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Наши – 
в Госдуме
Д епутаты Государственной 

Думы от Ростовской об-
ласти, победившие на выборах 
18 сентября текущего года, вы-
двинуты на руководящие посты 
в нижней палате парламента 
седьмого созыва. Должности 
заместителей председателей 
профильных комитетов получат 
Александр Шолохов (комитет по 
культуре) и Виктор Водолацкий 
(комитет по делам СНГ, евра-
зийской интеграции и связям с 
соотечественниками). Замести-
телем председателя думского 
комитета по образованию и 
науке станет Лариса Тутова – 
депутат Госдумы от Ростовского 
избирательного округа №149. В 
состав округа входит и наш рай-
он: на прошедших выборах за 
Л.Н. Тутову отдали свои голоса 
77% егорлыкских избирателей.

От вируса 
подальше

4 631136 071358

00088

сделали прививку 
от гриппа на начало 
октября текущего года

6333
на такой площади 
высеяны озимые 
в районе на 6 октября

10

Сеют озимые 
по всем правилам

Самая масштабная

В 
фермерском хозяйстве 
А.А. Осипова, что в 
Объединённом сель-
ском поселении, осен-

ний сев близок к завершению. Из 
восьмисот гектаров, отведенных 
в хозяйстве под озимые культу-
ры, засеяны уже шестьсот, основ-
ным предшественником является 
подсолнечник раннего срока со-
зревания. «В нынешнем году нам 
грех жаловаться на урожай, – го-
ворит Амаяк Аветисович. – Уро-
дила и пшеница, и подсолнечник, 
и кукуруза. Хочется, конечно, 
большей стабильности в закупоч-
ных ценах на нашу продукцию. В 
настоящее время спешим завер-
шить и посевную, и уборочную 
кампании до наступления осен-
ней непогоды». Сев в хозяйстве 
ведется протравленными семе-
нами высоких посевных конди-
ций со сложными минеральными 
удобрениями. В кампании задей-
ствованы почти все работники 
хозяйства – Н.П. Куликов, О.Н. 
Ревенко, С.П. Челкадян, А.А. Оси-
пов, А.А. Кудряшов, А.В. Цымбал 
(на снимке).

О сень – время простуд и  
начала регистрации слу-

чаев острых респираторных 
заболеваний, а январь-февраль 
– классический для нашей зоны 
период всплеска ОРВИ и даже 
гриппа. Что касается гриппа, то 
наиболее надёжным способом 
уберечься от его вируса явля-
ется вакцинация. Как сообщила 
газете заместитель начальника 
отдела Роспотребнадзора по 
РО в Егорлыкском районе С.В. 
Алейникова, на начало октября 
в районе привито от гриппа 
6333 человека (взрослые и 
дети), что составляет 18,4% от 
общей численности населения 
(рекомендовано 40%). Вак-
цинация проводится эффек-
тивными противогриппозными 
вакцинами, содержащими 
актуальные штаммы вирусов 
гриппа, и будет проходить до 
1 декабря. Что касается ОРВИ, 
то, начиная с сентября, за-
болеваемость по сравнению с 
таким же периодом 2015 года 
увеличилась на 22%.   

тысяч 
гектаров

жителя 
района

2015

ЛУЧШИХ 
ГАЗЕТ
РОССИИ

П о всей России с 4 по 7 октября проходила тренировка по 
гражданской обороне – самая масштабная за все прошед-

шие годы. Цели – проверка организации управления при выпол-
нении мероприятий по гражданской обороне, предупреждению 
и ликвидации ЧС и пожаров, а также отработка практических 
навыков. Масштабная тренировка прошла и в донском регионе, 
в том числе, и в Егорлыкском районе. Как пояснили газете в 
отделе по ГО и ЧС администрации района, потенциально воз-
можные «беды», характерные для нашей зоны – шквалистый 
ветер, отключение электроэнергии, теплоснабжения, наруше-
ние транспортного сообщения между населенными пунктами. К 
тренировке по их ликвидации были привлечены 33 человека, 19 
специалистов аварийно-спасательных служб, 15 единиц техни-
ки. Все поставленные задачи были выполнены. 

«Живи, лес!»

Трагедия в темноте
Д орожно-транспортное происшествие с трагическим исходом про-

изошло 2 октября в станице Егорлыкской. На 2-ом километре 
(+200 м) автодороги «Егорлыкская-Сальск» в темное время суток 
(в 19 часов 10 минут) водитель автомобиля Ниссан-Тиана гр. У. до-
пустил наезд на пешехода, переходящего дорогу в неположенном 
месте. От полученных травм потерпевший Ш. скончался на месте 
происшествия. По факту ДТП проводится проверка. ОГИБДД ОМВД 
России по Егорлыкскому району обращается к пешеходам с требо-
ванием быть особенно осторожными при движении в темное время 
суток. Если вам приходится часто ходить пешком, имейте при себе 
светоотражающие брелоки, браслеты, наклейки и пользуйтесь ими.

