зарядка ГТО 0+
07.30, 15.05, 19.30, 23.00 Все 
на Матч! Прямой эфир. Ана-

литика. Интервью. Эксперты
09.35, 15.45 Спорт за гранью 
10.05, 00.45 Д/с «Сердца 
чемпионов» 16+
10.35 Спортивный интерес 
11.40 Правила боя 16+
12.00 Смешанные единобор-

ства. UFC 16+
14.00 Культ тура 16+
14.30 Д/с «Высшая лига» 12+
16.25 Континентальный ве-

чер 12+
16.55 Хоккей. КХЛ. «Авто-

мобилист» (Екатеринбург) 
- «Лада» (Тольятти). Прямая 
трансляция
19.55 Баскетбол. ВТБ. «Зе-

нит» (Россия) - «Калев» 
(Эстония). Прямая трансля-

ция
22.00 Д/ф «Эра Буре» 12+
23.45 Д/с «Большая вода» 
12+
01.15 Х/ф «Тур де Шанс» 12+
03.00 Д/ф «Дух марафона 2» 
16+
05.30 Д/ф «Рожденные по-

беждать» 12+

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

вости культуры 0+
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15, 23.50 Х/ф «Дневник 
директора школы» 0+
12.30 Д/ф «Луанг-Прабанг. 
Древний город королей на 
Меконге» 0+
12.50, 20.45 Правила жизни 
0+
13.15 Пешком... 0+
13.45 Т/с «День за днем» 0+
14.45 Д/ф «Древо жизни» 0+
15.10 Искусственный отбор 
0+
15.50 Д/ф «Мир, затерянный 
в океане» 0+
16.45 Документальная каме-

ра 0+
17.30 Госоркестру - 80! 0+
18.35 Д/ф «Антон Макарен-

ко. Воспитание - легкое де-

ло» 0+
19.15 Спокойной ночи, малы-

ши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Абсолютный слух 0+
21.15 Д/ф «Покорение Семи 
морей» 0+
22.15 Власть факта 0+
23.00 Рэгтайм, или Разорван-

ное время 0+
23.45 Худсовет 0+
01.05 Д/ф «Тринадцать 
плюс...» 0+
01.45 Pro memoria 0+

06.00 Х/ф «Право на надеж-

ду» 16+
08.00 Д/ф «Тайны века» 16+
09.00 Мультфильмы 6+
09.30, 19.15 Д/ф «История го-

сударства Российского» 12+
10.00 Т/с «Маша в законе» 
12.00 Первые лица-на-Дону 
12.30 Спорт-на-Дону 0+
12.45 Rostov Fitness Project 
12+
13.00, 03.00 Т/с «Жизнь, ко-

торой не было» 16+
16.30 Т/с «Маша в законе» 
-2» 16+
18.30, 20.00, 23.00 Новости-
на-Дону 0+
19.00 Д/с «Оружие ХХ века» 
16+
19.30, 23.30 Бизнес-среда 
16+
20.30 Кино - на- Дону 16+
21.00 Х/ф «Караси» 16+
00.00 Время игры 18+
02.00 Музыка ТВ-Чат 18+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» 6+
09.10 Место происшествия
10.40, 03.40 Т/с «Марш-
бросок» 12+
12.40 Х/ф «Марш-бросок»
13.35, 01.55 Х/ф «Воры в за-

коне» 12+
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 «Медовый месяц» 
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 «Лесник» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Чрезвычайное проис-

шествие
14.00 Место встречи
16.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
18.00 Говорим и показываем 
16+
19.45 Т/с «Пенсильвания» 
16+
23.30 Итоги дня

06.30, 05.30 Джейми. Обед за 
30 минут 16+
07.30, 18.00, 00.00 6 кадров 
16+
07.45 По делам несовершен-

нолетних 16+
09.45, 03.05 Давай разведём-

ся! 16+
11.45 Д/с «Женский детек-

тив» 16+
12.45, 04.05 Д/с «Измены» 
16+
13.45, 05.05 Кризисный ме-

неджер 16+
14.45 Х/ф «Бывшая жена» 
16+
18.05 Т/с «Она написала 
убийство» 16+
19.00 Х/ф «Старшая дочь» 
16+
21.05 Х/ф «Предлагаемые 
обстоятельства» 16+
23.05 Т/с «Доктор Хаус» 16+
00.30 Х/ф «Соломенная 
шляпка» 16+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 

03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка 
09.40, 12.10 Женский журнал 
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.20 Про любовь 16+
13.20, 14.20, 15.15, 03.15 

Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 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  «Забудь и вспомни» 
23.20 Вечерний Ургант 16+
23.55 Ночные новости
00.10 На ночь глядя 16+
01.10, 03.05 Т/с «Агент наци-

ональной безопасности» 16+

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» 
14.55 Т/с «Тайны следствия» 
17.45 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «Челночницы» 12+
23.00 Поединок 12+

06.30 Д/с «Спортивные про-

рывы» 12+
07.00, 07.25, 09.30, 10.40, 

14.55, 17.00, 18.00 Новости
07.05 Зарядка ГТО 0+
07.30, 15.00, 18.05, 23.40 Все 
на Матч! Прямой эфир. Ана-

литика. Интервью. Эксперты
09.35, 02.00 Д/ф «Мохаммед 
и Ларри. История одного 
боя» 16+
10.45 Д/ф «Непобежденный. 
Хабиб Нурмагомедов» 16+
11.15 Смешанные единобор-

ства. Лучшие бои Хабиба 
Нурмагомедова 16+
12.30 Правила боя 16+
12.50 Смешанные единобор-

ства. Гран-при WFCA. Фина-

лы. Шамиль Завуров против 
Хусейна Халиева. Максим 
Гришин против Магомеда 
Анкалаева 16+
15.30 Спорт за гранью 12+
16.00 Точка. Специальный 
репортаж 16+
16.30, 03.05 Д/с «Звезды 
футбола» 12+
17.05 Д/ф «Анастасия Янько-

ва. В ринге только девушки» 
17.25 Смешанные единобор-

ства. BELLATOR 16+
18.30 Десятка! 16+
18.50 Континентальный ве-

чер 12+
19.20 Хоккей. КХЛ. СКА 
(Санкт-Петербург) - ЦСКА. 
Прямая трансляция
22.00 Футбол. Чемпионат 
мира- 2018 г. Отборочный 
турнир. Италия - Испания. 
Прямая трансляция
00.30 Д/с «Большая вода» 

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

вости культуры 0+
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15, 23.50 Т/с «Коломбо» 0+
12.30 Д/ф «Цехе Цольферайн. 
Искусство и уголь» 0+
12.50, 20.45 Правила жизни 
13.15 Россия, любовь моя! 0+
13.45 Т/с «День за днем» 0+
15.10 Абсолютный слух 0+
15.50, 21.15 Д/ф «Покорение 
Семи морей» 0+
16.45 «Алексей Ляпунов. Лицо 
дворянского происхождения» 
17.30 Госоркестру - 80! 0+
18.35 «Николай Парфенов. 
Его знали только в лицо...» 0+
19.15 Спокойной ночи, малы-

ши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Черные дыры, белые 
пятна 0+
22.10 Культурная революция 
23.00 Рэгтайм, или Разорван-

ное время 0+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 

03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка 
12+
09.40, 12.10 Женский журнал 
12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.20 Про любовь 16+
13.20, 14.20, 15.15, 03.25 

Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 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 «Тонкий лед» 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
1

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» 
14.55 Т/с «Тайны следствия» 
17.45 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «Челночницы» 12+
23.00 Специальный корре-

спондент 12+

06.30 Д/с «Спортивные про-

рывы» 12+
07.00, 07.25, 09.25, 11.30, 

15.30 Новости
07.05 Зарядка ГТО 0+
07.30, 15.35, 23.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Анали-

тика. Интервью. Эксперты
09.30 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Рома» - «Интер» 0+
11.35 Футбол. Чемпионат Ан-

глии 0+
13.35, 03.45 Д/ф «Златан. На-

чало» 12+
16.05 Закулисье КХЛ. Специ-

альный репортаж 12+
16.25 Континентальный ве-

чер 12+
16.55 Хоккей. КХЛ. «Авто-

мобилист» (Екатеринбург) - 
«Ак Барс» (Казань). Прямая 
трансляция
19.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» 
(Рига) - «Динамо» (Москва). 
Прямая трансляция
22.00 ЕвроТур. Обзор матчей 
недели 12+
23.45 Д/с «Большая вода» 

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

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

ний 0+
11.30 Х/ф «Охотники в пре-

риях Мексики» 0+
14.05 Линия жизни 0+
15.10 Х/ф «Поп» 0+
17.20 Важные вещи 0+
17.35 Госоркестру - 80! 0+
18.15 Д/ф «Вартбург. Роман-

тика средневековой Герма-

нии» 0+
18.35 Острова 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+
21.15 Д/с «Ключ к разгадке 
древних сокровищ» 0+
22.10 Тем временем 0+
23.00 Рэгтайм, или Разорван-

ное время 0+
23.45 Худсовет 0+

23.50 Документальная каме-

ра 0+
00.30 Д/ф «Борис Заборов. 
В поисках утраченного вре-

мени» 0+

06.00 ДОстояние Республики 
08.00 Д/ф «Тайны века» 16+
09.00 Мультфильмы 6+
09.30 Спорт-на-Дону 0+
10.00 Х/ф «Хочешь или нет!» 
12.00 А что у вас? 12+
13.00, 03.00 Т/с «Жизнь, ко-

торой не было» 16+
16.30 Т/с «Маша в законе» 
-2» 16+
18.15 Югмедиа 12+
18.30, 20.00, 23.00 Новости-
на-Дону 0+
19.00 Д/с «Оружие ХХ века» 
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 «Долгожданная 
любовь» 16+
22.45 Rostov Fitness Project 
00.00 Время игры 18+
02.00 Музыка ТВ-Чат 18+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» 6+
09.10 Место происшествия
10.30, 11.20, 12.30, 12.45, 

13.40, 14.30, 15.25, 16.00, 
16.45, 17.35 Т/с «Инкассато-

ры» 12+
19.00, 01.10, 19.40, 01.55, 

02.35, 03.10, 03.40, 04.15, 

04.50, 05.20 Т/с «Детективы» 
16+
20.20, 21.10 Т/с «След» 16+
22.25 Т/с «Такая работа» 16+
23.15 Момент истины 16+

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 «Лесник» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Чрезвычайное проис-

шествие
14.00 Место встречи
16.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
18.00 Говорим и показываем 
19.45 Т/с «Пенсильвания» 
23.30 Итоги дня

06.30, 05.30 Джейми. Обед за 
30 минут 16+
07.30, 18.00, 00.00 6 кадров 
07.45 По делам несовершен-

нолетних 16+
09.45, 02.30 Давай разведём-

ся! 16+
11.45 «Женский детектив» 
12.45, 03.30 Д/с «Измены»
13.45, 04.30 Кризисный ме-

неджер 16+
14.45 Х/ф «Бывшая жена» 
18.05 Т/с «Она написала 
убийство» 16+
19.00 Х/ф «Старшая дочь» 
21.05 Х/ф «Предлагаемые 
обстоятельства» 16+
23.10 Т/с «Доктор Хаус» 16+
00.30 Х/ф «Свободная жен-

щина» 16+
259 Кадастровый инженер Мякшева Виолетта Борисовна, квалификационный аттестат № 61-11-195, почтовый адрес: Ростов-
ская область, Егорлыкский район, ст. Егорлыкская, ул. Малькова, 5, кв. 31, тел.: 8(86370) 23-1-66; 8-928-95-60-772, адрес 
электронной почты violetta.myaksheva@yandex.ru в отношении земельного участка с кадастровым номером 61:10:0000000:31, 
расположенного по адресу: Ростовская область, Егорлыкский район, ПСК п/з им.Луначарского, поля №№ 8,14,15, 26,27,91,92, 
93,96,97,98,99,5, 6,7,56,57,58,59,60,61, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах 
участка; ориентир вблизи х.Мирный, х.Гаидамачка, х.Тавричанка выполняет кадастровые работы по подготовке проекта ме-
жевания земельного участка, выделяемого в счет земельной доли Голубкова Владимира Евгеньевича и извещает участников 
долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 61:10:0000000:31, о проведении согласования проекта 
межевания земельного участка, выделяемого в счет земельной доли. Предметом согласования являются размер и местополо-
жение границ выделяемого в счет доли земельного участка. Заказчиком по подготовке проекта межевания земельного участка 
является Голубков Владимир Евгеньевич почтовый адрес: Ростовская обл, Егорлыкский р-н, х.Тавричанка, ул.Мира № 2 , кв.4 
тел.89281298060. Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: Ростовская область, Егорлыкский район, ст. Егорлык-
ская, пер. Ворошилова, 79, 3-й этаж ИП «Мякшева В.Б.» Обоснованные возражения по проекту межевания земельного участка, 
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 1 октября 2016 года по 31 
октября 2016 года по адресу: Ростовская область, Егорлыкский район, ст. Егорлыкская, ул. Ворошилова, 79 (3-й этаж ) ИП 
«Мякшева В.Б.». При согласовании проекта межевания земельного участка, выделяемого в счет земельной доли, участникам до-
левой собственности необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельную долю.
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 � С 1 января 2012 года введена дополнительная 
мера социальной поддержки семей с детьми 
в виде регионального материнского капитала 

Право на получение регионального материнского ка-
питала возникает при рождении (усыновлении или 

удочерении) третьего ребенка и последующих детей у 
граждан Российской Федерации из малоимущих семей, 
проживающих на территории Ростовской области.

Использовать средства регионального материнского 
капитала можно по следующим направлениям:
* на оплату приобретаемого жилого помещения:
необходимо предоставить – копию договора куп-

ли-продажи жилого помещения; копию свидетельства 
о государственной реги-
страции права собствен-
ности на жилое помеще-
ние; при приобретении 
жилого помещения, яв-
ляющегося частным до-
мовладением, - копию 
документа, подтвержда-
ющего право собственности гражданина, получившего 
сертификат;  

* на строительство, реконструкцию объекта ин-

дивидуального жилищного строительства:
необходимо предоставить – копию документа, под-

тверждающего право собственности гражданина на зе-
мельный участок, на котором осуществляется строитель-
ство объекта ИЖС; копию разрешения на строительство; 
копию свидетельства о государственной регистрации 
права собственности гражданина; документ, выданный 
органом, уполномоченным на выдачу разрешения на 
строительство, подтверждающий проведение основных 
работ по строительству объекта ИЖС; засвидетельство-
ванное письменное обязательство лица в течение 6 ме-
сяцев оформить жилое помещение; банковский счет.

 * на ремонт жилого помещения:
необходимо предоставить – копию свидетельства 

о государственной регистрации права собственности на 
жилое помещение, в котором произведен ремонт; пере-
чень проведенных ремонтных работ; банковский счет.

* на погашение основного долга по целевому 
кредиту, в том числе ипотечному, на приобрете-

ние или строительство жилья:
необходимо предоставить – копию кредитного 

договора  на приобретение или строительство жилья; 
справку кредитора о размерах остатка основного долга; 
копию договора об ипотеке; свидетельство о государ-
ственной регистрации права собственности на жилое 

помещение; 
* на оплату платных 

образовательных услуг:
необходимо предоста-

вить – копии договора на 
оказание платных образо-
вательных услуг; лицен-
зии, заверенные образова-

тельной организацией.
*на оплату платных медицинских услуг:
необходимо предоставить – копию договора на 

оказание платных медицинских услуг, заключенного 
между гражданином, получившим сертификат, и меди-
цинской организацией; лицензии, заверенные указан-
ной медицинской организацией.

*на приобретение автотранспортного средства:
необходимо предоставить – договор купли-прода-

жи автотранспортного средства; паспорт транспортного 
средства; свидетельство о регистрации транспортного 
средства.

*на компенсацию расходов, связанных с гази-

фикацией домовладения:
необходимо предоставить – копию свидетельства 

о государственной регистрации права собственности; 
копию документа, подтверждающего право собствен-
ности гражданина, где проведены работы, в связи с 
которыми производится компенсация расходов на га-
зификацию домовладения; договор подряда на про-
изводство работ;  документ, подтверждающий оплату 
выполненных работ; документ, подтверждающий опла-
ту приобретенного газового оборудования и приборов 
учета; акт приемки; банковский счет.