РАССТОЯНИЕ, С КОТОРОГО ЗАМЕТЕН ПЕШЕХОД

Предстоящий осенний День древо-
насаждения 15 октября будет про-

ходить в рамках Всероссийской акции 
«Живи, лес!». Как сообщила газете 
главный специалист по охране окру-
жающей среды администрации района 
И.А. Русских, во время осеннего Дня 
древонасаждения в нашем районе пла-
нируется заложить три новых аллеи, в том числе аллею памяти 
ветеранов ВОВ в рамках эколого-патриотического проекта «Лес 
Победы», озеленить территорию парков, школ, детских садов и 
больницы. Всего будет высажено 484 дерева и 245 кустарников. 
Эти мероприятия станут завершающими в проводимом на Дону ме-
сячнике чистоты. В его рамках в районе прошли субботники, во 
многих предприятиях и организациях занялись благоустройством 
территории и подготовкой к работе в зимних условиях. В осеннем 
Дне древонасаждения может поучаствовать любой житель района 
(контактный телефон: 21-0-85).   

 

с 13 по 23 октября
во всех почтовых отделениях  района

подпишись на «ЗАРЮ» 
ПО СНИЖЕННОЙ ЦЕНЕ

Всероссийская декада подписки

Экономия – более 50 рублей!

472 рубля 
50 копеек на I полугодие 2017 года
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Игровая площадка 
от Фендриковых

 � На территории Егорлыкской ЦРБ у входа в детское отделение 
больницы появилась новая игровая площадка. Её открытие 
стало возможным благодаря спонсорской помощи семьи 
Фендриковых

 � В районе прошли выборы депутатов сельских поселений. В самое ближайшее 
время 95 народных избранников начнут свою работу. Каков он – портрет 
сельского депутата в Егорлыкском районе? В результате анализа составов 
депутатских корпусов нам удалось установить ряд интересных фактов

Портрет сельского депутата

ИЗ ПРОШЛОГО СОЗЫВА

С казать, что депутатский корпус сель-
ских поселений в целом сильно обно-

вился, нельзя: почти половина из избран-
ных депутатов (45 человек) «пришли» из 
прошлого созыва. Однако другая половина 
– новички. Самые опытные Собрания де-
путатов созданы в Балко-Грузском и Шау-
мяновском сельских поселениях – в их со-
ставах, соответственно, 70 и 80 процентов 
депутатов, имеющих опыт работы. Прак-
тически полностью обновлены Собрания в 
Новороговском и Ильинском сельских по-
селениях – в них избрано по 8 депутатов, 
ранее не работавших на этом поприще.

ФЕРМЕРЫ И СПАСАТЕЛИ

Ч то касается уровня образования на-
родных избранников, то 40 человек из 

них имеют высшее образование, 30 чело-
век – средне-профессиональное, 25 чело-
век – среднее общее. Депутатской деятель-
ностью в сельских поселениях будут за-
ниматься фермеры и учителя, пенсионеры 
и временно неработающие, соцработники 
и спасатели, ветеринары и библиотекари, 
врачи и медсестры, спортсмены и воспита-
тели детских садов, студенты и механики. 
Лидирующие позиции в списке профессий 
занимают фермеры, в списке занимаемых 
должностей – директора и заведующие.

«МУЖСКОЕ» СОБРАНИЕ

Е сли анализировать гендерный со-
став Собраний депутатов, то можно 

Н а минувшей неделе избранные депутаты сельских поселений района по-
лучили мандаты со сроком депутатских полномочий до 2021 года. В Егор-

лыкском сельском поселении – самом большом в районе – решили не ограни-
читься простой процедурой раздачи удостоверений, а провести торжественную 
церемонию. После вручения мандатов народных избранников приветствовали 
Глава Егорлыкского сельского поселения И.И. Гулай, который до 2018 года бу-
дет возглавлять поселенческое Собрание (он нацелил депутатов на большие 
дела и пожелал, чтобы работа нового созыва была столь же плодотворной, как 
и предыдущего) и настоятель Свято-Никольского прихода протоиерей Георгий 
(Цуркану) (он благословил депутатов и подарил каждому икону Воскресения 
Господня с частичками святой земли града Иерусалима).

«Очень правильно, что в Егорлыкском сельском поселении решили провести 
это, казалось бы, рядовое мероприятие торжественно, – отметил в своем высту-
плении Глава администрации района П.А. Павлов. – К сожалению, многое сейчас 
переведено в ранг обыденности и рутины. Но кто мы без традиций? Особенно 
достойны этих торжественных минут избранные депутаты – они пришли сюда не 
ради значков и регалий, а чтобы завершить начатые дела и начать новые».

В ответной речи, которую от всех депутатов произнесла А.Н. Ефимова, про-
звучали слова Президента России В.В. Путина: «Слышать людей – работать 
для людей!». Именно под таким девизом и будет трудиться депутатский корпус 
Егорлыкского сельского поселения.

 О. ШЕВЧЕНКО, фото автора
На снимке: удостоверение депутата Егорлыкского сельского поселения из 

рук председателя территориальной избирательной комиссии Е.В. Алипатова по-
лучает И.В. Войсковой.

Т атьяна Дмитриевна и Петр Егорович Фендриковы уже не первый год 
помогают больнице. Наша газета писала о том, что благодаря их 

финансовому участию в прошлом году была оборудована палата для ве-
теранов в терапевтическом отделении больницы, в нынешнем – установ-
лены две сплит-системы в неврологическом отделении. Новый игровой 
комплекс, который специально для ЦРБ приобрели Фендриковы, состоит 
из трех отдельных элементов и имеет сертификат качества. Здесь дети 
могут поиграть под присмотром взрослых, и время ожидания на прием к 
педиатру пройдет совсем незаметно. Помощь больнице оказал в текущем 
году и егорлыкский предприниматель И.В. Войсковой, который приобрел 
газонокосилку и стройматериалы, необходимые для ремонта здания. Го-
ворит главный врач ЦРБ Р.В. Кучма: «Хочу выразить благодарность семье 
Фендриковых, И.В. Войсковому за помощь, оказанную больнице. Только 
совместными действиями мы сможем сделать территорию ЦРБ более ком-
фортной и благоустроенной, ведь одних усилий нашего коллектива явно 
не достаточно. Будем рады любой помощи от фермеров, индивидуальных 
предпринимателей, жителей района». 

                                                            Соб. инф. 

сделать вывод о «мужественности» депу-
татского корпуса в целом: мандаты полу-
чили 59 мужчин и всего 36 женщин. Но 
эта тенденция сохраняется не везде. Так, 
«мужские» Собрания образовались в Ша-
умяновском (из 10 депутатов 10 мужчин), 
Войновском (из 10 депутатов 9 мужчин), 
Роговском и Новороговском (из 10 депу-
татов 7 мужчин) и Егорлыкском (из 15 де-
путатов 10 мужчин) сельских поселениях. 
Самое «женское» Собрание – в Объеди-
ненном сельском поселении (из 10 депу-
татов 8 женщин). Шесть женщин-депута-
тов будут работать в Ильинском сельском 
поселении.

МОЛОДОСТЬ И ОПЫТ

А нализ возрастного состава Собраний 
депутатов говорит о том, что в целом 

депутатский корпус достаточно молод. 
Средний возраст всех поселенческих де-
путатов составляет чуть более 46 лет. Са-
мое молодое Собрание сложилось в Ново-
роговском сельском поселении (средний 
возраст – 39 лет), самые возрастные – в 
Шаумяновском и Войновском сельских по-
селениях, где средний возраст депутатов 
– 51 год. Самый молодой депутат будет 
работать в Егорлыкском сельском посе-
лении: студенту Тимофею Бондаренко – 
всего 21 год (лишь на год его старше еще 
один молодой депутат – Артём Лихачёв из 
Кавалерского сельского поселения). Са-
мый пожилой депутат – 69-летний Наполе-
он Левонович Тарханян из Шаумяновского 
сельского поселения.

ОТ АЗБУКИ ДО …

Ш кола – это фундамент, который есть у 
всех. И неважно, где она находится – в 

хуторе, станице, городе. Ценность школы для 
развития конкретной личности не зависит от 
её географического положения, она зависит от 
Учителя. Именно ему, учителю, каждый из нас 
благодарен за всё, чему научился в детстве и 
юности, что в последствии становится осно-
вой всей жизни. Вот почему поэт Роберт Рож-
дественский, посвящая стихи педагогам, пи-
сал: «Учитель – профессия дальнего действия. 
Главная на Земле». И сегодняшняя реальность 
это подтверждает, характеризуя современного 
учителя, как специалиста,  который постоян-
но учится сам и возбуждает интерес к знани-
ям у своих учеников. О том, что именно такие 
учителя работают в школах района говорили в 
приветственных словах на торжественном ме-
роприятии Глава администрации района П.А. 
Павлов, заместитель Главы администрации 
района Н.Ю. Афанасьев, заведующий район-
ным отделом образования С.А. Господинкин, 
заведующая районным отделом культуры Л.Ф. 
Коновалова.

ЗВАНИЯ И НАГРАДЫ

Т оржественным моментом праздника стала 
церемония вручения наград 57 лучшим 

представителям педагогического сообщества 
района. Высшей награды – Нагрудного зна-
ка «Почётный работник общего образования 

Профессия дальнего 
действия

 � В минувшую среду в большом 
зале РДК состоялось праздничное 
мероприятие, посвящённое 
Международному Дню учителя

Российской Федерации» – удостоены: учитель 
начальных классов ЕСОШ №1 В.И. Власова 
(на снимке) и учитель физической культу-
ры Луначарской СОШ №8 Ю.Н. Алтунин. По-
чётной грамотой министерства образования 
и науки Российской Федерации за внедрение 
новых технологий, форм и методов обучения 
награждены учитель иностранного языка Но-
вороговской СОШ №2 Н.В. Жильцова, учитель 
начальных классов ЕСОШ №7 Т.П. Китрашова, 
учитель математики ЕСОШ № 11 Л.А. Шапо-
валова, заведующая детсадом №31 «Улыбка» 
И.И. Мосияш. Благодарственными письмами 
регионального министерства образования  на-
граждены 11 педагогов, Почётной грамотой 
администрации района – 19, Почётными гра-
мотами районного отдела образования – 19, 
Благодарственным письмом районного отдела 
культуры – 2 педагога. 

Диплом лауреата – победителя Всероссий-
ской выставки – форума образовательных уч-
реждений и сертификат на получение «Про-
граммного комплекса моделирования урока» 
был вручён ЕСОШ №1.