*на компенсацию расходов, связанных с под-

ключением домовладения к централизованной 
системе холодного водоснабжения:

необходимо предоставить – копию свидетельства 
о государственной регистрации права собственности 
домовладения; копию документа, подтверждающего 
право собственности гражданина на земельный уча-
сток, на котором находится домовладение; договор о 
подключении к централизованной системе холодного 
водоснабжения; документ, подтверждающий оплату за 
подключение; договор подряда на производство работ 
с приложением расчета стоимости работ; документ, 
подтверждающий оплату приобретенных приборов уче-
та и оборудования; банковский счет.

Т. БУТУЗОВА, 
начальник Управления социальной защиты населения

Остаться с «Зарёй» и сэкономить?
ЗАБИРАТЬ ГАЗЕТУ САМИМ

Э то самое выгодное предложение для на-
ших читателей, которые хотят читать пе-

чатную версию «Зари». За день до выхода га-
зеты (то есть еженедельно по пятницам) нужно будет 
приходить в редакцию и забирать свежий номер. Мож-
но не спешить и забрать газету в любое удобное время 
(кроме выходных дней) – Ваш экземпляр будет ждать 
Вас в редакции столько, сколько нужно. Кстати, этот 
вариант уже используют 119 наших читателей. 
Причем, это не только станичные жители, но и жители 
Кавалерского, Ильинского и Шаумяновского 
сельских поселений – их пред-
ставители один раз в неделю 
приезжают в редакцию и забира-
ют газеты для всех подписчиков. 

ПРИМЕЧАНИЕ. По просьбам наших читателей в 
настоящее время редакция прорабатывает вопрос о 
возможном открытии дополнительных пунктов выдачи 
«Зари» в райцентре и хуторах. О результатах мы обя-
зательно сообщим.

УЧАСТВОВАТЬ В ПОДПИСНЫХ 
АКЦИЯХ

Д ля этого нужно ВНИМАТЕЛЬ-
НО читать каждый номер 

«Зари». По традиции обо всех 
своих акциях мы пишем на 1-й 

странице. Крупно и жирно. ОБЯЗАТЕЛЬНО в течение 
подписного периода мы проводим акцию «Поздравь 
бесплатно». Если успеть подписаться на газету в обо-
значенный период, можно впоследствии БЕСПЛАТНО 
разместить в «Заре» объявление или поздравление. 

ПРИМЕЧАНИЕ. По просьбам наших подписчиков в 
период подписной кампании 
на 1-е полугодие 2017 года 
редакция проведет не одну, а 
две акции «Поздравь бесплат-
но». НЕ ПРОПУСТИТЕ!

УЧАСТВОВАТЬ В ДЕКАДЕ СНИЖЕНИЯ 
ПОДПИСНОЙ ЦЕНЫ

О дин раз в течение подписной кампании «Почта России» да-
ет скидку на свою подписку. Скидка действует 10 дней. 

«Заря» всегда в этих декадах участвует – тоже снижает свою часть цены. 
В период декады стоимость полугодовой подписки в це-
лом снижается на 10 процентов. Это хорошая экономия.  
СЛЕДИТЕ ЗА ОБЪЯВЛЕНИЯМИ!

По всем 
вопросам 

альтернативной 
подписки на «Зарю»

обращайтесь 
в редакцию газеты: 

ПОКУПАТЬ ГАЗЕТУ В МАГАЗИНАХ

Э то, быть может, и не самый дешевый вариант, но довольно удобный: «Заря» про-

дается в 18 торговых точках райцентра. Это магазины так называемой «шаговой 
доступности». Еженедельно мы развозим по торговым точкам станичных предпринимателей, 
которые сотрудничают с «Зарей», около 450 экземпляров га-

зеты. Продажи составляют в среднем 85 процентов от этого количества. Наи-
более активно покупают «Зарю» в магазинах «Полакс» (4 торговых точки), 
«Иннес», «Лилия», «Всё для дома». 

260 рублей

290 рублей

ОФОРМИТЬ ОФИСНУЮ ПОДПИСКУ

Э ту услугу «Заря» предлагает своим читателям уже шесть лет. 
Сейчас ею пользуются 283 жителя райцентра. Мы ежене-

дельно по пятницам привозим им газету на рабочие места. Активно 
пользуются услугой корпоративной подписки сотрудни-

ки Пенсионного фонда, ЦРБ, районного отдела обра-
зования, МФЦ, администрации района, администрации 
Егорлыкского сельского поселения, ряда станичных 
образовательных учреждений.

ЧИТАТЬ ГАЗЕТУ В КОМПЬЮТЕРЕ

Э то предложение для продвинутых подписчиков – тех, кто 
готов читать «Зарю» с монитора компьютера или ноутбука. 

Свежий ПОЛНЫЙ номер газеты (с объявлениями, рекламой, ва-
кансиями и др.) сразу же после завершения его верстки 
будет отправлен на личную электронную почту каж-
дому подписчику. Пятеро наших подписчиков уже 
читают «Зарю» в Интернете.

23-3-95 
(менеджер 

по распространению – 
Мануйленко 

Светлана 
Андреевна)

208 рублей

поздравь 

бесплатно

– 10%

23-25 рублей

– ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ 

«Почты России» 
по доставке газеты 

«Заря»

Если Вы подписаны 
на «Зарю» с доставкой 

почтальонами 
и Вам вовремя 

не принесли газету

8-863-306-11-67

Региональный материнский капитал

Подача документов, необходимых для 
рассмотрения заявления об 
использовании средств регионального 
материнского капитала, осуществляется 

в Управлении социальной защиты населения. 
Дополнительную информацию можно получить 
по телефону «Горячая линия» 22-5-83. 
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Алла Николаевна, для чего был соз-
дан «университет» и есть ли успехи 
у  его студентов?

 ● Задач у нашего «университета сере-
бряного возраста» несколько, главные из 
которых – создание условий для самооб-
разования и самосовершенствования пожи-
лых людей, расширение круга их интересов,  
общения и вовлечение в общественную 
жизнь. Прородителями «вуза», открывшего-
ся в 2015 году,  стали  курсы компьютерной 
грамотности пожилых людей, созданные 
на базе Центра в 2011 году. Сегодня они 
переросли в ведущую кафедру  «универ-
ситета» – «компьютер в нашей жизни», на 
которой продолжают образование и первые 
слушатели курсов, добившиеся значитель-
ных успехов. Яркие тому подтверждения – 

 � На Дону на базе Центров социального обслуживания 
граждан пожилого возраста и инвалидов работают 
39 «университетов третьего возраста», в числе которых 
и «университет», действующий в нашем районе. О его 
задачах и его студентах – интервью с директором Центра 
социального обслуживания граждан пожилого возраста и 
инвалидов Аллой Николаевной ЕФИМОВОЙ

Шесть шагов по «университету»

?

?

? В Ростовской области в 
рамках государствен-

ной поддержки  людей по-
жилого возраста финанси-
руется девять законов со-
циальной направленности, 
связанных с предоставле-
нием ежемесячной денеж-
ной выплаты по оплате 
услуг ЖКХ льготным кате-
гориям граждан, выплатой 
субсидии на оплату жилья 
и коммунальных услуг. 
Так, в нашем районе за 
восемь месяцев текущего 
года на социальную под-
держку пенсионеров, на 
выплату льгот и субсидий 
израсходовано около 79 
миллионов рублей (за 
аналогичный период 2015 
года – более 73 миллио-
нов рублей). Но не только 
в финансовой поддержке 
нуждаются люди старшего 
поколения. Им необходи-
мо внимание общества и 
близких. День пожилого 
человека, отмечаемый 1 
октября, - один из допол-
нительных поводов оказать 
это внимание. Пусть так и 
будет. Желаю всем пенси-
онерам района здоровья, 
благополучия и «молодо-
го» настроения.

Т. БУТУЗОВА,  начальник УСЗН

Международный день пожилых людей1 октября –

НАВИГАТОР

В стране уже выросло одно 
малочитающее поколение. 

Чтобы таким не стало подрас-
тающее, на федеральном уров-
не разрабатывается программа 
поддержки детского и юноше-
ского чтения, в основе которой 
положена концепция возвра-
щения книги в семью и возрож-
дения привычки читать книги с 
раннего детства. Один из глав-
ных принципов программы – ин-
дивидуальный подход в каждой 
возрастной категории. Напри-
мер, для детей до 6 лет делается 
ставка на семейное чтение. Ведь 
не читающие мама и папа – это 
не читающий ребёнок. А реали-
зовывать программу призваны, 
в том числе, и детские библио-
теки, которые станут книжными 
навигаторами. В связи с чем, 
начиная с 2017 года, книжные 
фонды детских библиотек бу-
дут повсеместно увеличены и 
обновлёны, причём, как следу-
ет из программы, обновлены за 
счёт национальной детской ли-

Книга в первом чтении
 � Егорлыкской детской библиотеке – 65 лет. Сегодня её 

читатели – это 2 200 юных егорлычан, в распоряжении 
которых 25 139 экземпляров книжного фонда библиотеки

Социальная 
поддержка

участие слушателя курсов и сегодняшней 
студентки Ю.Т. Горобцовой в областных 
чемпионатах по компьютерному многобо-
рью среди пожилых людей: в 2013 году – 
диплом  участника, в 2014 – диплом за 4-е 
место,  в 2015 году – диплом победителя и 
право участия уже во Всероссийском чем-
пионате (г. Казань) в составе сборной Дона. 
Далее – победа на областном чемпионате в 
2016 году в двух номинациях (начинающий 
и уверенный) студентов «вуза» Л.В. Бонда-
ренко и В.В. Долгова и их участие во Все-
российском чемпионате (г. Новосибирск). 
Накануне Дня пожилого человека состоится 
очередной областной чемпионат, куда пое-
дут наши студенты – Л.П. Мельникова и З.Б. 
Алексеенко. Надеемся на их победу. 

Кроме названных студентов у нас учатся 

ещё много талантливых и умных людей. Все-
го же за прошедший период (с 2011 по 2016 
год) обучение на курсах и в «университете» 
прошли более 500 пенсионеров.

Кто организовывает 
занятия студентов?

 ● На шести факультетах-кафедрах, кото-
рые мы называем шестью шагами к знани-
ям,  – «домашняя академия», «мировая ху-
дожественная культура», «сам себе юрист», 
«увлекательная астрономия», «компьютер в 
нашей жизни», «социально-психологическая 
гостиная» учатся 39 человек. Их занятия, 
проходящие еженедельно, организовывают  
ответственные, по-настоящему увлечённые 
делом и знающие его – Т.Н. Биличенко, С.Л. 
Хворостова, В.Н. Евдокимова, А.А. Южакова, 
а также «учёные-профессора» - Л.В. Лебе-
динская, Е.И. Капустина. 

Что нового ждёт студентов в насту-
пившем учебном году?

 ● Новое – это формы организации заня-
тий, которые утверждены советом «универ-
ситета». Одна из них, помогающая заинте-
ресовать в  самообразовании, в том числе 
и пожилых людей всех сельских поселений 
– членов клубов «Хуторянка», «Вдохнове-
ние» и других – это «брейн-ринги». Именно 
с этой интеллектуальной игры (на снимке), 
где встречались знатоки трёх команд – чле-
ны клубов «Золотая пора» (Егорлыкское 
с/п), «Хуторянка» (Кавалерское с/п) и сту-
денты «университета», начался новый учеб-
ный год. Победила команда, знатоки которой 
показали лучшие знания в различных обла-
стях науки, культуры, а также знания филь-
мов советского периода. Пользуясь случаем, 
в День пожилого человека, хочу пожелать 
всем пожилым людям района здоровья, оп-
тимизма, радости жизни. 

Беседовала З. ГУРКОВСКАЯ

тературы. Эти позитивные изме-
нения коснутся и Егорлыкской 
детской библиотеки. 

В 65-ТИ ТОМАХ

Е сли образно представить, 
что время – это автор про-

изведений, опубликованных в 
нескольких томах, то история 
Егорлыкской детской библиоте-
ки – это 65-ти томное издание. 
Из него узнаём: в 1951 году в 
ст. Егорлыкской из фонда рай-
онной библиотеки был выделен 
фонд детской литературы, и по 
ул. Ленина, 12 (ныне ЦВР) от-
крылась детская библиотека с 
книжным фондом 1672 экзем-
пляра. Её читателем стал 331 
ребёнок. Руководителями би-
блиотеки были – Ю.П. Осокина 
(1951 г.), Т.С. Кулагина (1952-
1953 г.г.), В.Д. Стаценко (1954-
1983 г.г.), Н.М. Крахмальная 
(1983-2014 г.г.). Сегодня ди-
ректор - А.В. Федоренко. За 65 
лет библиотека несколько раз 
меняла прописку: в 1954 году – 
это здание нынешнего детского 
сада «Солнышко», в 1965 году – 

здание нынешней центральной 
аптеки. С 1982 года по настоя-
щее время – здание РДК по ул. 
Грицика, 119. Сегодня детская 
библиотека – это технически 
оснащённый современный храм 
детской книги, в котором рабо-
тают профессиональные библи-
отекари – Н.П. Снеговская, О.В. 
Меженина, Е.Н. Камышанская, 
Л.А. Котенёва.  

ПРАЗДНИК

Ю билей – это всегда празд-
ник. Для Егорлыкской дет-

ской библиотеки он состоялся в 
большом зале РДК в минувшую 
среду. Юбиляршу в многочислен-
ном составе пришли поздравить 

юные читатели, а также почёт-
ные гости. Первые – дарили лю-
бимой библиотеке танцевальные 
номера, стихи и песни, вторые 
– подарки, грамоты  и Благодар-
ственные письма. Вручая дирек-
тору библиотеки А.В. Федоренко 
ценный подарок, а библиотека-
рям – Благодарственные письма, 
Глава Егорлыкского с/п И.И. Гу-
лай подчеркнул, что сегодняш-
ний юбилей – это, прежде всего,  
праздник детской книги, живу-

щей в доме, созданном для ма-
леньких читателей. Согласились 
с этими словами и заведующая 
отделом культуры администра-
ции района Л.Ф. Коновалова, на-
граждая коллектив библиотеки 
Благодарственным письмом ми-
нистерства культуры Ростовской 
области, и директор Межпосе-
ленческой районной библиотеки 
В.Л. Ионина, которая подарила 
детской библиотеке новые книги. 

З. ГУРКОВСКАЯ 

Организаторы праздника благодарят спонсоров юбилейного 
торжества – предпринимателей райцентра: А.Ф. Листрового, 
В.И. Шатылину, С.Н. Сметана, Б.Ю. Попова, А.Ю. Садовского, 
Ю.И. Бахур, С.И. Челак, П.В. Дынника, Э.Р. Рахимьянова, 
Ю.В. Постриганёва.
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В СИТЦЕВОМ ПЛАТЬЕ   
В ГОРОШЕК

О на всегда хотела стать учителем. 
Любимым педагогом для нее был 

Иван Семенович Шульга. Денег не было, 
чтобы снять жилье в райцентре, но на-
шлась сердобольная старушка – пустила 
жить к себе хуторскую девчонку. И хотя 
спать приходилось на жестком деревян-
ном сундучке, свернувшись калачиком, 
Клавушка не унывала. Она шла к наме-
ченной цели. 

В станицу Новороговскую, куда её 
пригласили работать пионервожатой, 
она ехала на бричке – в ситцевом платье 
в горошек и в тапочках. Больше у нее ни-
чего не было. Возница с улыбкой предо-
стерег: «Дивчина! Подберы косу, а то в 
колисо попадэ!».

Пионервожатая из нее была замечатель-
ная. Потом Клавдия училась в пединститу-
те, и не только биологию вела в школе, 
но и заместителем директора школы по 

Несостоявшийся юбилей…
 � Когда-то была очень популярна телепередача 

«От всей души», которую вела Валентина 
Леонтьева. Наша Клавдия Ивановна Белик 
из того поколения, когда все бросали дела, 
чтобы посмотреть эту передачу об обычной 
жизни обычных людей, которые на поверку 
оказывались особенными. Вот и мы  хотели 
организовать для своей любимой Клавушки 
особый юбилей, рассказать о ней, но… 
не успели

воспитательной работе была, и завучем. 
Контролирующие функции осуществля-
ла не ради «галочки» –  просто люби-
ла порядок. Умела сплотить коллектив. 
Именно ее классы (в которых она была 
классным руководителем) до сих пор со-
бираются на вечера встреч, по-прежнему 
дорожат друг другом. А сколько новоро-
говских детей стали впоследствии учи-
телями благодаря ей! Не было в те го-
ды выпусков, чтобы ребята не выбирали 
профессию педагога. Клавдия Ивановна 
говорила: «Высшая награда учителя – 
это когда его ученик его перерос». 

А еще она была очень красивой жен-
щиной – выглядела всегда так, словно 
наряды покупала каждый день, умела 
носить и сочетать вещи. Вся школа с 
нее брала пример. Уверенная в себе, ко-
лоссально работоспособная, строгая, но 
справедливая, она пользовалась автори-
тетом среди коллег, ее любили дети, ува-
жали родители. К.И. Белик создала луч-
ший в районе методкабинет биологии и 

телем в колхозе «Заря» и был опытным 
шофером), стал беспомощным человеком. 
Клавдия Ивановна на себе вытаскивала 
мужа на крылечко, чтобы он мог подышать 
свежим воздухом и с людьми поздоровать-
ся, старалась всеми силами продлить его 
жизнь. А когда его не стало, не захотела 
жить одна в их когда-то счастливом доме – 
переехала к дочери, в Таганрог.

«МОЕ СЕРДЦЕ    
В СТАНИЦЕ…»

П окинув Новороговскую, где прожи-
ла полвека, Клавдия Ивановна оста-

вила в ней свою душу и сердце. Часто 
вспоминала о школе, в которой прорабо-
тала 40 лет. Уже будучи тяжело больной, 
не любила говорить о своей болезни: 
«Лучше расскажите о моей Новорогов-
ской. Что нового? Мое сердце там…». 
Расспрашивала о людях, о своих бывших 
учениках. Радовалась хорошим вестям. 
Грустила, узнавая печальные известия… 
До своего 80-летнего юбилея Клавдия 
Ивановна не дожила всего месяц. И наш 
сценарий праздника, который мы с такой 
любовью готовили, не пригодился. Но мы 
благодарны судьбе, которая подарила 
нам возможность учиться и работать с 
Клавдией Ивановной. Она жила настоя-
щим. А получилось, что и для будущего. 
Для будущего всех новороговских детей.

Л. БОГУШ, Т. СКЛЯРОВА, ст. Новороговская

щедро делилась знаниями и материалом 
с коллегами. Заботилась о микроклима-
те в школе: только тет-а-тет говорила с 
учителем о неудачном уроке. О хорошем 
– информация для всех. 

ХОЗЯЙКА В ШКОЛЕ   
И ДОМА

Б ольшого достатка в семье не было. 
Потому дом строили сами. Благо су-

пруг, Петр Пантелеевич, был работящим, 
настоящим хозяином. Дом «вырос» в 
центре Новороговской и всегда блистал 
чистотой, утопал в зелени, цветах. Хле-
босольная хозяйка радовалась гостям.  В 
любое время зайди к ней – стол будет на-
крыт. И когда только успевала?! В быту 
Клавдия была веселой, озорной: и стан-
цует, и споет на именинах, и стихи сочи-
нит подруге ко дню рождения. С мужем 
они воспитали замечательных детей. 
Дочь Людмила с золотой медалью окон-
чила школу, а потом два института. У сы-
на Бориса – тоже два высших образова-
ния. На вступительных экзаменах члены 
приемной комиссии удивились его уме-
нию решать задачи по генетике, на что 
он ответил: «Этому меня научила мама».

Взаимотношения супругов Белик всю 
жизнь были очень теплыми. Случившаяся 
беда только доказала их настоящие чув-
ства. Петр после аварии, в которой был 
не виновен (он работал всю жизнь води-

ШАГ В ПРОФЕССИЮ

В школах Егорлыкского района сегодня работают 
339 учителей. Больше половины из них трудят-

ся в сфере образования более 20 лет. Ежегодно школы района 
пополняются новыми кадрами – только в этом году впервые в 
качестве учителей в классы вошли семь молодых педагогов. 
Примечательно и то, что работа в образовательных учрежде-
ниях района привлекает не только бывших выпускников егор-
лыкских школ, но и специалистов из других районов Ростов-
ской области и регионов страны. 

ВСЯ ЖИЗНЬ – В ШКОЛЕ

Н емало в наших школах учителей, педагоги-
ческий стаж которых более 40 лет – это Г.П. 

Гаспарян, Т.Т. Брайко, Т.А. Мирошкина, А.И. Волохова (стаж 
работы 51 год), Т.К. Марченко, В.М. Кислица, Л.И. Федорова, 
В.В. Фоменко, Л.Т. Ромащенко, Т.Н. Смирнова, Г.И. Андрее-
ва (50 лет работает библиотекарем ЕСОШ №1), Л.Д. Рудик, 
В.В. Черный, Н.М. Черникова, Н.И. Черная, Ю.Т. Горобцова, 
В.Н. Семидоцкая, Л.А. Пучкова, С.И. Величко, Л.Г. Кулешова, 
Н.И. Авилов, Д.П. Бокова, Л.Ф. Васильева, Н.А. Глущенко, В.А. 
Губина, В.И. Максименко, Е.И. Педыч, Л.В. Путевская, В.Б. 
Тельненко, А.Ф. Тихонова, В.И. Курбатова, А.С. Буторев, Н.Ф. 
Авдиенко, Т.В. Орехова, Л.И. Виткалова, А.С. Хачатурян, Л.А. 
Шаповалова, Т.В. Дубинец, Т.Н. Лыскина, В.В. Солодовник и 
Л.А. Вершинина. Они обучают и помогают в работе молодым 
специалистам, на них равняются коллеги, многие из них публи-
куют свои труды в различных изданиях. 

УСПЕХИ УЧЕНИКОВ

Б лагодаря опыту ветеранов и новаторству моло-
дых педагогов год от года в районе растет пока-

 � Учитель – сколько в этом слове теплоты, заботы и любви. Во все времена педагоги не только дают базовые 
знания по школьным предметам своим ученикам, но и учат их доброте, взаимовыручке, прививают самые 
лучшие человеческие качества и любовь к труду, вовлекают детей в мир науки, искусства и спорта. 5 октября 
педагоги отмечают свой профессиональный праздник – День учителя. В этот день по праву будут поздравлять и 
чествовать и Заслуженных учителей, и молодых специалистов, только что вошедших в свои первые классы, и, 
конечно, ветеранов педагогического труда, находящихся на заслуженном отдыхе

Уважа-
емые 
коллеги! 

Дорогие педа-
гоги, препода-
ватели, учителя, все те, для кого про-
фессией стал труд во благо будущих 
поколений! От имени районного отдела 
образования сердечно поздравляю вас 
с нашим праздником – с Днём учите-
ля! Ваш труд по праву считается самым 
благородным, созидательным, творче-
ским. Одновременно он – трудный и 
ответственный. Изо дня в день на уро-
ках и в личном общении вы учите под-
растающее поколение распознавать 
добро и зло, быть честными, уважать 
старших, любить родной край. Имен-
но вы растите образованную, духовно 
развитую молодежь, которая завтра 
будет определять судьбу нашего рай-
она, всей России. Благодарю вас за 
ежедневный, ежечасный труд. Отдель-
но поздравляю ветеранов педагогиче-
ского труда. Наша глубочайшая благо-
дарность – вам. Ваша мудрость, ваш 
опыт — основы, на которых держится 
образование. Желаю всем крепкого 
здоровья, оптимизма, успехов в работе 
и жизненного благополучия!» 

Заведующий 
районным отделом 
образования 
С.А. ГОСПОДИНКИН:

«
 ...и имя им – Учителя

затель качества образования. В подтверждение тому – резуль-
таты ЕГЭ 2015-2016 учебного года. Средний балл по русскому 
языку в районе составил 67 баллов, что на 12 выше прошло-
годнего, 100 баллов по русскому языку набрала Виолетта Пере-
валова, ученица Т.А. Мирошкиной (ЕСОШ №1), также Виолет-
та, благодаря работе с педагогом С.В. Поляковой (ЕСОШ №1), 
стала призером регионального этапа Всероссийской олимпиады 
школьников по экологии.  Всего в прошедшем учебном году в 
муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников 
приняли участие 268 обучающихся школ района, победителями 
и призерами стали 67 из них. 

ДОСТИЖЕНИЯ ПЕДАГОГОВ

О качестве образования в Егорлыкском районе 
говорит и то, что ежегодно преподаватели 

повышают уровень квалификации. Так, больше 20% учите-
лей имеют высшую квалификационную категорию. Педаго-
гическая деятельность и наработки наших учителей высоко 
оцениваются коллегами на разных уровнях. Многие учителя 
имеют отраслевые награды – 52 педагога награждены на-
грудным знаком «Почетный работник общего образования 
РФ», «Отличник народного просвещения», 84 награждены 
Почетными грамотами Минобрнауки, 16 учителей имеют по-
ощрения Губернатора РО, 14 – Законодательного Собрания 
РО и т.д. В школах  района преподают четыре педагога, име-
ющие звание «Заслуженный учитель Российской Федера-
ции» – это учитель русского языка и литературы ЕСОШ №1 
Тамара Алексеевна Мирошкина, учитель математики ЕСОШ 
№7 Николай Иванович Авилов, учитель географии ЕСОШ №1 
Людмила Викторовна Карнаух, учитель начальных классов 
ЕСОШ №1 Галина Павловна Гаспарян. Звание «Заслужен-
ный тренер РФ» имеет директор ДЮСШ Сергей Михайлович 
Климов.



ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21 июля 2016 года       №  432    ст. Егорлыкская
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТАРИФОВ НА ПЛАТНЫЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ БЮДЖЕТ-
НЫМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЯМ ЕГОРЛЫКСКОГО 
РАЙОНА НА 2015-2016 УЧЕБНЫЙ ГОД

В соответствии с ч.9 ст. 54 Федерального закона от 29.12.2012 года  
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным 
законом РФ от 06.10.2003г. №131-ФЗ “Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации”, поста-
новлением Администрации Егорлыкского района от 17.09.2012г. № 
1111 «О внесении изменений в постановление Главы Администрации 
Егорлыкского района от 01.12.2002 г.  № 884 «О тарифной комиссии 
Администрации Егорлыкского района», постановлением Администра-
ции Егорлыкского района от 07.05.2013 г. № 575 «Об утверждении 
методических рекомендаций по расчету тарифов на платные допол-
нительные образовательные услуги, предоставляемые муниципаль-
ными бюджетными образовательными учреждениями Егорлыкского 
района», на основании письма отдела образования Администрации 
Егорлыкского района от 01.06.2015 года №71.04.05/184 и согласно 
протоколу № 6 от 19.07.2016 года тарифной комиссии, а также руко-
водствуясь п.36 п.1 ст.37, п.9 ст.51 Устава муниципального образо-
вания «Егорлыкский район», постановляю:

1. Утвердить тарифы на платные дополнительные образователь-
ные услуги по муниципальным бюджетным образовательным учреж-
дениям Егорлыкского района на 2016-2017 учебный год согласно 
приложению.

2. Признать утратившим силу постановление Администрации Егор-
лыкского района от 27.07.2015 года № 362 «Об утверждении тари-
фов на платные дополнительные образовательные услуги по муни-
ципальным бюджетным образовательным учреждениям Егорлыкского 
района на 2015-2016 учебный год».

3. Настоящее постановление вступает в силу 01 сентября 2016 
года, подлежит опубликованию в районной газете «Заря» и разме-
щению на официальном сайте Администрации Егорлыкского района.

4. Исполнение данного постановления возложить на заведующего 
отделом образования Администрации Егорлыкского района С.А. Го-
сподинкина.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на замести-
теля Главы Администрации – начальника отдела развития социаль-
ной сферы Н.Ю. Афанасьева.

П.А. ПАВЛОВ, Глава Администрации Егорлыкского района 

Приложение
  к постановлению Администрации Егорлыкского района

от 21.07.2016 г. № 432
Тарифы на платные дополнительные образовательные услу-
ги по муниципальным бюджетным образовательным учреж-
дениям Егорлыкского района   

Наименование услуги

Тариф за 1 час плат-
ных дополнительных 
образовательных услуг 
на одного получателя         
(руб. коп.)

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
Егорлыкская средняя общеобразовательная школа №1

Адаптация детей к условиям школьной жизни «Мамина 
школа» 39-90
Решение разноуровневых задач по физике 19-24
Практикум решения задач прикладного характера 28-85
Успешно пишем изложение и сочинение 12-02
Подготовка к ЕГЭ по русскому языку 45-00
Подготовка к ЕГЭ по обществознанию (11-й класс) 45-00
За страницами учебника химии 57-70
Математика плюс для 10-11-х классов 8-55
Теория и практика написания сочинения 19-24

Подготовка к ЕГЭ по обществознанию (9-й класс) 48-10

СПИСОК КАНДИДАТОВ
в присяжные заседатели
 для Ростовского 
областного суда
Аббасова Хабиба Мусаевна
Авакян Арменак Андреевич
Аванесян Вартан Семенович
Азаренков Николай Васильевич
Аксенов Сергей Алексеевич
Алейникова Ольга Алексеевна
Алишевич Любовь Викторовна
Аносов Иван Владимирович
Антонов Петр Михайлович
Антонян Ашот Альбертович
Ароян Анаид Альбертовна
Ароян Лаура Арташесовна
Архипов  Вадим Юрьевич
Ахмедов  Магомедвали 
Ахмедович
Ахмедова Гюлчахан Ахмедовна
Ахмедова Рейхан Магомедовна
Ахян Ануш Шмавоновна
Бабурина Оксана Александровна
Базазян Роман Володяевич
Балагуровский Владимир 
Михайлович
Басенко Ирина Анатольевна
Бедрик Ольга Ивановна
Безруков Роман Викторович
Береснев Сергей  Иванович
Беридзе Рустам Шукриевич
Беспалова Анна Михайловна
Беспалова Рузанна Гаврушаевна
Бобок Жанна Сергеевна
Бобров Михаил Евгеньевич
Богданов Иван Геннадьевич
Бойко Татьяна Викторовна
Бондаренко Юрий Валериевич
Бубнов Сергей Владимирович
Василькова Светлана Викторовна
Воловик  Андрей Васильевич
Волошин Андрей Николаевич
Гаджимагомедов Вадим Оруджович

Гаджиханов Гази Садеддин Оглы
Галицкий Сергей Викторович
Гнида Василий Николаевич
Гончаров Илья Владимирович
Горбатенко Александр 
Николаевич
Гордиенко Владимир Валерьевич
Греков Эдуард Алексеевич
Григоршак Владимир Романович
Грицкевич Маргарита Витальевна
Данда Виктор Алексеевич
Двуреченский  Олег Николаевич
Денисенко Сергей Петрович
Джелилов Магомед Абубакарович
Джумалиев Исрафил Кушалиевич
Дорофеева Татьяна Алексеевна
Жидкова Инна  Анатольевна
Зайцев Дмитрий Олегович
Замошникова Ирина Викторовна
Захаров Евгений Владимирович
Зимин Евгений Николаевич
Злоба Павел Викторович
Зубкова Оксана Михайловна
Зубрилин Александр Петрович
Иванов Александр Петрович
Карчев Владимир Андреевич
Каспаров Николай Ашотович
Каспарян Андраник Гургенович
Касымов Илхам Калиб Оглы
Кемпель  Александр Иванович
Кириченко Ирина Викторовна
Климов Андрей Михайлович
Князев Григорий  Иванович
Коваль Анна Яковлевна
Козицкая Инна Валерьевна
Колкова  Татьяна Александровна
Коломыцев Андрей 
Владимирович
Конушев Юрий Анатольевич
Костик Виктор Васильевич
Котленко Ольга Тимофеевна
Криворучко Виктор Валентинович
Круц Светлана Викторовна