З. ГУРКОВСКАЯ, фото автора 
На игровой площадке 
в ЦРБ всегда многолюдно
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И тог обсуждения таков: на стройплощадку первого в Ростовской об-
ласти сахарного завода строители выйдут во втором квартале 2017 
года. Как уже сообщалось ранее, перерабатывающий комплекс 

мощностью 12 тысяч тонн свеклы в сутки будет размещен на территории Це-
линского района. В его реализацию инвестор – ЗАО «Международная сахар-
ная корпорация» – планирует вложить 14-15 млрд. рублей. Некоторое сни-
жение стоимости проекта стало возможным из-за замены части импортного 
оборудования на отечественное. В настоящее время ведется проектирование, 
в ноябре проект будет представлен на экспертизу. Правительство области 
решает вопрос по обеспечению будущего завода необходимой инженерной 
инфраструктурой. Так, газоснабжение будет обеспечено от Целинской ГРС,  
а для водоснабжения завода от поселка Лопанка будет проложен водопровод 
протяженностью 20 км,  на участке уже завершены подготовительные рабо-
ты. В ближайшее время на инвестплощадку выйдут экологи и проектировщи-
ки, чтобы определить место размещения отходов производства.

 В этом году сельхозпроизводители области вырастили хороший урожай 
свеклы, ожидаемый сбор этой культуры – 800 тысяч тонн. Что касается на-
шего района, то посевы сладкого корнеплода составили в 2016 году более 
1500 тонн. Эта культура прочно закрепилась в севообороте нескольких егор-
лыкских сельхозпроизводителей. Из года в год успешно выращивают свеклу 
в ООО «Егорлык-Агро», «Гуар», фермерском хозяйстве Е.Г. Бутенко, а также 
ряд сельхозпроизводителей Шаумяновского сельского поселения.    

На недавно прошедшем областном 
совещании по вопросам животно-
водства и ветеринарии говорилось 
о развитии сети пунктов искусствен-
ного осеменения крупного рогатого 
скота на Дону. Отмечалось, что из 
43 районов области в 14 отсутствуют 
пункты искусственного осеменения. 
А как обстоят дела в нашем районе?

 ● У нас сохранились три пункта – в хуторе 
Таганрогский, поселке Роговский и хуторе 
Тавричанка. Везде работают опытные спе-
циалисты, раз в месяц проводится заправка 
оборудования. Благодаря искусственному 
осеменению владельцы сельхозживотных 
могут сохранить скот от заразных болезней 
и повысить его продуктивность.

На 15 сентября текущего года на 
территории России зарегистрирова-
ны уже более двухсот случаев аф-
риканской чумы свиней, причем в 
непосредственной близости к нашей 
области – в Краснодарском крае, 
Волгоградской и Воронежской об-
ластях. На Дону зарегистрировано 
16 пунктов, неблагополучных по но-
дулярному дерматиту. Какие меры 
предпринимаются в нашем районе, 
чтобы не допустить возникновения 
особо опасных заболеваний?

 ● Регулярно проводятся заседания рай-
онной комиссии по вопросам недопущения 

Осень ставит 
новые задачи

 � Интервью 
нашего 
корреспондента 
с главным 
ветеринарным 
врачом района 
Степаном 
Григорьевичем 
ЗИМОВЕЦ

возникновения особо опасных и заразных 
болезней животных под председательством 
Главы администрации района П.А. Павлова. 
На контроле – меры профилактики африкан-
ской чумы свиней, нодулярного дерматита, 
бешенства. Против нодулярного дерматита 
проведена массовая вакцинация КРС, кото-
рой  пока охвачены в районе 3300 голов. В 
настоящее время вакцинация продолжается. 
Что касается бешенства, то в станице Егор-
лыкской в августе был введен двухмесячный 
карантин в связи со случаем заболевания 
этой опасной инфекцией домашней кошки. 
Были проведены все необходимые мероприя-
тия. И у нас есть уверенность, что 10 октября 
карантин по бешенству будет снят. 

В настоящее время идет ежегодная 
осенняя массовая обработка сель-
хозживотных. Каковы предваритель-
ные итоги этой кампании в районе?

 ● Сезонные обработки скота проводятся 
дважды в год. Осенняя кампания уже стар-
товала и выполнено примерно 60% необхо-
димых обследований и вакцинаций. Ветери-
нарные врачи проводят клинический осмотр 
животного, взятие крови и исследование её 
на бруцеллёз и лейкоз, а также аллерги-
ческие исследования на туберкулёз. Затем 
животное вакцинируется против сибирской 
язвы и бешенства. Совсем недавно к нам по-
ступила вакцина против ящура. Будем вак-
цинировать все имеющееся поголовье КРС, 
начиная с 4-месячного возраста. Проведе-
ние сезонных обработок позволяет нам сво-
евременно вести профилактику, выявлять и 
лечить болезни животных.

Вела интервью М. ГРЕЧАНАЯ  

Сахарный завод: 
неужели дождемся?

 � По сведениям официального сайта Правительства области, 
в конце сентября на заседании донского Правительства шла 
речь о ходе реализации одного из проектов «губернаторской 
сотни» – строительства первого на Дону сахарного завода в 
Целинском районе

В нашем хозяйстве ежегод-
но выращивается сахарная 

свекла, в текущем сезоне – на 650 
гектарах при средней урожайности 
не менее 500 центнеров с гекта-
ра. О строительстве сахарного завода на Дону говорят 
давно, пока реальных дел немного. Конечно, если пере-
работка появится в Целине, то значительно уменьшатся 
транспортные расходы, которые в настоящее время в се-
бестоимости сахарной свеклы составляют не менее 30%. 
Вот, например, если мы возим корнеплод до завода в Но-
вопокровке Краснодарского края, то расстояние, кото-
рое приходится покрывать во время рейса туда и обрат-
но, составляет 200 километров. Одна грузовая машина с 
прицепом может взять около 20 тонн свеклы. Представ-
ляете, сколько за сезон приходится нести транспортных 
расходов плюс бензин и ремонт машин? Кроме того, сей-
час мы начинаем возить свеклу на завод уже с 1 августа 
– так диктует нам переработчик. А оптимальные сроки 
уборки наступают все-таки ближе к сентябрю. Если у нас 
«под боком» будет завод, то можно надеяться, что инте-
ресы донских свекловодов будут учитываться в первую 
очередь. Можно ожидать также роста площадей, заня-
тых сахарной свеклой. Тут важно отработать технологию 
выращивания этой культуры в хозяйстве: всё должно 
делаться в срок, тогда и результат будет. 