Кулагин Петр Александрович
Лапицкая Зинаида Андреевна
Латарцева Светлана Андреевна
Лисицына Татьяна Викторовна
Лищенко Александр Сергеевич
Ломоносов Николай Владимирович
Лопатин Олег Николаевич
Лымарь Евгений Михайлович
Лычкин Юрий Анатольевич
Мавлюдова Гулдаста Гулалиевна
Макушко Елена Анатольевна
Малигонова Татьяна Валерьевна
Малхасян Седа Кельсиковна
Мартыненко Татьяна Алексеевна
Масенко Юрий Валентинович
Мастеров Андрей Александрович
Матюшенко Андрей Николаевич
Махов Анатолий Владимирович
Мацегорова Светлана Леонидовна
Медведкова Людмила Сергеевна
Медовщук Анна Анатольевна
Меженин Дмитрий Николаевич
Мельник  Степан Федорович
Мирошников Виктор Васильевич
Мкртчян Роза Пайлаковна
Московченко Александр Анатольевич
Мусаев Афраил Джиянович
Мюллер Эдуард Эвальдович
Назыров Наримон Туйчиевич
Новиков Александр Михайлович
Нохова Джавангюл Камаловна
Овсиенко Николай Николаевич
Озманян Юрик Сутоевич
Орехов Алексей Власович
Осипов Сергей Андреевич
Падалка Николай Дмитриевич
Патрах Анатолий Павлович
Пахомова Наталья Владимировна
Перепечай Светлана Александровна
Петленко Ольга Трофимовна
Петросян Владимир Ваганович
Петручик Надежда Андреевна
Плаксина Татьяна Васильевна

Пластинин Максим Николаевич
Подворный Владимир Владимирович
Подгорный Владимир Анатольевич
Попов Сергей Вячеславович
Приступа Оксана Николаевна
Пушкарева Альбина Николаевна
Раджапова Нуруфа Феритдиновна
Реденко Лариса Владимировна
Романова Людмила Николаевна
Рудая Людмила Викторовна
Русских Ирина Александровна
Рыльских Александр Сергеевич
Рябчинская Инна Александровна
Савченко Геннадий Николаевич
Сагателян Амазасп Гагикович
Садовникова Любовь Юрьевна
Семененко Анна Николаевна
Семенов Виктор Викторович
Ситало Евгений Николаевич
Скляров Максим Васильевич
Склярова Любовь  Александровна
Сомиков Андрей Викторович
Соппа Александр Александрович
Сорокина Наталья Александровна
Станиславский Андрей Николаевич
Стаценко Надежда Брониславовна
Субботин Иван Иванович
Сыкалов Николай Петрович
Тамаровская Елена Григорьевна
Тарханян Владимир Владимирович
Тарханян Эрванд Айкович
Тетенко Наталья Викторовна
Толкачева Наталия Александровна
Тоноян Жанна Арташесовна
Торопов Александр Николаевич
Тофан Нина Павловна
Уколов Владимир Владимирович
Унгурян Сергей Дмитриевич
Федоренко Андрей Николаевич
Фильчукова Анастасия Владимировна
Фролов Юрий Владимирович
Фурдуй Дмитрий Владимирович
Халилов Азер Эйюб Оглы

Хачатрян Саак Гагикович
СПИСОК КАНДИДАТОВ в при-
сяжные заседатели для Се-
веро-Кавказского окружного 
военного суда
Ананьев Николай Анатольевич
Бабешко Евгений Васильевич
Власов Николай Николаевич
Гаджимагомедов Фикрет Оруджович
Горбовская Наталья Николаевна
Гриценко Елена Ивановна
Гриценко Ольга Владимировна
Губа Николай Николаевич
Давидовская Людмила Васильевна
Кавера Сергей Владимирович
Калинин Сергей Дмитриевич
Кирий Олеся Васильевна
Комарова Валерия Владимировна
Кочур Константин Владимирович
Кулаков Андрей Анатольевич
Кучерова Наталья Николаевна
Мусаев Микаил Нусраддинович
Окороков Андрей Олегович
Османова Ойгул Мустафаевна
Пономарев Юрий Алексеевич
СПИСОК КАНДИДАТОВ в при-
сяжные заседатели для 3-го 
окружного военного суда
Бабаян Валерий Сергеевич
Говоруха Игорь Михайлович
Девятко Евгения Георгиевна
Ерофеев Борис Борисович
Зубенко Ирина Николаевна
Келешувчак Ольга Викторовна
Леммер Евгений Валерьевич
Мануйленко Светлана Андреевна
Набиев Ринат Альфатович
Нарыжний Сергей Анатольевич
Пустовойтова Инна Викторовна
Родина Анастасия Николаевна
Савлук Владимир Федорович
Семененко Михаил Анатольевич
Сидоренко Андрей Петрович
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Экология 
и культура
Д елегация Егорлык-

ского Центра внеш-
кольной работы приняла 
участие во второй Об-
ластной экологической 
просветительской  акции  
«Экология и культура – 
будущее России!», кото-
рая проходила в Сальске. 
Акция дала  старт меро-
приятиям экологической 
направленности в обра-
зовательных учреждени-
ях. Всё внимание было 
уделено формированию 
экологической культуры 
у подрастающего поколе-
ния. В рамках акции были 
представлены различные 
эколого-просветитель-
ские тематические моду-
ли. Егорлыкский модуль 
назывался  «Экологиче-
ские интерактивные пло-
щадки» (инновационные 
педагогические практики 
по работе с природными 
материалами, изготовле-
нию сувениров, рисова-
нию, лепке и др.) и при-
влек внимание многих 
участников акции даже 
заместителя Губернатора 
Ростовской области В.Н. 
Василенко, которого за-
интересовали наши по-
делки. Полезные и краси-
во оформленные мастер-
классы провели И.Ю. Чу-
янова, Г.А. Заикина, Л.В. 
Чмырь, А.Н. Ткачева, О.А. 
Олейникова, увлекатель-
ную квест-игру «Эколог 
и Я» – Л.Б. Щеголькова, 
выставку-ярмарку «Сад 
добрых дел» – Г.С. Ога-
несян и Н.Г. Белявская. 

А. ТКАЧЕВА, педагог ЦВР

Подготовка к ОГЭ по химии 48-10
Решение нестандартных задач по биологии 22-50

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
Новороговская средняя общеобразовательная школа №2

Трудные вопросы орфографии 51-74
Путешествие в литературу 59-40
Развитие орфографической зоркости 51-74
Занимательная грамматика 39-60
Школа «Эрудит» 49-50
Школа «Интеллект»; 49-50

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение Ро-
говская средняя общеобразовательная школа №4 имени Сергея 

Валентиновича Пешеходько
Решение задач повышенной сложности по математике 
9-й класс 39-60
Основы словесности 9 класс 39-60
Решение задач повышенной сложности по математике 
10-11-й  класс 59-40
Решение задач повышенной сложности по математике 
10-11-й класс 59-40
Муниципальное бюджетное образовательное уч-
реждение Объединенная средняя общеобразо-
вательная школа №6 имени В.А. Сулева
Подготовка к ОГЭ по русскому языку 20-80
Подготовка к ОГЭ по математике 20-80
Подготовка к ЕГЭ по русскому языку 37-45

Подготовка к ЕГЭ по математике 35-00
Фитнес 34-00
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение Егорлык-

ская средняя общеобразовательная школа №7 им. О. Казанского
Физика и искусство 59-80
Методы решения нестандартных задач по физике 59-80
Трудные случаи орфографии 59-80
Трудные случаи пунктуации 59-80
Математика без границ 59-80
В мире математики 59-80
Решение задач по молекулярной биологии и генетике 59-80
Химия в задачах 59-80
За страницами учебника географии 59-80
Человек в современном мире 59-80
История России в лицах 59-80
Решение комбинированных задач 59-80
Биология и медицина 59-80
Основы программирования 59-80
Первые шаги 59-80

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
Луначарская средняя общеобразовательная школа №8

Ступеньки детства 39-87
Общаемся на английском 55-95
Английский для путешественников 55-95
Курс подготовки к ЕГЭ по обществознанию 119-62
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение Егорлык-

ская средняя общеобразовательная школа №11
Практикум по русскому языку 8-й класс 43-80
Практикум по русскому языку 9-й класс 40-68
Практикум по математике 8-й класс 40-58
Практикум по математике 9-й класс 43-80
Решение нестандартных задач по математике 56-95
Работаем над подготовкой к сочинению 50-73
Практикум по английскому языку 60-87

Муниципальное бюджетное образовательное уч-
реждение дополнительного образования Егор-
лыкский «Центр внешкольной работы»
Мамина школа 56-50
Первые шаги 40-90
ИЗО «Палитра» 50-83
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четверг, 6 пятница, 7 суббота, 8 воскресенье, 9
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 
09.40, 12.10 Женский журнал 
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.20 Про любовь 16+
13.20, 14.20, 15.15 Время по-

кажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Жди меня 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.15 Дэвид Гилмор. Широ-

кие горизонты 16+ 

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» 
14.55 Т/с «Тайны следствия» 
17.45 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Юморина 12+
23.15 Х/ф «Некрасивая Лю-

бовь» 12+

06.30 Д/с «Спортивные про-

рывы» 12+
07.00, 07.25, 09.30, 11.35, 

13.40, 15.45, 19.30, 20.35 Но-

вости
07.05 Зарядка ГТО 0+
07.30, 16.20, 19.35, 23.40 Все 
на Матч! Прямой эфир. Ана-

литика. Интервью. Эксперты
09.35, 11.40 Футбол. Чемпио-

нат мира- 2018 г. Отборочный 
турнир 0+
13.45 Футбол. Чемпионат ми-

ра- 2018 г. Отборочный тур-

нир. Бразилия - Боливия 0+
15.50 Д/с «Звезды футбола» 
16.55 Хоккей. КХЛ. «Авто-

мобилист» (Екатеринбург) 
- «Нефтехимик» (Нижне-

камск). Прямая трансляция
20.05 Точка. Специальный 
репортаж 16+
20.40 Все на футбол! Афиша 
21.40 Футбол. Чемпионат 
мира- 2018 г. Отборочный 
турнир. Нидерланды - Бело-

руссия. Прямая трансляция
00.30 Д/с «Большая вода» 

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

вости культуры 0+
10.20 Д/ф «Звездный мечта-

тель. Павел Клушанцев» 0+
11.15 Т/с «Коломбо» 0+
12.35 Д/ф «Бордо. Да здрав-

ствует буржуазия!» 0+
12.50 Правила жизни 0+
13.15 Письма из провинции 
13.45 Т/с «День за днем» 0+
15.10 Черные дыры, белые 
пятна 0+
15.50 Д/ф «Покорение Семи 
морей» 0+
16.50 Царская ложа 0+
17.35 Госоркестру - 80! 0+
18.20 Д/ф «Один и сто. Исто-

рия госоркестра» 0+
19.00 Д/ф «Константин Циол-

ковский. Гражданин Вселен-

ной» 0+
19.45, 01.55 Искатели 0+
20.30 Д/ф «Информация к 
размышлению» 0+
21.15 Х/ф «Сережа» 0+
22.35 Линия жизни 0+
23.45 Худсовет 0+

23.50 Х/ф «Пионеры-герои» 
0+
01.50 Мультфильм для 
взрослых 18+
02.40 Д/ф «Спишский град. 
Крепость на перекрестке 
культур» 0+

06.00 Х/ф «Злоключения 
Альфреда» 16+
08.00 Д/ф «В мире чудес. За-

гробные духи» 16+
09.00 Мультфильмы 6+
09.30 Д/ф «История государ-

ства Российского» 16+
10.00 Т/с «Маша в законе» 
-2» 16+
12.00 Первые лица-на-Дону 
12.30 Станица-на-Дону 12+
13.00, 03.00 Т/с «Александров-

ский сад» 16+
17.30 Д/ф «Правда об НЛО. 
Космические захватчики» 
18.15 Югмедиа 12+
18.30, 20.00, 23.00 Неделя-
на-Дону 0+
19.00 Rostov Fitness Project 
19.15 Д/ф «История государ-

ства Российского» 12+
19.30 Д/ф «Материнский ин-

стинкт» 16+
20.30, 23.30 А что у вас? 12+
20.45, 23.45 Жили-были-на-
Дону 12+
21.00 Х/ф «Спящий и краса-

вица» 16+
00.00 Время игры 18+
02.00 Музыка. ТВ-чат 18+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30 Сейчас
06.10 Момент истины 16+
07.00 Утро на «5» 6+
09.10 Место происшествия
10.30, 11.20, 12.30, 12.45, 

13.40, 14.30, 15.25, 16.00, 
16.45, 17.35 Т/с «Прииск» 
19.00, 19.45, 20.40, 21.25, 

22.15, 23.05, 23.55, 00.40 Т/с 
«След» 16+
01.30, 02.10, 02.50, 03.30, 

04.10, 04.50, 05.30 Т/с «Де-

тективы» 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 «Лесник» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Чрезвычайное проис-

шествие
14.00 Место встречи
15.00, 16.25, 19.40 Т/с «Ули-

цы разбитых фонарей» 16+
18.00 Говорим и показываем 
16+
21.30 Большинство
22.45 Экстрасенсы против 
детективов 16+
00.25 Иппон - чистая победа» 

06.30, 05.30 Джейми. Обед 
за 30 минут 16+
07.30, 18.00, 00.00 6 кадров 
07.50 По делам несовер-

шеннолетних 16+
09.50 Давай разведёмся! 
10.50 Х/ф «Мой генерал» 
18.05 «Она написала убий-

ство» 
19.00 Х/ф «Старшая дочь» 
23.10 Т/с «Доктор Хаус» 16+
00.30 «Новогодний брак» 
02.25 Д/с «Звёздные исто-

рии» 16+

05.50, 06.10 Х/ф «Живет та-

кой парень» 12+
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 80 лет Леониду Курав-

леву. «Это я удачно зашел!» 
11.20 Смак 12+
12.15 Идеальный ремонт 12+
13.20 На 10 лет моложе 16+
14.00 Голос 12+
16.50 Кто хочет стать милли-

онером? 16+
18.00 Вечерние новости
18.15 Ледниковый период 
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
22.45 МаксимМаксим 16+
23.45 Подмосковные вечера 
00.45 Х/ф «На паузе» 16+

04.55 Х/ф «Афоня» 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 Эдмонд Кеосаян. Не 
только «Неуловимые» 12+
11.30 Это смешно 12+
14.30 Х/ф «Подмена в один 
миг» 12+
18.05 Субботний вечер 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Злая судьба» 12+
00.50 Х/ф «Красавица и Чу-

довище» 12+

06.30 Д/с «Спортивные про-

рывы» 12+
07.00, 08.05, 08.50, 10.05, 

11.10, 13.15, 15.50, 17.20, 

18.15 Новости
07.05 Д/ф «Эра Буре» 12+
08.20 Все на Матч! События 
недели 12+
08.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Японии. Квалификация. Пря-

мая трансляция
10.10 Все на футбол! Афиша 
11.15 Футбол. Чемпионат 
мира- 2018 г. Отборочный 
турнир. Бельгия - Босния-
Герцеговина 0+
13.20 Инспектор ЗОЖ 12+
13.50 Футбол. Чемпионат ми-

ра- 2018 г. Отборочный тур-

нир. Франция - Болгария 0+
15.55, 18.25, 23.45 Все на 
Матч! Прямой эфир. Анали-

тика. Интервью. Эксперты
17.00 Правила боя 16+
17.25 Десятка! 16+
17.45 Спорт за гранью 12+
18.55 Футбол. Чемпионат 
мира-2018 г. Отборочный 
турнир. Англия - Мальта. 
Прямая трансляция
20.55 Все на футбол! 12+
21.40 Футбол. Чемпионат 
мира-2018 г. Отборочный 
турнир. Германия - Чехия. 
Прямая трансляция
00.15 Смешанные единобор-

ства. Fight Nights. Владимир 
Минеев против Ясубея Эно-

мото. Трансляция из Москвы 
16+
02.15 Обзор отборочных 
матчей чемпионата мира по 
футболу 2018 г 12+
02.45 Х/ф «Волна страсти» 
05.00 Смешанные единобор-

ства. UFC. Майкл Биспинг 
против Дэна Хендерсона; 
Альберт Туменов против 

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Старики-разбой-

ники» 12+
08.10 Смешарики. ПИН-код 
0+
08.20 Часовой 12+
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 
10.30 Пока все дома 12+
11.25 Фазенда 12+
12.10 Евгений Евстигнеев. 
«Я понял, что я вам еще ну-