Подготовила М. ГРЕЧАНАЯ  

Геннадий Стефанович 
БУТЕНКО, фермер

С мысл изменений сводится к сле-
дующему: на территории области 

запрещается движение гидроциклов и 
маломерных самоходных судов  в пе-
риод нерестовой миграции с 1 апреля 
по 31 мая по рекам, озёрам, водохра-
нилищам и их протокам, за исключе-
нием судоходного фарватера реки Дон 
и Цимлянского водохранилища. Вне-
сение этих изменений направлено на 
повышение эффективности противо-
действия браконьерству и незаконной 
добычи водных биоресурсов. Ранее 
был установлен запрет передвижения 
гражданам, юридическим лицам и ин-
дивидуальным предпринимателям по 
рекам, озёрам, водохранилищам и их 
протокам на всех видах маломерных 
и прогулочных судов с применением 
моторов в запретные периоды и в за-
претных местах. Административное 
наказание за нарушение указанных 
норм предусматривает: на граждан – 
штраф от 2 до 5 тыс. руб. с конфиска-
цией судна и других орудий добычи 
водных биоресурсов или без таковой; 
на должностных лиц – от 20 до 30 тыс. 
руб; на юридических лиц – от 100 до 
200 тыс. руб.  

Соб. инф.   

Внимание – 
нерест!

 � Внесены изменения в Правила 
пользования водными 
объектами для плавания 
на маломерных судах на 
территории Ростовской области

О сновным направлением 
государственной экономи-

ческой политики в сфере про-
довольственной безопасности 
является повышение экономи-
ческой доступности пищевых 
продуктов. Реальным рычагом 
решения программы продо-
вольственной безопасности 
страны являются фермерские и 
личные подсобные хозяйства, 
которые при значительной под-
держке могут работать доволь-
но успешно. Президент России 
В.В. Путин, на заседании Меж-
регионального форума Обще-
российского Народного Фронта 
в г. Ставрополе, освещая меры 
государственной поддержки 
АПК, отметил: «Фермерские и 
частные подсобные хозяйства 
дают достаточно заметную 
прибавку в продовольственную 
корзину страны! И, безусловно, 
они должны быть поддержа-
ны». 

Одной из форм помощи го-
сударства является выделение 
грантов начинающим ферме-
рам на создание и развитие 
крестьянского (фермерского) 
хозяйства и единовременной 
помощи на их бытовое обу-
стройство, главам КФХ на раз-
витие животноводческих ферм. 
Согласно информации Мини-
стерства сельского хозяйства 
и продовольствия Ростовской 
области, в 2016 г. на эти цели 
выделено более 360 млн. ру-
блей. Сомнение вызывает тот 
факт, что по итогам прошлого 
года более 150 млн. рублей, 
выделенные государством на 
поддержку крестьянских (фер-
мерских) хозяйств, были воз-
вращены в бюджет как неосво-
енные по причине отсутствия 
соискателей грантов.

Данное утверждение решили 
проверить активисты ОНФ. В 
результате опросов выясни-
лось, что многие из ферме-
ров не знают о такой форме 
поддержки, а осведомленные 
отказываются от нее по при-
чине крайней сложности в 
оформлении документов. В 
рамках мониторинга Указов 
Президента РФ, активисты ОНФ 
планируют оказание инфор-
мационной, консультативной и 
другой помощи начинающим и 
уже действующим фермерам, 
а также гражданам, ведущим 
личное подсобное хозяйство, 
которые желают ее получить. 
Номера телефонов для связи 
можно узнать в редакции.

В. НЕЖИНСКИЙ,
 активист Общероссийского Народ-
ного Фронта, руководитель Регио-
нального общественного движения 

«Дон за великую Державу»

ОНФ поможет 
аграриям

?

?

?
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ДВЕ СТОРОНЫ –    
РАБОТНИКИ И РАБОТОДАТЕЛЬ

К оллективный договор – правовой акт, регулирующий соци-
ально-трудовые отношения в организации или у индивиду-

ального предпринимателя, заключаемый работниками и работо-
дателем в лице их представителей (ст. 40 Трудового кодекса РФ). 
Это компромиссный документ, согласовывающий и регламенти-
рующий социально-экономические интересы работодателя и ра-
ботников в различных сферах трудовых отношений: в области 
оплаты и охраны труда, занятости и переобучения, рабочего вре-
мени и времени отдыха, предоставления пособий и компенсаций 
различным категориям работников.

Стороны вправе расширить или сузить перечень положений, 
определенных в ст. 41 ТК РФ, для их 
включения в коллективный договор. 
Основное предназначение коллектив-
ного договора – это предусмотреть 
дополнительные гарантии и льготы 
по сравнению с действующим законо-
дательством, которые работодатели 
могут предусмотреть в зависимости от 
финансово-экономического положения 
организации, в отличие от обязательных норм, предусмотренных 
законодательством, которые должны конкретизироваться в кол-
лективном договоре относительно данной организации.