жен» 12+
13.25 Теория заговора 16+
14.15 Праздничный концерт 
к Дню работника сельского 
хозяйства 12+
16.00 Футбол. Товарище-

ский матч. Сборная России - 
сборная Коста-Рики. Прямой 
эфир
18.00 Точь-в-точь 16+
21.00 Воскресное «Время»
22.35 Что? Где? Когда?
23.45 Х/ф «Прогулка среди 
могил» 16+

05.00 Х/ф «Королева льда» 
07.00 Мульт утро 12+
07.30 Сам себе режиссёр 
08.20, 03.35 Смехопанорама 
08.50 Утренняя почта 12+
09.30 Сто к одному 12+
10.20 Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается 
14.20 Х/ф «Исцеление» 12+
18.00 Удивительные люди 
12+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
12+
00.30 Станция «Восток». На 
пороге жизни 12+
02.30 Т/с «Без следа» 12+
04.05 Комната смеха 12+

06.30 Смешанные единобор-

ства. UFC. Майкл Биспинг 
против Дэна Хендерсона; 
Альберт Туменов против 
Леона Эдвардса. Прямая 
трансляция из Великобри-

тании
07.45 Формула-1. Гран-при 
Японии. Прямая трансляция
10.10 Все на Матч! События 
недели 12+
10.40 Футбол. Чемпионат ми-

ра-2018 г. Отборочный тур-

нир. Словения - Словакия 0+
12.00, 14.50, 18.00, 21.00 Но-

вости
12.50 Футбол. Чемпионат ми-

ра-2018 г. Отборочный тур-

нир. Польша - Дания 0+
14.55, 18.05, 23.45 Все на 
Матч! Прямой эфир. Анали-

тика. Интервью. Эксперты
15.40 Правила боя 16+
16.00 Смешанные единобор-

ства. UFC 16+
18.45 Футбол. Чемпионат ми-

ра- 2018 г. Отборочный тур-

нир. Уэльс - Грузия. Прямая 
трансляция
21.05 Все на футбол! 12+
21.40 Футбол. Чемпионат 
мира- 2018 г. Отборочный 
турнир. Албания - Испания. 
Прямая трансляция
00.30 Обзор отборочных 
матчей чемпионата мира по 
футболу 2018 г 12+
01.00 Д/ф «Джуниор» 16+
02.05 Д/ф «Рожденные по-

беждать» 12+
03.05 Д/с «Несерьезно о фут-

боле» 12+
04.05 Д/с «1 + 1» 16+
04.55 Д/ф «Братья навек» 
16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00 Обыкновенный кон-

церт 0+
10.35 Х/ф «Скверный анек-

дот» 0+
12.15 Россия, любовь моя! 
0+
12.45 Кто там... 0+
13.15, 01.05 Д/с «Живая при-

рода Индокитая» 0+
14.10 Что делать? 0+
15.00 Гении и злодеи 0+
15.30 Спектакль «Игра в де-

тектив» 0+
17.50 Пешком... 0+
18.25 Библиотека приключе-

ний 0+
18.40 Х/ф «Земля Саннико-

ва» 0+
20.10 Мой серебряный шар 
20.55 Х/ф «Демидовы» 0+
23.25 Балет «Драгоценно-

сти» 0+

06.00 Х/ф «Пеле. Рождение 
легенды» 16+
07.00 Д/ф «Самые крупные 
катастрофы. По приговору 
вселенной» 16+
09.00 Мультфильмы 6+
09.30 Кино - на- Дону 16+
10.00 Мировые войны ХХ ве-

ка. Сердце дьявола 16+
11.00 А что у вас? 12+
11.15 Жили-были-на-Дону 
12.30 Х/ф «Возвращение Бу-

дулая» 12+
16.00 Т/с «Александровский 
сад» 16+
20.00 Rostov Fitness Project 
20.15 Д/ф «История государ-

ства Российского» 12+
20.30 Спорт-на-Дону 0+
21.00 Х/ф «Замуж на два 
дня» 16+
23.00 Американская мечта 
16+
23.30 Хит-парад 16+
00.00 Музыка ТВ-Чат 18+
11.10 Х/ф «Возвращение Бу-

дулая» 16+

07.10 Мультфильмы 0+
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего 
0+
11.00 Х/ф «Ночные забавы» 
16+
13.40 Х/ф «Реальный папа» 
12+
15.30 Х/ф «Особенности на-

циональной охоты в зимний 
период» 16+
17.00 Место происшествия. 
О главном
18.00 Главное
19.30, 20.30, 21.35, 22.40 Т/с 
«Батальон» 16+
23.40, 00.40, 01.40, 02.35 Т/с 
«Сильнее огня» 16+
03.30, 04.20, 05.10 Т/с «При-

иск» 16+

05.00, 01.40 Их нравы 0+
05.25 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 Секрет на миллион. 
Анна Седокова 16+
18.00 Следствие вели... 16+
19.00 Акценты недели
19.55 Киношоу 16+
22.40 Международная пило-

рама 16+
23.30 Х/ф «Ночные забавы» 

06.30, 05.30 Джейми. Обед 
за 30 минут 16+
07.30, 23.50 6 кадров 16+
08.30 Х/ф «Новогодний 
брак» 16+
10.25 Х/ф «Дом с сюрпри-

зом» 16+
14.10 Х/ф «Уравнение со 
всеми известными» 16+
18.00 Д/ф «Великолепный 
век» 16+
19.00 Т/с «Великолепный 
век» 16+
22.50 Д/с «Замуж за рубеж» 
16+
00.30 Х/ф «Первая попыт-

ка» 16+
04.15 Д/с «Звёздные исто-

рии» 16+
05.15 Тайны еды 16+

Леона Эдвардса. Прямая 
трансляция из Великобри-

тании

06.30 Евроньюс 0+
10.00 Библейский сюжет 0+
10.35 Х/ф «Сережа» 0+
11.50 Больше, чем любовь
12.30 На этой неделе... 100 
лет назад. Нефронтовые за-

метки. 0+
13.00 Пряничный домик 0+
13.30 Плоды просвещения 
16.15 Игра в бисер 0+
17.00 Новости культуры 0+
17.30 Романтика романса 0+
18.30 Д/ф «Амальфитанское 
побережье» 0+
18.50 Острова 0+
19.25 Х/ф «Ваш сын и брат» 
21.00 Большая опера 0+
23.00 Белая студия 0+

06.00 Х/ф «Спящий и краса-

вица» 16+
08.00 Поговорите с доктор-

ом 12+
09.00 Мультфильмы 6+
09.30 Д/ф «Материнский ин-

стинкт» 16+
10.00 Бизнес-среда 16+
10.30 Т/ф «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 Х/ф «Возвраще-

ние Будулая» 12+
16.00 Т/с «Александровский 
сад» 16+
20.00 Д/с «Оружие ХХ века» 
20.15 Д/ф «История государ-

ства Российского» 12+
20.30 Спорт-на-Дону 16+
21.00 Х/ф «Пеле. Рождение 
легенды» 16+
23.00 Главные о главном 12+

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

13.35, 14.20, 15.05, 16.00, 
16.50, 17.40 Т/с «След» 16+
19.00, 20.00, 21.00, 22.00 Т/с 
«Наркомовский обоз» 12+
23.00, 23.55, 00.50, 01.50 Т/с 
«Не покидай меня» 12+
02.45, 03.40, 04.30, 05.25, 

06.15 Т/с «Прииск» 16+

05.00, 02.15 Их нравы 0+
05.35 Дорожный патруль
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.15 Жилищная Плюс 0+
08.45 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+
09.10 Устами младенца 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Д/ф «Еда живая и 
мёртвая» 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Двойные стандарты 
14.05 Однажды... 16+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Д/ф «Роковая горянка» 
17.15 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телеви-

дение
20.00 Новые русские сенса-

ции 16+
21.00 Ты не поверишь! 16+
22.00 Салтыков-Щедрин шоу 
22.50 Охота 16+
00.25 Т/с «Розыск» 16+

06.30, 05.30 Джейми. Обед за 
30 минут 16+
07.30, 18.00, 23.50 6 кадров 
08.25 Х/ф «Странные взрос-

лые» 16+
09.55, 05.00 Домашняя кухня 
10.25 Х/ф «Первая попытка» 
14.15  «Дом с сюрпризом» 
18.05 Д/ф «Великолепный 
век» 16+
19.00 Т/с «Великолепный 
век» 16+
22.50 Д/с «Замуж за рубеж» 
00.30 Х/ф «Прилетит вдруг 
волшебник!» 16+
02.25 Д «Звёздные истории» 

06.00 Х/ф «Караси» 16+
08.00 Д/ф «Кремль - 9» 16+
09.00 Мультфильмы 6+
09.30, 19.45 Д/ф «История го-

сударства Российского» 16+
10.00 Т/с «Маша в законе» 
16+
12.00 Бизнес среда 16+
12.30 Кино - на- Дону 16+
13.00, 03.00 Т/с «Жизнь, ко-

торой не было» 16+
16.30 Т/с «Маша в законе» 
-2» 16+
18.30, 20.00, 23.00 Новости-
на-Дону 0+
18.55, 20.25, 23.25 Кстати 
12+
19.00 Главные о главном 16+
19.30 Д/с «Оружие ХХ века» 
16+
20.30, 23.30 Первые лица-на-
Дону 12+
20.45, 23.45 Станица-на-
Дону 0+
21.00 Х/ф «Злоключения 
Альфреда» 16+
00.00 Время игры 18+
02.00 Музыка ТВ-Чат 18+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» 6+
09.10 Место происшествия
10.40, 12.40, 01.55 Х/ф «Зе-

леные цепочки» 12+
13.25, 03.50 Х/ф «Командир 
счастливой «Щуки» 12+
16.00 Открытая студия 12+
17.30 Актуально 12+
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 «Реальный папа» 

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 «Лесник» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Чрезвычайное проис-

шествие
14.00 Место встречи
16.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
18.00 Говорим и показываем 
16+
19.45 Т/с «Пенсильвания» 
16+
23.30 Итоги дня

06.30, 05.30 Джейми. Обед за 
30 минут 16+
07.30, 18.00, 00.00, 05.25 6 
кадров 16+
07.45 По делам несовершен-

нолетних 16+
09.45, 02.25 Давай разведём-

ся! 16+
11.45 «Женский детектив» 
12.45, 03.25 Д/с «Измены» 
13.45, 04.25 Кризисный ме-

неджер 16+
14.45 Х/ф «Бывшая жена» 
16+
18.05 Т/с «Она написала 
убийство» 16+
19.00 Х/ф «Старшая дочь» 
21.05 Х/ф «Предлагаемые 
обстоятельства» 16+
23.10 Т/с «Доктор Хаус» 
00.30 Х/ф «Осенний мара-
фон» 16+

258 Кадастровый инженер Мякшева Виолетта Борисовна, квалификационный аттестат № 61-11-195, почтовый адрес: Ростов-
ская область, Егорлыкский район, ст. Егорлыкская, ул. Малькова, 5, кв. 31, тел.: 8(86370) 23-1-66; 8-928-95-60-772, адрес 
электронной почты violetta.myaksheva@yandex.ru в отношении земельного участка с кадастровым номером 61:10:0000000:31, 
расположенного по адресу: Ростовская область, Егорлыкский район, ПСК п/з им.Луначарского, поля №№ 8,14,15, 26,27,91,92, 
93,96,97,98,99,5, 6,7,56,57,58,59,60,61, местоположение установлено  относительно ориентира, расположенного в границах 
участка; ориентир вблизи х.Мирный, х.Гайдамачка, х.Тавричанка выполняет кадастровые работы по подготовке проекта ме-
жевания земельного участка, выделяемого в счет земельной доли Фадеева Юрия Сергеевича и извещает участников долевой 
собственности   на   земельный   участок  с  кадастровым номером 61:10:0000000:31, о проведении согласования проекта ме-
жевания земельного участка, выделяемого в счет земельной доли. Предметом согласования являются размер и местоположение 
границ выделяемого в счет доли земельного участка. Заказчиком по подготовке проекта межевания земельного участка явля-
ется Фадеев Юрий Сергеевич почтовый адрес: Ростовская обл, г. Ростов-на-Дону, ул.Вятская № 61/1 , кв.111 тел.8-928-602-
44-18. 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 относитель-
но 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 1 октября 2016 года по 31 октября 2016 
года по   адресу   Ростовская   область,   Егорлыкский   район,   ст. Егорлыкская, ул. Ворошилова, 79 (3-й этаж ) ИП «Мякшева 
В.Б.». При согласовании проекта межевания земельного участка, выделяемого в счет земельной доли участникам долевой соб-
ственности необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельную долю.



12 СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ ЗАРЯ, 1 октября 2016 года   

ПРОТОКОЛ    
Балко-Грузская окружная избирательная
комиссия многомандатного избирательного
округа №1, округ №1    
Приняли участие в выборах: 77,44% 

1 Баршадская Евгения Борисовна 606 35,61%
2 Бондаренко Татьяна Николаевна 462 27,14%
3 Вылубко Владимир Александрович 471 27,67%
4 Калашников Анатолий Сергеевич 523 30,73%
5 Кладько Лариса Александровна 395 23,21%
6 Мирошникова Елена Николаевна 544 31,96%
7 Романов Александр Георгиевич 860 50,53%
8 Савченко Светлана Николаевна 567 33,31%
9 Самойлова Татьяна Ивановна 349 20,51%
10 Столбин Сергей Анатольевич 637 37,43%
11 Чернышев Владимир Викторович 403 23,68%
12 Чичкала Владимир Евгеньевич 539 31,67%
13 Шаповалов Александр Геннадьевич 195 11,46%

ПРОТОКОЛ 
Войновская окружная избирательная 
комиссия многомандатного избирательного 
округа №1, округ №1
Приняли участие в выборах: 75,57%   

1 Брагинец Александр Анатольевич 237 28,38%
2 Васильченко Эдуард Анатольевич 311 37,25%
3 Гончаров Виталий Викторович 654 78,32%
4 Грановский Павел Станиславович 234 28,02%
5 Зубрилин Геннадий Владимирович 190 22,75%
6 Ирюпин Петр Владимирович 148 17,72%
7 Исрафилов Тельман Асланович 243 29,10%
8 Коваль Виктор Иванович 235 28,14%
9 Красильникова Светлана Юрьевна 149 17,84%
10 Кривоносова Светлана Ивановна 266 31,86%
11 Кучеров Николай Иванович 186 22,28%
12 Магомедов Насруллах Камилович 103 12,34%
13 Поманисочка Сергей Викторович 135 16,17%
14 Санин Дмитрий Николаевич 214 25,63%
15 Семиков Василий Владимирович 218 26,11%
16 Хидирнебиев Юрик Ферманбекович 113 13,53%

ПРОТОКОЛ 
Егорлыкская окружная избирательная 
комиссия многомандатного избирательного
округа №1, округ №1
Приняли участие в выборах: 78,13%   

1 Зотов Александр Николаевич 1912 69,40%
2 Карнаух Александр Витальевич 598 21,71%
3 Кураев Евгений Викторович 1829 66,39%
4 Мкртчян Ашот Эдуардович 318 11,54%
5 Ужегов Сергей Борисович 1308 47,48%
6 Шаповалов Александр Геннадьевич 245 8,89%

ПРОТОКОЛ 
Егорлыкская окружная избирательная 
комиссия многомандатного избирательного
округа №2, округ №2
Приняли участие в выборах: 59,04%   
1 Войсковой Игорь Валерьевич 1322 71,54%
2 Олейникова Ольга Владимировна 1241 67,15%
3 Середина Татьяна Васильевна 1149 62,18%
4 Шевченко Любовь Михайловна 403 21,81%

ПРОТОКОЛ 
Егорлыкская окружная избирательная 
комиссия многомандатного избирательного
округа №3, округ №3
Приняли участие в выборах: 71,87%   

1 Воробьев Михаил Иванович 1346 65,06%

ПРОТОКОЛ 
Егорлыкская окружная избирательная 
комиссия многомандатного избирательного
округа №4, округ №4
Приняли участие в выборах: 64,85%   

1 Гамова Елена Николаевна 1331 70,05%
2 Ефимова Алла Николаевна 1353 71,21%
3 Куричев Сергей Анатольевич 1168 61,47%
4 Шевченко Наталья Викторовна 282 14,84%