К сожалению, в некоторых организациях коллективный до-
говор все еще не заключен. Как правило, это вызвано, допол-
нительной финансовой нагрузкой, которая заключается в пре-
доставлении дополнительных гарантий, компенсаций и льгот 
работникам. Однако с учетом современных экономических реа-
лий и многогранности трудовых отношений, коллективный дого-
вор по праву приобретает особое значение в иерархии локаль-
ных нормативных актов работодателя.

В ЧЕМ ИНТЕРЕС РАБОТНИКОВ?

З аинтересованность работников в заключении коллективного 
договора очевидна. Он устанавливает права и гарантии, улуч-

шающие положение работников по сравнению с законодатель-
ством. Для работников коллективный договор – это возможность 
в рамках принятого документа защитить свои права и гарантии. 
Кроме того, в процессе разработки проекта коллективного дого-
вора работники имеют возможность выносить свои предложения 
в проект документа для рассмотрения их на собрании трудового 
коллектива.

 Фактически в коллективном договоре могут содержаться 
любые вопросы, определённые сторонами. Единственное усло-
вие — коллективные договоры могут только улучшать положе-
ние сотрудников по сравнению с гарантиями, которые для них 
предусматривает Трудовой кодекс. Ухудшать положение коллек-
тива, заключив такой договор, нельзя. В противном случае он бу-
дет считаться недействительным. И, разумеется, не должно быть 
противоречий с действующим законодательством. 

РАБОТОДАТЕЛЬ ТОЖЕ НЕ ПРОИГРАЕТ 

Н екоторые работодатели полагают, что коллективный дого-
вор заключается только для работников, чтобы установить 

им дополнительные гарантии, компенсации и льготы. Но такое 
мнение ошибочно. При заключении коллективных договоров и 
работодатели получают немалые преимущества. Для работода-
теля коллективный договор – это один из способов стабилизи-
ровать свои отношения с трудовым коллективом, предупредить 
индивидуальные и коллективные трудовые споры, снизить со-
циальную напряженность и, соблюдая баланс интересов, достиг-
нуть согласия сторон. На период действия договора предусма-
тривается отказ работников от акций и забастовок. Предусмотрев 
в коллективном договоре социальные льготы и гарантии своим 
работникам, показатели премирования, работодатель, таким об-
разом, повышает мотивацию, а, следовательно, и производитель-
ность труда работников. 

Кому и зачем нужен 
коллективный договор?

 � Одним из способов согласования интересов работодателя и работников 
является заключение коллективного договора. Наличие коллективного 

договора в организации говорит о ее стабильности, о прозрачных и 
понятных «правилах игры» в трудовой сфере, это признак заботящегося о 
своем кадровом потенциале работодателя. Чем выше уровень социальной 
поддержки работников, тем стабильнее коллектив, выше ответственность 

каждого работника за конечные результаты работы предприятия

«ДРЕСС-КОД» И МИНИМИЗАЦИЯ НАЛОГОВ

В коллективный договор можно также включать вопросы, не 
урегулированные трудовым законодательством. Это, напри-

мер, порядок извещения работодателя о временной нетрудоспо-
собности, порядок подачи заявления на отпуск без сохранения 
заработной платы, нормы «дресс-кода», порядок индексации за-
работной платы и другие.

Коллективный договор также важен и для систематизации 
ло кальных нормативных актов. Ведь, как правило, к нему при-
лагаются правила внутреннего трудового распорядка, положе-
ния об опла те труда и разного рода премиях и надбавках, гра-
фики сменности, порядок проведения аттестации сотрудников, 
предварительных, периодических, внеочередных медицинских 
осмотров и прочие.

Кроме того, коллективный договор позволяет 
сократить объем кадрового документооборота, а 
также управлять налоговой нагрузкой. Организа-
ции стремятся к минимизации налогообложения, 
поэтому их интересует вопрос: как? Не послед-
нее место при этом отводится коллективному до-
говору, поскольку в нормативных актах зачастую 
имеются ссылки, позволяющие учесть расходы 
при исчислении некоторых налогов, при условии, 

если они предусмотрены коллективным договором. Так, напри-
мер, если коллективным договором организации предусмотрены 
стимулирующие начисления и надбавки, компенсационные на-
числения, связанные с режимом работы или условиями труда, 
премии и единовременные поощрительные начисления в пользу 
работников, то они включаются в расходы налогоплательщика 
(работодателя) на оплату труда и, соответственно, существенно 
уменьшают налоговую базу для определения величины налога на 
прибыль (пункт 25 статьи 255 Налогового кодекса РФ).

Получается, что коллективный договор нужен как доказа-
тельство обоснованности затрат, которые относятся на себесто-
имость как необходимые расходы, и работодатель не платит с 
них налоги. 

КАК РАЗРАБОТАТЬ И ПРИНЯТЬ?

Р абота по заключению коллективного договора не требует ни-
каких финансовых затрат. Сначала нужно собрать комиссию 

по переговорам, разработать коллективный договор и утвердить 
его на общем собрании. В соответствии со статьёй 43 ТК РФ кол-
лективный договор заключается на срок не более трёх лет и всту-
пает в силу со дня подписания его сторонами либо с другой да-
ты, определённой этим договором. По истечении срока действия 
коллективного договора стороны имеют право продлить его на 
срок до трёх лет. Согласно ст. 50 ТК РФ коллективный договор в 
течение 7 дней со дня подписания направляется работодателем, 
представителем работодателя (работодателей) на уведомитель-
ную регистрацию в региональные органы по труду. 