ПРОТОКОЛ 
Егорлыкская окружная избирательная 
комиссия многомандатного избирательного
округа №5, округ №5
Приняли участие в выборах: 54,09%   
1 Алещенкова Елена Валентиновна 1155 60,22%
2 Бондаренко Тимофей Тимофеевич 876 45,67%
3 Климов Сергей Михайлович 912 47,55%
4 Черникова Нелля Владимировна 800 41,71%

ПРОТОКОЛ 
Ильинская окружная избирательная 
комиссия многомандатного избирательного
округа №1, округ №1
Приняли участие в выборах: 72,64%   

1 Андращук Галина Николаевна 491 48,28%
2 Бодян Валентина Ивановна 413 40,61%
3 Вартанян Артур Аршакович 758 74,53%
4 Вербицкая Лариса Николаевна 436 42,87%
5 Жорова Ольга Сергеевна 612 60,18%
6 Идрисов Сарваржон Абдуллаевич 468 46,02%
7 Кононенко Валентина Николаевна 346 34,02%
8 Лысенко Николай Петрович 606 59,59%
9 Мавлюдов Сунатулла Камалович 299 29,40%
10 Педыч Владимир Викторович 488 47,98%
11 Полякова Лилия Валерьевна 488 47,98%
12 Шаповалов Александр Геннадьевич 88 8,65%

ПРОТОКОЛ 
Кавалерская окружная избирательная 
комиссия многомандатного избирательного
округа №1, округ №1
Приняли участие в выборах: 67,62%   
1 Гончаров Николай Алексеевич 294 22,56%
2 Григорьева Елена Николаевна 858 65,85%
3 Коваленко Михаил Федорович 807 61,93%
4 Корсун Александр Андреевич 315 24,17%
5 Костенко Василий Иванович 750 57,56%
6 Кочегаров Евгений Анатольевич 751 57,64%
7 Купряшин Андрей Викторович 810 62,16%
8 Лихачёв Артём Николаевич 930 71,37%
9 Пирогова Алла Викторовна 630 48,35%
10 Семихацкий Иван Александрович 222 17,04%
11 Скубин Геннадий Александрович 306 23,48%
12 Стрижак Ольга Николаевна 342 26,25%
13 Тищенко Людмила Николаевна 321 24,64%
14 Цецхладзе Елена Николаевна 351 26,94%
15 Шаповалов Александр Геннадьевич 48 3,68%

ПРОТОКОЛ 
Новороговская окружная избирательная 
комиссия многомандатного избирательного
округа №1, округ №1
Приняли участие в выборах: 76,94%   

1 Богуш Владимир Викторович 260 29,51%
2 Веремеенко Наталия Ивановна 173 19,64%

ПРОТОКОЛ 
Объединенная окружная избирательная 
комиссия многомандатного избирательного
округа №1, округ №1
Приняли участие в выборах: 66,55%   
1 Березовская Татьяна Анатольевна 860 91,98%
2 Жукова Раиса Николаевна 558 59,68%
3 Попова Любовь Викторовна 784 83,85%
4 Протопопова Светлана Геннадьевна 700 74,87%
5 Руденко Наталья Валерьевна 830 88,77%
6 Руденко Татьяна Ивановна 795 85,03%
7 Сафронова Наталия Анатольевна 768 82,14%
8 Слюсаренко Юрий Григорьевич 757 80,96%
9 Фомина Татьяна Александровна 714 76,36%
10 Шаповалов Александр Геннадьевич 223 23,85%
11 Шинкарев Александр Васильевич 712 76,15%
12 Шмонина Ольга Алексеевна 712 76,15%
13 Яремизина Татьяна Викторовна 674 72,09%

ПРОТОКОЛ 
Роговская окружная избирательная 
комиссия многомандатного избирательного
округа №1, округ №1
Приняли участие в выборах: 74,77%   
1 Анацкая Вера Александровна 458 43,29%
2 Андреева Светлана Ивановна 595 56,24%
3 Величко Василий Иванович 314 29,68%
4 Волошин Юрий Сергеевич 291 27,50%
5 Горковец Виталий Николаевич 691 65,31%
6 Костенко Александр Николаевич 554 52,36%
7 Кулагин Александр Михайлович 308 29,11%
8 Сорокин Сергей Владимирович 169 15,97%
9 Тихонова Эльвира Николаевна 563 53,21%
10 Чукарев Юрий Владимирович 557 52,65%
11 Шаповалов Александр Геннадьевич 138 13,04%
12 Щербаченко Владимир Николаевич 662 62,57%

ПРОТОКОЛ 
Шаумяновская окружная избирательная 
комиссия многомандатного избирательного
округа №1, округ №1
Приняли участие в выборах: 90,15%   
1 Авдалян Назар Вагаршакович 540 43,06%
2 Ароян Левон Рафикович 383 30,54%
3 Вартанян Тумас Армаисович 600 47,85%
4 Григорян Дживан Ашотович 648 51,67%
5 Манукян Манук Оганесович 298 23,76%
6 Манукян Руслан Осенович 289 23,05%
7 Мушехян Александр Суренович 290 23,13%
8 Мхитарян Нагапет Мисакович 627 50,00%
9 Нерсесян Хачик Нерсесович 481 38,36%
10 Осипян Нерсес Владимирович 409 32,62%
11 Осипянц Артур Артёмович 285 22,73%
12 Саркисян Мисак Алексеевич 124 9,89%
13 Тарханян Наполеон Левонович 513 40,91%
14 Хачатурян Артур Викторович 491 39,15%
15 Шагоян Николай Амаякович 426 33,97%
16 Шаповалов Александр Геннадьевич 25 1,99%

Е.В. АЛИПАТОВ, председатель ТИК Егорлыкского района

3 Гулян Арман Давидович 172 19,52%
4 Капустина Татьяна Павловна 256 29,06%
5 Ковалевская Ирина Анатольевна 106 12,03%
6 Кривко Евгения Николаевна 256 29,06%
7 Курилова Елена Николаевна 127 14,42%
8 Наринян Артур Эдуардович 183 20,77%
9 Огнев Алексей Игоревич 246 27,92%
10 Рыбченко Денис Валентинович 198 22,47%
11 Скорик Иван Владимирович 254 28,83%
12 Тетенко Владимир Викторович 181 20,54%
13 Цымбал Владимир Викторович 172 19,52%
14 Шаповалов Александр Геннадьевич 25 2,84%

2 Гончаров Василий Владимирович 1079 52,15%
3 Кучма Роман Валентинович 1381 66,75%
4 Рудай Петр Васильевич 373 18,03%

Рецепты от «Зари»
ПОМИДОРЫ ЗАКУСОЧНЫЕ

ИНГРЕДИЕНТЫ:
Помидоры – 12 шт., куриное филе – 
700 г, плавленый сливочный сыр – 
150 г, твердый сыр – 50 г, чеснок – 

1 зубчик, растительное масло – 3 ст.л., 
чёрный молотый перец и соль – 

по вкусу, мёд – 1 ч.л.
ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

Куриное филе порезать тонкой соломкой, добавить растительное масло, 
плавленый сыр, приправы, соль, мёд, чеснок, перемешать и оставить на 
20 мин. Тем временем помидоры помыть, срезать крышки, удалить ложкой 
мякоть из помидоров, оставляя на дне немного мякоти. Нафаршировать по-
плотнее помидоры и отправить запекать в духовке при 200 градусах 30 мин. 
Запекать в форме для выпечки, налив на дно немного горячего бульона или 
кипятка. После приготовления помидоры ещё горячими посыпать тёртым 
сыром и можно подавать.

ПОМИДОРЫ ФАРШИРОВАННЫЕ

ИНГРЕДИЕНТЫ: 
Помидоры – 0,5 кг, лук репчатый – 1 средняя головка, 
морковь – 1 крупная или 2 средние, укроп, петрушка, 
кинза, соль – 1,5 ч.л., уксус 6%-ный – 3 ст.л., чеснок 

– 2 зубчика, красный молотый острый перец – 
0,5 ч.л., кунжут – 1 ст.л., растительное масло – 3 ст.л.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
Морковь натереть на корейской тёрке, лук нарезать полу-
кольцами. Морковь и лук положить в глубокую миску, добавить 0,5 ч.л. соли, перемешать, 
немного помять. Затем добавить уксус, масло, ещё раз перемешать и убрать пока в сторону. 
Зелень нарезать мелко (зелени должно быть много). Чеснок измельчить, помидоры нарезать 
на 4-6 частей. В морковь с луком добавить помидоры, зелень, чеснок, соль, кунжут, перец 
красный молотый. Перемешать. Закрыть крышкой и поставить в холодильник на 1,5-2 часа. 
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Разнорабочие
Телефон

8-928-625-59-00

 б/н 

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.

требуется

разное

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

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

2158 Укладка тротуарной плит-

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

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.

138 8 октября 2016 года на 
территории ГСК «Полёт» со-

стоится собрание членов ко-

оператива. Приглашаются все 
пайщики ГСК, а также гражда-
не, купившие или желающие 
приобрести гаражи на террито-
рии ГСК. Правление ГСК «По-

лёт».

130 Срочно! Дом по ул. Первокон-
ной, общей площадью 50 кв. м, 
подворье 12 соток, есть хозпо-
стройки, летняя кухня. Цена до-
говорная. Тел. 8-928-619-82-44, 
8-951-82-20-146.

173 Участок под строительство, 
коммуникации рядом. Тел. 8-918-
531-48-47.

172л Кролики, 5 месяцев 500 ру-
блей/гол.. Тел. 8-904-449-63-46.

176 Валка деревьев. Покос тра-

вы. Тел. 8-928-144-67-83.

185  Поросята. Тел. 8-928-159-48-89.

186 Водители в такси «Спринтер» 
на автомобиль фирмы. З/п (оклад+ 
премия). Тел. 8-929-814-25-58.

197 Автомобиль ДЕУ Нексия, год 
вып. сентябрь 2012, пробег 20 тыс. 
км, гидроусилитель, кондиционер, 
стеклоподъемники, магнитофон – 
приемник. Цена 360 тыс. руб., воз-
можен торг. Тел. 8-928-611-46-48.

200  Дом и магазин на одном 
участке по ул. Патоличева, 45. 
Тел. 8-928-173-07-02.

217 Дом 56 кв. м с пристройками, 
евроремонт. Тел. 8-928-173-74-78.

219  Салон красоты «Гламур» 
приглашает на работу мастера - 
парикмахера-универсала. Тел. 
8-929-819-41-33.

240 Срочно! Кирпичный дом 44 
кв. м, удобства, окна м/п, сплит, 
во дворе шелеванная кухня 32 кв. 
м, рядом рынок, участок 6,6 соток, 
молодой сад. Цена 1млн. 150 тыс. 
руб., торг. Тел. 8-928-618-92-91.
238 Дом и магазин недорого с обо-
рудованием, удобства, все комму-
никации, мебель в подарок, сроч-
но, торг. Тел. 8-952-56-95-303.

169 Семья из трех человек сни-

мет на длительный срок дом 
со всеми удобствами. Тел. 8-928-
954-17-81.

168 Укладка тротуарной плит-

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

35  Принимаем металлолом. 
Резка газосваркой. Демонтаж, 
самовывоз. Тел. 8-928-610-12-03

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

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

вода, отопления, канализа-

ции. Тел. 8-928-186-14-94.

167 Укладка асфальта вибро-

плитой, 400 руб./кВ. м. Каче-
ство гарантируем. Тел. 8-928-
600-55-68, 8-961-3-222-758.

243 ИП Ткач И.М. реализует се-

но люцерны в рулонах. Тел. 
8-928-159-47-44.

241 Дом со всеми удобствам в воен-
ном городке площадью 90,2 кв. м 
на участке 11,8 соток, хозпострой-
ки, сад. Тел. 8-928-625-40-65.

229 Дом 64 кв. м на участке 36 со-
ток, состояние «заходи и живи», 
гараж, хозпостройки, летняя кух-
ня, скважина в ст. Новороговской, 
пер. Зерновой, 11. Цена 800000 
руб., торг. Тел. 8-928-164-13-77.

246 Куплю орехи. Тел. 8-928-
153-51-76.

247 Куплю орехи. Тел. 8-928-
752-07-31.

248  Щенки немецкой овчарки 
(мальчики), рожденные 22 авгу-
ста. Цена 4 тыс. руб. (п. Рогов-
ский). Возможна доставка. Тел. 
8-928-774-72-51.

249  Земельный пай в х. Москов-
ском 6 га. Тел. 8-928-124-10-23.

255 Земельный участок в рай-
оне ЦРБ по пер. Упорный, 21. 
Тел. 8-928-108-61-74.

250  Срочно! План 12 соток. Торг. 
Тел. 8-928-289-29-19.

177 Кадастровый инженер Шараева Екатерина Игоревна, квалификационный аттестат 
№61-11-202, почтовый адрес: Ростовская область, Егорлыкский район, ст. Егорлык-
ская, ул. Ворошилова, д. № 79, оф. № 13, тел.: 8-928-140-56-87, адрес электронной 
почты kisharaeva@rambler.ru извещает участников долевой собственности на земель-
ный участок с кадастровым номером 61:10:0600011:362, расположенный по адресу: 
Ростовская обл., Егорлыкский р-он, СПК «Правда». Местоположение установлено от-
носительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир х. Балко-
Грузский. Участок находится примерно в 2,1; 2,2; 2,4; 2,6; 0,3; 0,5; 0,8; 0,2; 0,6 км 
от ориентира по направлению на север. Местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка о проведении согласования проек-
та межевания земельного участка, выделяемого в счет земельной доли. Предметом 
согласования являются размер и местоположение границ выделяемого в счет доли 
земельного участка. Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного 
участка является Попова Елена Николаевна, почтовый адрес: Ростовская область, г. 
Батайск, ул. Кубанская, дом № 43; тел: 8-928-139-96-39; Ознакомиться с проектом 
межевания можно по адресу: Ростовская область, Егорлыкский район, ст. Егорлык-
ская, ул. Ворошилова, д. № 79, оф. № 13. Обоснованные возражения по проекту 
межевого плана относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет 
земельной доли земельного участка, а также предложения по доработке проекта ме-
жевания после ознакомления с ним, принимаются с 1 октября 2016 г. по 1 ноября 
2016 г., по адресу: Ростовская область, Егорлыкский район, ст. Егорлыкская, ул. Во-
рошилова, д. № 79, оф. № 13.

185л СРОЧНО. НЕДОРОГО. Всё б/у. 
Кровать односпальная, ма-

шинка швейная ножная, сер-

вант полированный, шкаф 
кухонный настенный, кроват-

ка детская, трюмо, стол-тумба 
(2 шт.), столик кухонный. Тел. 
8-904-440-03-63.

177л Сниму жилье (отдельно) на 
одного человека. Тел. 8-928-
115-54-03 Светлана

270  Поросята трёхмесячные в х. 
Кавалерском. Тел.: 8-928-119-
67-88.

256 Вспашем огороды колесным 
трактором. Тел.8-951-520-37-11.

257 Обмен приемников Трико-

лор ТВ. Возможна рассрочка. 
Тел.: 8-918-545-77-77.

Требуются водитель 
на «КамаЗ»

Тел.: 8-928-906-96-27 б/н

Требуются: водитель 
на а/м «Газель»,

продавец в магазин 
стройматериалов

«Мегастрой»
Тел.: 8-928-906-96-27 б/н

271  Сдается жилье с удобствами. 
Тел.: 8-928-181-25-37.

272 Сдается помещение 20 
кв.м. в центре по ул. Ворошило-
ва. Тел.: 8-928-187-54-87.

276  Услуги сантехника: отопле-
ние, водоснабжение, канализа-
ция. Качество, гарантия, недоро-
го. Тел.: 8-951-51-67-353.

280  Косим траву, пилим дере-

вья. Недорого. Качество и без-
опасность гарантируем. Тел.: 
8-928-116-83-88.

281 Выполняем отделочные ра-

боты: штукатурка, шпаклевка, 
откосы, рогожка, обои, покраска. 
Тел.: 8-938-147-31-30.

282  Картофель из г. Брянска, 
разных сортов по ул. Чапаева, 
144. Тел.: 8-929-819-44-41.