НУЖНА ЧАСТНАЯ ИНИЦИАТИВА

В Егорлыкском районе более ответственно подходят к заклю-
чению коллективных договоров муниципальные и государ-

ственные предприятия и учреждения. Частные предпринимате-
ли не так активны. Среди организаций частной и других видов 
собственности, в которых добросовестно подходят к заключению 
коллективных договоров и выполнению обязательств по ним, 
можно назвать АО «Местпромовец», Егорлыкское районное по-
требительское общество «Искра», ЗАО «Монтажник», СПК «За-
ря», ООО «Егорлык-Агро», «Оргтехника-ВР», «Виктория-Агро». 

Хочется надеяться, что те работодатели и работники, которые 
пока не приняли решение о проведении переговоров по заклю-
чению коллективных договоров, осознают необходимость разра-
ботки и принятия этого важного внутреннего документа в своей 
организации. Эта информация в полной мере относится и к инди-
видуальным предпринимателям, имеющим наемных работников, 
причем, независимо от численности работников.

Н. БОНДАРЕВА,
 ведущий специалист по трудовым отношениям администрации района

По всем вопросам социально-
трудовых отношений, процедуре 

заключения и уведомительной 
регистрации коллективных 

договоров обращайтесь в 
администрацию района (кабинет 

№19, тел. 23-7-68, контактное 
лицо Н.Ф. Бондарева)

«ВЕРНИТЕ МНЕ ДЕНЬГИ!»

С рок, в течение которого ра-
ботник вправе обратиться в 

суд за взысканием с работодателя 
долга по зарплате по этому вопро-
су, увеличится до 1 года. Раньше он 
составлял всего 3 месяца. Годичный 
срок будет исчисляться со дня, ког-
да работник должен был получить 
зарплату или иные выплаты.

«Трудовые» 
новшества

 � С 3 октября вступили в силу 
значительные поправки 
к нормам трудового 
законодательства. О самых 
важных изменениях «Заря» 
расскажет своим читателям

ДЕНЬ ЗАРПЛАТЫ

З аработная плата работникам 
должна выплачиваться не 

реже, чем каждые полмесяца. Ок-
тябрьские изменения в трудовое 
законодательство вводят обязан-
ность для работодателя устанав-
ливать конкретную дату выплаты. 
Она должна быть прописана либо 
в коллективном договоре, либо в 
правилах внутреннего трудового 
распорядка либо в трудовом дого-
воре с каждым работником.

«НЕ ЗАДЕРЖИВАЙ!»

Е сли работодатель задержи-
вает заработную плату, то 

работник вправе требовать от него 
выплаты компенсации в размере 
1/150 ставки рефинансирования 
от суммы долга за каждый день 
просрочки (ранее минимальная 
компенсация равна 1/300 ставки). 
В реальном выражении сумма ком-
пенсации приблизительно равна 
24 процентам годовых.

ДИРЕКТОРА – К ОТВЕТУ!

Т еперь за невыплату заработ-
ной платы будут наказывать 

виновных должностных лиц (на-
пример, директора организации). 
Размер штрафа для них с 3 ок-
тября 2016 года составит от 10 
тысяч до 20 тысяч рублей. Куда 
более серьезная ответственность 
ждет работодателей при повтор-
ном нарушении прав работников в 
части выплаты зарплаты. В част-
ности, руководителя могут даже 
снять с должности и запретить ее 
занимать в течение трех лет.



05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.10, 04.20 Контрольная за-
купка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.20 Модный приго-
вор 12+
12.20 Про любовь 16+
13.20, 14.15, 15.15 Время по-
кажет 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+
00.00 Ночные новости
00.10 Космодром Восточный. 
Поехали! 12+
01.15, 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+
11.45, 14.45, 17.25, 20.45 Ве-
сти. Местное время
12.00, 01.10 Т/с «Каменская» 
16+
15.00 Т/с «Тайны следствия» 
12+
17.45 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «Челночницы» 12+
23.05 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
03.00 Т/с «Гражданин на-
чальник» 12+

06.30 Д/с «Спортивные про-
рывы» 12+
07.00, 07.25, 09.25, 13.00, 
15.05, 18.15, 21.30 Новости
07.05 Зарядка ГТО 0+
07.30, 15.10, 01.25 Все на 
Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
09.30, 01.55 Д/с «Звёзды 
футбола» 12+
10.00, 05.30 Спортивный ин-
терес 16+
11.00, 13.05 Футбол. Чемпи-
онат мира- 2018 г. Отбороч-
ный турнир 0+
15.45 Д/ф «Спортивный де-
тектив» 16+
16.45 Футбол Слуцкого пери-
ода 12+
17.45, 04.25 Культ тура 16+
18.20 Континентальный ве-
чер 12+
18.50 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - 
«Йокерит» (Хельсинки). Пря-
мая трансляция
21.40 Футбол. Чемпионат 
мира- 2018 г. Отборочный 
турнир. Словения - Англия. 
Прямая трансляция
23.40 Футбол. Чемпионат 
мира- 2018 г. Отборочный 
турнир. Колумбия - Уругвай. 
Прямая трансляция