283  Повар и официантка в кафе 
«Жасмин». Тел.: 8-928-185-70-
94.

Салон ритуальных услуг «Ангел» 

284

(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!!!

286 Грузчики, разнорабочие на 
постоянную работу. З/п от 15000 
до 30000 руб. Тел.: 8-928-139-
92-52

288 Все виды отделочных ра-

бот: штукатурка, шпаклевка, 
обои, гипсокартон, сантехника, 
электрика, ламинат и др. Тел.8-
919-874-56-54.

290 Копчение мяса: свинины и 
птицы. Тел.: 8-928-907-69-62.

Ритуальное агентство «Память» 

291

(ст. Егорлыкская, ул. Ленина, 30)
Вас всегда выслушают, поймут и помогут.

КРУГЛОСУТОЧНО. ВСЕ ДЛЯ ПОХОРОН
Цены значительно снижены на ритуальные услуги и принадлежности.

Тел. 8-928-150-88-28 (Руслан),
8-928-167-57-19 (Сергей),

289 Водитель категории «Д» в 
МБОУ Кавалерская СОШ №3 на 
школьный автобус. Тел.: 8-863-
70-24-3-53.

ВСПОМНИМ

С того ужастного и страшного события не было еще 
совсем и дня, чтобы не заплакали родители,
Чтобы тебя не вспомнили друзья. Вот стоим мы над 
твоей могилой, слезы так и катятся из глаз, как и 
прежде, ты родной для нас. Вспомните и помяните 
его добрым словом все, кто знал и помнит.

Родные

2 октября исполнится полгода, как нет с нами на-
шего дорогого, любимого сына, брата, племянни-
ка, дяди НЕСТЕРОВА Сергея Александровича 275

295  Официальный дилер Три-

колор! Акция! Обмен Трико-

лор. Установка и настройка 
спутникового ТВ; Триколор 
HD, Телекарта, Цифровое 
ТВ, Триколор на 2 ТВ. Оплата 
Телекарта ТВ. Обмен в рас-

срочку. Ремонт ресиверов. 
Продажа велосипедов, бен-

зокосилок. Тел. 8-928-110-4-
110.

294 Дом для большой семьи, 311 
кв.м., три уровня, по ул. Кутузов-
ский, 19. Тел.: 8-928-175-43-52.

297 Для работы вахтовым ме-

тодом (г.Москва) требуются 
гр. РФ - на вакансии: + ноч-

ные смены (20% от оклада). 
Вахта 15/15. Оформление 
по ТК РФ, оплата отпусков 
и больничных, проезд до 
места КОМПЛЕКТАЦИЯ ТО-

ВАРОВ (МОЖНО без о/р). 
Первая вахта (ученическая) 
з/п от 22000 до 25000 руб., 
вторая и последующие бо-

лее (сделка).Вахта 15/15. 2. 
СТИКЕРОВКА И ПЕРЕБОРКА 
ТОВАРОВ (МОЖНО без о/р). 
3/п – оклад  10000руб. +  
премия 8000. Проезд до ра-

боты и обратно – бесплатно, 
проживание бесплатно, ча-

стичная оплата комплексного 
обеда (83руб.). Полный соц.                                                                                                                                             
пакет. По всем  интересующим 
вопросам обращаться по тел. 
(8988)853-22-66 ЕЛЕНА.

293 Ремонт ПК, ноутбуков, пе-

риферийного оборудования, 
бытовой электроники. Тел.: 
8-928-185-30-32

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. 

212 Двухкомнатная квартира по 
пер. Врачей Черкезовых, 30, кв. 
13.Тел. 8-928-906-05-45.

218  Однокомнатная квартира 
по ул. Белозерцева. Тел. 8-928-
76-400-98.

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

273 Квартира на земле после кап.
ремонта. Недостроенный дом 
по ул. Московской, 1Б. Тел.: 
8-928-903-81-41.

Большой выбор ритуальных принадлежностей для захоронения.
Полный комплекс похоронных услуг. 

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

СКИДКА 10% на ритуальные принадлежности ветеранам 
войны, труда, участникам боевых действий.

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

Похоронное агентство «Эдем» 
ИП Качур А.В.

300 Грузчик на постоянную рабо-
ту. Тел.: 8-928-185-83-00 (зво-
нить пн-пт с 8.00 до 17.00)

301 Дом +флигель срочно в од-
ном дворе, а/м Москвич Ода 
2002 года вып. Тел. 8-928-160-
91-13.

302   Срочно! Четырёхкомнатная 
квартира по ул. Белозерцева, 
59, кв.6, 2-й этаж. (газ, вода). 
Тел.: 8-928-194-57-02, 8-928-
159-55-46.

303 Автомобиль ������� ���-������� ���- ���-���-

��c� 2013 г.в. двигатель 1,6 ли-
тра, 106 л.с, пробег 16 тыс., мех.
коробка, цвет серый металлик, 
пред максимальная комплекта-
ция, ТО у оф.дилера, 1 хозяин, 
состояние нового автомобиля. 
Цена договорная. Зимняя резина 
в подарок. Тел. 8928-173-68-65.

308 Помещение по ул. М.Горького, 
68 «а» (Центральный рынок». 
Площадь 190,6 кв.м. свет, газ, 
вода, счетчики. Тел.: 8-928-901-
68-13.

307 Двухкомнатная квартира по 
ул. Семашко (1-й этаж двухэтаж-
ного дома), общая площадь 44,8 
кв.м. Тел.: 8-928-901-68-13.

306 Газель-термобудка, 2005 г/
выпуска в хорошем состоянии. 
По адресу х. Ильинский, ул. Пар-
ковая, 26. Тел.: 8-928-758-58-
99.

311 Срочно! Автомобиль ВАЗ 
21140, 2006 г.выпуска, цвет се-
ро-зеленый металлик. Цена 115 
тыс.руб. Тел.: 8-928-164-79-57.

180л,181л

4 октября исполнится три года, как нет с нами 
дорогого и любимого человека САМОЙЛОВОЙ 
Людмилы Васильевны

ВСПОМНИМ

Не простившись ни с кем, не сказав нам «прощай», 
скрылась ты в темноте, лишь оставив печаль. Сжи-

гает боль, болит душа, от горя катится слеза. Уш-

ла от нас ты очень рано, мы не смогли тебя спасти, 
глубокая на сердце рана, пока мы живы, жива и ты. 
Вечный покой твоей душе и царствие небесное.
Помяните добрым словом все, кто ее знал и помнит.
                                                   Родные и близкие

182Л Ветровки женские (40-50р-
р) – 550р, куртки женские на 
синтепоне (44, 46 р-р) -750р, 
ветровки-болеро  (44, 46 р-р) – 
550. Тел. 8-928-608-70-52.

183л Земельный участок по ул. 
Троицкая. Тел. 8-928-197-55-98.

184л Спилим любое дерево. 
Продаём дрова. Тел: 8-928-
121-88-75
313 Куплю жилье в Егорлык-

ском районе стоимостью до 
100 тыс.руб. Состояние и место-
нахождение значения не имеют 
(хутор, отделение и т.д.) Расчет 
наличными. Тел.: 8-928-629-27-
91.

314 Кирпичный дом по пер. Пу-
гачева (центр) площадью 100 
кв.м., после кап. ремонта, состо-
яние – заходи и живи. Во дворе 
капитальные хоз.постройки, лет-
няя кухня, гараж. Тел.: 8-952-
580-30-00
315 Срочно! Дом по пер. Пугачева, 
17 (рядом детский сад и школа). 
Тел.: 8-928-179-65-98.

316 Автомобиль ВАЗ-2115, один 
хозяин, небитая. Цена 158 000 
руб. Тел.: 8-928-184-99-55

318 Поросята, возраст 3 месяца. 
Цена 2500 руб. с. Средний Егор-
лык. Тел.: 8-928-185-76-19.

322 Сахар 42 руб/кг, а также 
овощи зимних сортов (карто-

фель, лук, капуста, морковь, 
свекла). Обращаться: ул. Бу-
денного, 7 «б». Тел.: 8-928-172-
66-81.

320 Участок 12 соток по пер. Бе-
зымянному, 10. Залит фундамент 
13*14 м. Свет и вода на участке. 
Тел.: 8-988-951-55-51
319 Участок за ж-д 10соток, залит 
фундамент, документы 2015 го-
да. Тел.: 8-988-951-55-51.

б/н
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Дорогую, любимую
 доченьку 

Ольгу Анатольевну 
СЕРГЕЕВУ 

поздравляю с юбилеем!
Прекрасный возраст – 55!
     Жизнь продолжается опять.
Так жить желаю, как царица!
      Ни в чем себя не ущемлять!
Чудесных внуков воспитать,
            На море часто отдыхать
И выглядеть всегда прекрасно
   Вот как сейчас – на цифру «5»!

Мама
140

Дорогих, любимых 
Ваню Шмавоновича 
и Марину Ваниковну 

ВАСКАНЯН 
поздравляем с 35-летним 
юбилеем семейной жизни!

Много слов хороших 
                         хочется сказать,
Счастья и здоровья пожелать,
Сердцем и душою вечно 
                               не стареть,
И прожить на свете 
                       много-много лет!
Желаю, чтоб жизнь 
              никогда не кончалась,
Беда и печаль на пути 
                         не встречались,
Вечного счастья, 
                         хороших друзей,
Успехов, здоровья 
                    и солнечных дней!

С любовью, 
ваши дети и внуки

227

Дорогую нашу сестру,
 тетю и бабушку 

Валентину Трофимовну 
ПЕЛЕПУШКО 

поздравляем с юбилеем!
Нам очень в жизни повезло
  Иметь сестру, как ты, родная.
И в день рождения  от души
           Тебе сегодня пожелаем!
Всегда цвести 
                    и быть счастливой
Не знать болезней никогда,
Чтоб молодость 
                       с тобой осталась
Еще на долгие года.
 И, как бы жизнь 
                          ни повернула,
Пусть будет верным поворот,
      Чтоб ты почаще улыбалась,
Тебе улыбка так идет!

Сестры Люба, 
Лида и их семьи

224

Дорогую, любимую жену 

Валентину Трофимовну 
ПЕЛЕПУШКО 

поздравляю с юбилеем!
С женой не каждому везет,
     А мне достался просто клад!
Пускай Господь убережет
          Тебя, родная, от преград.
Ты заслужила в жизни радость
        На много дней уже вперед.
Так будь же счастлива, 
                                    здорова
И каждый день, и каждый год!

Муж Виктор
203

Дорогую мамочку, 
тёщу и бабушку 

Валентину Трофимовну 
ПЕЛЕПУШКО 

поздравляем с 60-летием!
Пролетают года, 
                словно пух с тополей,
Не грусти, провожая 
                             их взглядом.
Ведь года – не беда, 
                 лишь бы были всегда
И родные, и близкие рядом!
Улыбнись веселей – 
                         это твой юбилей
И мы любим тебя, обнимаем,
Много радостных дней 
                  и счастливых ночей,
Долгой жизни, 
                       здоровья желаем!

Дочь, зять, внуки
204

Коллектив клуба 
«Золотая пора» 

от всей души поздравляет
уважаемую Людмилу 
Ивановну ИЩЕНКО 

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

157

Дорогую,
 любимую жену, 

дочь, сестру
 и маму 

Светлану 
Васильевну 
КАПРАЛОВУ 
поздравляем с 

юбилеем!
От всей души тебе желаем
         Большого счастья и добра.
 Желаем то, о чем мечтаешь,
         О чем ты думаешь всегда,
 Чтоб невезенье
                         не встречалось,
 Чтоб смех твой 
                         слышался всегда,
 Конечно же, еще здоровья,
         Улыбок, солнца и тепла!

Муж, мама, семьи 
Савченко, Мягченко, 

Водяхиных
245

Коллектив 
МБОУ ЕСОШ №1 

поздравляет от всей души 
ветеранов педагогического 

труда с Днём пожилого 
человека! Желаем крепкого 
здоровья, бодрости духа!

268

Коллектив 
МБОУ ЕСОШ №1 искренне 

поздравляет всех работников 
педагогического труда, 

ветеранов труда
 с наступающим 
Днём учителя! 

Всем – здоровья, душевного 
тепла, благополучия!

269

Всех бывших работников 
Егорлыкского 

филиала ГБУ РО «ПНД», 
находящихся на  заслуженном 
отдыхе, поздравляем с Днём 

пожилого человека!
В волосах – 
                    серебряные нити,
Ясный взгляд 
           из-под прикрытых век...
«Пожилой»? Ну что вы, 
                              посмотрите: 
Умудренный 
                      жизнью человек!
В этот день октябрьский 
                                радушный
Вспомните людей 
                         почтенных лет.
Возраст – он ведь 
                  виден лишь снаружи,
А в душе – 
              все тот же яркий свет!

Администрация,
профком Егорлыкского 

филиала
ГБУ РО «ПНД»

Уважаемую 
Лию Георгиевну 

ТИМОШЕНКО 
поздравляем с Днем учителя! 

Низкий поклон Вам 
                 за труд и терпение,
За теплоту Вашей светлой души,
Радости счастья, 
                добра, вдохновения,
В Вашей работе 
                    успехов больших!

Родители и ученики 4 «В» 
класса, ЕСОШ № 7277

Дорогих, любимых 
родителей 

Виталия Григорьевича и 
Александру Ивановну ДУЗЬ 

поздравляем с 55-летним 
юбилеем свадьбы!

От всей души
                     в этот день и час
Со свадьбой изумрудною 
             хотим поздравить вас!
Для вас сегодня 
                   солнце ярче светит,
Для вас все лучшие слова.
 Ведь вы моложе 
                           всех на свете,
Хоть белым-бела
                                 уж голова.
Желаем вам удачи, 
                    радости и счастья,
Пусть мимо пролетают 
                          все ненастья.! 

Дочери Ирина, Анна, 
Людмила, зять Сергей

278

Дорогих, любимых 
дедушку и бабушку 

Виталия Григорьевича и 
Александру Ивановну ДУЗЬ 

поздравляем с 55-летним 
юбилеем свадьбы!

Сегодня пышно жениха 
            с невестой поздравляем,
Они уж вместе 
                     много лет и дней.
День свадьбы необычной 
                мы сегодня отмечаем,
Нет, нет, не золотой, 
             а изумрудный юбилей!
Но покоряется такая 
            высота не каждой паре,
Желаем планку 
              еще выше поднимать,
Мы все хотим, 
            чтобы смогли “в ударе”
Весельем вашу бриллиантовую      

свадьбу отмечать!
Внуки Алексей, Виталий

и Светлана,
 Виктор и Елена279

Уважаемые ветераны, 
пенсионеры, представители 

старшего поколения!
В День пожилых людей при-
мите искренние поздравления 
и слова сердечной благодар-
ности. Желаем вам крепкого 
здоровья, долгих лет жизни, 
тепла, заботы и внимания род-
ных и близких!

С уважением, 
администрация МБУЗ 
«ЦРБ» Егорлыкского 

района287

Дорогого, 
любимого 

мужа, папочку 
и зятя 

Андрея 
Павловича

 ХАЛАНСКОГО 
поздравляем с юбилеем!

Желаем в жизни только счастья,
Удачи, смеха, радости, тепла!
Пусть стороной обходят 
                          все ненастья,
А рядом будут добрые друзья!
Желаем, чтоб мечты 
                         твои сбывались,
Здоровье чтоб 
              не подводило никогда,
И, как стремительно 
             года б твои ни мчались,
Ты оставайся молодым всегда!

Жена, дети, тёща
292

Дорогие учителя, 
ветераны педагогического труда!

О т всего сердца поздравляю вас с вашим профес-
сиональным праздником! Примите слова огромной 

благодарности за ваш благородный, кропотливый труд, 
от результатов которого во многом зависит наше буду-
щее, будущее нашей родной земли. Каждый день, тер-
пеливо и заботливо вы воспитываете в детях чувства 
доброты и ответственности, гражданственности и гума-
низма. Вы обучаете  грамоте и умению решать задачи, 
анализировать прочитанное и четко излагать свои мыс-
ли. Ваш профессионализм и творческий подход к де-
лу – это основа прочных и глубоких знаний учеников, 
осознанного самоопределения выпускников, основа 
дальнейшей успешности молодых людей. Низкий вам 
поклон, уважаемые учителя! От всей души желаю вам 
здоровья, счастья и успехов в педагогической деятель-
ности. Пусть ваша работа приносит вам радость, удов-
летворение и благодарность ваших учеников!

 В.А. ЧЕРКЕЗОВ,  
депутат Законодательного Собрания  области   

Дорогие учителя, 
ветераны педагогического труда!

П римите самые теплые поздравления с 
Днём учителя – праздником, который 

все мы любим и помним с детства. У каждо-
го из нас были свои учителя, к которым мы испыты-
ваем особую благодарность, ведь настоящий учитель 
– это не тот, кто только передает знания, а тот, кто 
формирует личность своего ученика. Сегодня роль 
учителя в нашем обществе становится более значи-
мой, принципиально меняются требования к его ра-
боте. Он должен научить ребят не только ориенти-
роваться в учебнике или на просторах Интернета, но 
и сформировать потребность учиться в течение всей 
жизни. Вам есть, чем гордиться, ведь всё в жизни 
начинается с учителя. Искренне поздравляем вас с 
профессиональным праздником и желаем здоровья, 

оптимизма, новых открытий!
Ю.А. ЛИПЧАНСКИЙ, 

председатель Собрания депутатов района,  Глава 
района                     

                   П.А. ПАВЛОВ,
 Глава администрации района

Поздравляем 
с 65-летием всех 
одноклассников, 

кто уже встретил свой юбилей 
и кто отметит его в текущем 
году! Желаем нашим оптими-
стам и жизнелюбам продол-
жать самосовершенствоваться, 
крепить молодость духа, не те-
рять связь с друзьями и окру-
жающим миром. Пусть в жизни 
каждого юбиляра по-прежнему 
будет много солнца, тепла и 
радости!

Совет 10 «а» класса 
выпуска 1969 года

179л

Дорогого, любимого
папу, дедушку, свата 

Валерия Васильевича 
СТРИЕНКО 

поздравляем с юбилеем!
В день юбилея хочется сказать
            Так много добрых слов.
От всей души 
                  здоровья пожелать,
Чтоб окружали нежность 
                                и любовь!
Пускай уютным будет дом,
Успех и счастье 
                    в нем живут всегда.
Сбываются мечты 
                        из светлых снов,
И дарят радость 
                           лучшие года!

Дочь, зять, внук Даниил, 
сваха Нина Михайловна
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Дорогого 
Валерия Васильевича 

СТРИЕНКО 
поздравляем с юбилеем!

В долгожданный 
                          день рожденья
Мы поздравить 
                           тебя спешим,
        Счастья, радости, веселья
Пожелать тебе хотим,
           И богатства, и здоровья!
И, конечно же, тепла!
         Чтобы жизнь твоя похожа
На мечту всегда была!

Семьи Стриенко, 
Кирхиевых и Мария 
Васильевна Ларина

299

Уважаемую 
Людмилу Ивановну 

ГОТОВЕЦ поздравляем с 
юбилеем!

С юбилеем, с круглой датой
             Поздравляем от души!
Будь здоровой и богатой,
                Бодро, весело живи.
Дома – сил и пониманья,
                   И заботы от родных,
На работе – процветанья,
Премий внеочередных.
Пусть улыбки 
  и объятья согревают без огня,
Искренне желаем счастья,
            С днём рождения, тебя!

Коллективы ателье 
«Силуэт» и магазина 

«Текстиль»309

Егорлыкское райпо 
«Искра» искренне 

поздравляет ветеранов, 
пенсионеров 

с Международным 
днём пожилых людей!

В этот день мы желаем вам 
всего самого лучшего! Вы, всё 
ваше поколение, пронесли 
сквозь трудности жизни то, че-
го так не хватает вашим внукам 
и детям, — надежду на лучшее. 
Только вы помогаете нам даже 
в самое нелегкое время жить 
и радоваться жизни, учите нас 
оптимизму и упорству. Пусть 
же счастье не покидает ваш 
дом! С праздником!
С уважением, Совет ветера-

нов, администрация Егор-
лыкского райпо «Искра», 

РК профсоюза
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Уважаемые учителя, педагоги до-

школьного и дополнительного обра-

зования, ветераны педагогического 
труда!

О т всей души поздравляю вас с профес-
сиональным праздником – Днём учителя! Труд 

учителя по праву считается самым благородным, со-
зидательным и одним из самых уважаемых и почита-
емых в нашей стране. Вместе с тем,  он невероятно 
сложный и ответственный. Ваша профессия не терпит 
равнодушия, требует постоянного  самообразования и 
самое главное – самоотдачи сердца и души. Спаси-
бо вам за преданность делу, за ваш нелегкий труд по 
обучению и воспитанию нашей молодежи.   Особые 
слова благодарности ветеранам - педагогам, которые 
продолжают трудиться и передавать свой бесценный 
опыт молодым учителям. Желаю вам крепкого здоро-
вья, счастья в личной жизни, мира, добра 
и благополучия!                                          

В.А.  БОЛДИН, 
депутат Законодательного Собрания  области                                                                

Дорогую, уважаемую куму, 
крестную Тамару 
Александровну 
КОСТЮЧЕНКО 

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

Кума Галина, крестник 
Сергей и его семья

329



15РЕКЛАМА, ИНФОРМАЦИЯ  ЗАРЯ, 1 октября 2016 года   

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

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

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

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

б/н

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)

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

1
9
8
4

 «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

 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)

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

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. 

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

УКЛАДКА ТРОТУАРНОЙ 
ПЛИТКИ. 

Гарантия на выполненные 
работы – 3 года. 

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

9
2

Перевозка 
грузов 

по ценам 2013 года

Тел. 8-928-960-92-40б/н

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

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

Документы. 
Тел. 8-928-620-22-

57 (Владимир)

1
2

8

Кровля любой 
сложности. Монтаж, 

расчет, доставка. 
Тел. 8-928-605-90-85, 

8-909-422-25-33

149

Куплю фруктовые 
деревья 5-6 лет, 

дорого. 
Тел. 8-915-035-27-41, 

8-905-879-16-68
1

4
8

Ремонт холодильников, сти-

ральных машин-автоматов, 
микроволновых печей. Выезд 

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

205

Купим пленку с теплиц 
б/у в любых объемах
Тел. 8-988-25-26-888

2
2

1

РЕАЛИЗУЕМ

КУР-НЕСУШЕК

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

б/н

КУРЫ-НЕСУШКИ.
 БЕСПЛАТНАЯ 

ДОСТАВКА. 
Тел. 8-928-122-29-31

б/н

Уважаемые покупатели!
2 октября в 8.00

и 6 октября в 13.50 
на рынке  состоится 

продажа рыжих 
и белых кур-молодок. 

Просьба: не опаздывать!

б/н

Организация  купит лом черных и цветных 

металлов на выгодных условиях по высокой 

цене. Предоставляем услуги по резке, сорти-

ровке и самовывозу. Звоните по тел. 8-928-111-10-88

б/н

6 октября с 9.00 до 10.00
ст. Егорлыкская, Аптека, 

ул. Мира, 81
СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ

(Россия, Швейцария, Дания) 
цифровые, заушные
от 6,5 до 17 тыс.руб.

Батарейки, вкладыши,
 шнуры.

Товар сертифицирован. 
Гарантия. 

Скидки – пенсионерам.
Вызов специалиста на дом тел: 

8-963-888-49-99
О возможных противопоказаниях 

проконсультируйтесь со специалистом

Стягивание и укрепле-

ние треснувших домов 
и других зданий.

 Тел. 8-928-107-90-88

251

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

ВНИМАНИЕ: ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТОК!
Во избежание несчастных случаев необходимо четко представ-
лять опасность действия электрического тока, твердо знать и не-
уклонно выполнять основные правила безопасности пользования 
электрической энергией дома и на улице. Смертельно опасно не 
только касаться, но и подходить ближе 10 метров к лежащему на 
земле оборванному проводу воздушной линии электропередачи. 
Не допускайте этого сами и принимайте меры к тому, чтобы не 
приближались другие лица, особенно дети.
При обнаружении оборванных или провисших проводов, опасно 
наклоненных опор и других повреждений электрических линий, 
просьба ко всем жителям станицы  немедленно сообщить в 
электросети по телефону: 22-7-34.
ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 
- в охранной зоне кабельных линий без ведома предприятия про-
водить какие-либо земляные работы; 
-подниматься на линии электропередачи,
- проводить обрезку деревьев вблизи линий электропередачи;
- открывать и проникать в распределительные щиты, трансфор-
маторные подстанции; 
-разводить костры под воздушными линиями электропередачи,
- сажать деревья и возводить постройки в охранной зоне 
электролиний;
- устраивать складирование каких-либо материалов.
За умышленное повреждение и хищение электрических сетей 
предусмотрена административная и уголовная ответственность.

филиал АО «Донэнерго» 
Сальские межрайонные электрические сети

б/н

Укладка тротуарной плитки, поребрика 
и бордюров любых видов и сложности 
современной немецкой техникой 
(асфальтоукладчик, катки, грейдер) 
Любой объем с гарантией, недорого.
Тел. 8-952-581-51-71, 8-928-194-46-90

178

Объявляется набор 
в начинающую группу 
для занятий танцами 
живота. Приглашают-

ся девушки и женщи-

ны любого возраста 
и фигуры. Записаться: 

8-928-619-73-74
304

б/н

Ремонт стиральных ма-
шин автоматов. Выезд

 на дом. Гарантия. 
Тел.: 8-906-182-54-22 310

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

depprint.donland.ru

Адвокатский кабинет
 Сафонова Валентина Николаевна 

тел. 8-950-869-84-89, 8-989-722-98-74 
для тех, кто ценит время и результат 

Адвокатская защита и представление интересов в суде – 
арбитраж, суды общей юрисдикции. Земельные споры:  дела 
по спорам, возникающим при использовании земель сельхоз-

назначения, незаконные требования о прекращении аренды зе-
мельных участков из земель сельхозназначения;  определение 
(установление) порядка пользования земельным участком и др. 

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

Телефоны 
«горячей линии» 

по вопросам 
качества воды: 
21-2-05, 22-4-47 

Уважаемые егорлычане!!!
В магазине «Промтовары» – НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ:
ткани – от 135 руб. за 1м
постельное бельё – от 850 руб;
одеяла – от 650 руб;
подушки – от 500 руб;
махровые простыни – от 900 руб;
махровые полотенца – от 480 руб;
и многое другое.
Ждём вас по адресу: ул. Патоличева, 18
Посетите наш магазин!

б/н
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РЕКЛАМА, ИНФОРМАЦИЯ

б/н

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

ПРОЦЕНТЫ СНИЖЕНЫ ВДВОЕ

б/н
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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА ЕГОРЛЫКСКОГО РАЙОНА
ЗАРЯ  16+

воскресенье, 2 октября понедельник, 3 октября вторник, 4 октября среда, 5 октября четверг, 6 октября пятница, 7 октября суббота, 8 октября
Местное время 4.00 16.00 4.00 16.00 4.00 16.00 4.00 16.00 4.00 16.00 4.00 16.00 4.00 16.00

Осадки
Температура         +11         +20          +14          +21          +14         +22         +14          +18         +14         +19          +17         +18          +13        +18

Ветер,
м/с

В
2-4

В
4-6

В
4-5

В
4-5

Ю-В
2-3

Ю-В
1-2

В
3-4

В
5-6

С-В
4-5

В
6-7

В
7-8

В
7-8

В
6-7

В
7-8

Фазы луны
растущая растущая растущая растущая растущая растущая растущая

07.24-18.48 08.24-19.16 09.22-19.46 10.20-20.21 11.16-20.59 12.10-21.42 13.00-22.32

– облачно

ПОГОДА И ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ НА НЕДЕЛЮ   

– ясно – кратковременный дождь – пасмурно

180  Внимание! Памятники! Гранит, 
мрамор, полимер. Цены низкие. 
Заказываем сейчас – к Пасхе. 
Хранение бесплатно. Тел. 8-928-
778-99-41, 8-951-846-88-94, ст. 
Егорлыкская, пер. Чапаева, 98.

Учитель 
мой...

Фотоконкурс «Зари»

        Фотоконкурс приурочен 
                                  к Всемирному дню учителя

Д елитесь своими школьными фотографиями, на которых 
изображены ваши любимые учителя, и коротко расска-

зывайте о них – дорогих людях, наставниках, вторых мамах…
Снимки присылайте на электронный адрес «Зари» 

(�gor�ik@m�i�.r�) или приносите в редакцию.
ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ УСЛОВИЕ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ: 

оформленная подписка на «Зарю» (I полугодие 2017 г.)
Голосование за участников – 

в группе «ЕГОРЛЫКСКАЯ ЗАРЯ» в соцсети «Одноклассники».
ИТОГИ БУДУТ ПОДВЕДЕНЫ К НОВОМУ ГОДУ 

Время есть!

СКИДКА!
Успейте заказать

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

от 290 руб. кв.м
Качество гарантируем!

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

17
8л

П о результатам проведен-
ных игр чемпионом рай-

она стала команда Егорлык-
ского сельского поселения, 
которая, по сути, обеспечила 
себе единоличное лидерство 
уже в начале второго круга, 
когда прекратили свое уча-
стие в Первенстве команды 
Новороговского и Шаумянов-
ского сельских поселений.  По 
этой же причине очевидным и 
ожидаемым стало второе место 
для команды Объединенного 
сельского поселения, которая 
имеет существенный отрыв по 
очкам от команд, расположив-
шихся ниже в турнирной та-
блице. Третье место в нынеш-
нем сезоне завоевала команда 
ДЮСШ – ее выход на «брон-
зу» стал возможным тоже в 
силу вышеупомянутых обсто-
ятельств. На четвертом месте 
завершила чемпионат команда 
Роговского сельского поселе-
ния, опередив лишь на одно оч-
ко новороговчан, которые в на-

Первенство. Итоги
 � Завершились игры Первенства района 

по футболу сезона 2016 года

команды игры побе-
ды

ни-
чьи

пора-
жения мячи очки

1 Егорлыкское с/п 14 13 0 1 79-19 40

2 Объединенное с/п 14 11 0 3 64-29 36

3 ДЮСШ 14 7 0 7 29-41 28

4 Роговское с/п 14 6 0 8 41-36 25

5 Новороговское с/п 14 8 0 6 30-25 24

6 Балко-Грузское с/п 14 3 1 10 38-61 21

7 Кавалерское с/п 14 3 1 10 28-86 21

8 Шаумяновское с/п 14 4 0 10 33-47 15

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА 
Первенства района по футболу 2016 года

В.ТРИЗНА, председатель РОО ФК «Егорлык»

чале Первенства уверенно  за-
нимали лидерские позиции, но 
к финалу оказались только на 
пятом месте. Шестую и седьмую 
строчки турнирной таблицы за-
нимают команды Балко-Грузско-
го и Каавлерского сельских по-
селений. Они имеют равное ко-
личество очков, побед, ничьих 
и поражений, но их турнирное 
положение решили так называ-
емые «игры между собой». За-
мыкает турнирную таблицу ко-

манда Шаумяновского сельского 
поселения, которая во втором 
круге полностью прекратила 
свое участие в Первенстве.

Награждение команд-при-
зеров Первенства района по 
футболу, а также руководите-
лей команд и спонсоров прой-
дет 9 октября в 10.00 на 
центральном стадионе ст. 
Егорлыкской перед началом 
традиционного матча на Кубок 
закрытия сезона.

274 В магазине мужской одежды 
«МУ ШИК» проводиться распро-
дажа женских кожаных изделий: 
куртки, юбки, брюки. Размеры 
с 42 по 50. А также поступле-
ние осенне-зимнего ассортимен-
та для мужчин. Приглашаем по 
адресу ул. Ворошилова, 124 ТД 
«ТиМ», 1-й этаж.

Услуги спецтехники: автогрейдер, 
фронтальный погрузчик, 
дорожный каток.
Асфальтирование.
Тел.: 8-928-170-11-01. (Артем)

285

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

Телефон доверия 
ГУ МВД России 
по Ростовской области

8-863-249-24-77

«Горячая линия» 
по защите прав 
потребителей

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

22-4-02
отдел экономического 

и инвестиционного 
развития 

администрации 
района

б/н