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Но-
вости культуры 0+
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15, 00.00 Т/с «Коломбо» 
0+
12.30 Д/ф «Чингисхан» 0+
12.40, 20.45 Правила жизни 
0+
13.10 Пятое измерение 0+
13.40 Т/с «День за днем» 0+
15.10 Д/ф «Эффект плаце-
бо» 0+
16.05 Острова 0+
16.45 Д/ф «Ни слова о люб-
ви. Валентин Черных и Люд-
мила Кожинова» 0+
17.30 Произведения 
Л.Бетховена и Ф.Шуберта 
для скрипки 0+
18.25 Д/ф «Липарские остро-
ва. Красота из огня и ветра» 
18.45 Д/с «Рассекреченная 
история» 0+
19.15 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Искусственный отбор 
21.10 Д/ф «Пути чтения» 0+

22.05 Кто мы? 0+
22.35 Д/ф «Наум Коржавин. 
Время дано...» 0+
23.55 Худсовет 0+
01.15 Вслух 0+

06.00, 10.00 Т/с «Легальный 
допинг» 16+
07.30, 13.00, 15.00, 18.30, 
20.00, 23.00 Новости-на-
Дону 0+
08.00 Д/ф «В мире звезд. 
Звездная лимита» 16+
09.00 Мультфильмы 6+
09.30 Югмедиа 12+
09.45, 19.15 Д/ф «История го-
сударства Российского» 12+
12.00, 20.30, 23.30 Первые 
лица-на-Дону 12+
12.20 Даешь Мундиаль! 12+
12.30 Поговорите с доктор-
ом 12+
13.15, 15.15 Т/с «Раскаяние» 
16+
16.15, 04.30 Х/ф «Возвраще-
ние Будулая» 12+
19.00 Д/с «Оружие ХХ века» 
16+
19.30 Южный маршрут 16+
20.45, 23.45 Спорт-на-Дону 
0+
21.00, 02.40 Х/ф «Пуговица» 
16+
00.00 Время игры 18+
02.00 Музыка ТВ-Чат 18+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» 6+
09.10 Место происшествия
10.30, 11.20, 12.30, 12.45, 
13.35 Т/с «Не покидай меня» 
16+
14.30, 15.20, 16.00, 16.45, 
17.35 Т/с «Наркомовский 
обоз» 16+
19.00, 19.40 Т/с «Детективы» 
16+
20.20, 21.10, 23.10 Т/с 
«След» 16+
22.25 Т/с «Такая работа» 16+
00.00 Х/ф «Особенности на-
циональной охоты в зимний 
период» 16+
01.30 Х/ф «На войне как на 
войне» 12+
03.10 Х/ф «Берем всё на се-
бя» 12+
04.45 Т/с «ОСА» 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 
16+
19.45 «Ментовские войны» 
23.30 Итоги дня

06.30, 05.30 Джейми. 
Обед за 30 минут 16+
07.30 Домашняя кухня 
08.00 По делам несовер-
шеннолетних 16+
10.00, 02.30 «Давай раз-
ведёмся!»16+
12.00 Д/с «Женский де-
тектив» 16+
13.00, 03.30 Д/с «Измены» 
14.00, 04.30 Кризисный 
менеджер 16+
15.00 «Дорога в пустоту» 
18.00, 23.55 6 кадров 16+
18.05 Т/с «Она написала 
убийство» 16+
19.00 Т/с «Ветреная жен-
щина» 16+
20.55 Т/с «Вербное вос-
кресенье» 16+
23.00 Т/с «Доктор Хаус» 
00.30 Х/ф «Уравнение со 
всеми известными» 16+
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05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.10 Контрольная закупка 
12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.45 Модный приго-
вор 12+
12.20 Про любовь 16+
13.20, 14.15, 15.15 Время по-
кажет 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 «Забудь и вспом-
ни» 16+
23.20 Вечерний Ургант 16+
23.55 Ночные новости
00.10 Жизнь подходит к на-
чалу 12+
01.45, 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+
11.45, 14.45, 17.25, 20.45 Ве-
сти. Местное время
12.00, 00.55 Т/с «Каменская» 
16+
15.00 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+

06.30 Д/с «Спортивные про-
рывы» 12+
07.00, 07.25, 09.25, 12.00, 
14.05, 18.00, 20.55 Новости
07.05 Зарядка ГТО 0+
07.30, 15.10, 18.05, 23.00 Все 
на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты
09.30 Д/с «Звёзды футбола» 
12+
10.00 Футбол. Чемпионат ми-
ра- 2018 г. Отборочный тур-
нир. Аргентина - Парагвай 0+
12.05 Футбол. Чемпионат ми-
ра- 2018 г. Отборочный тур-
нир. Дания - Черногория 0+
14.10 Спорт за гранью 12+
14.40 Д/с «Сердца чемпио-
нов» 12+
16.00 Футбол. Чемпионат 
мира- 2018 г. Отборочный 
турнир. Германия - Северная 
Ирландия 0+
18.40 Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. «Зенит-
Казань» - «Белогорье» (Бел-
город). Прямая трансляция
21.00 Десятка! 16+
21.20 Реальный спорт. Шах-
маты 12+
22.00 Д/ф «Спортивный де-
тектив» 16+
23.45 Х/ф «Левша» 16+
02.10 Д/с «Большая вода» 
12+
03.10 Д/ф «Матч, который не 
состоялся» 16+
04.15 Д/ф «Тим Ричмонд. 
Гонка длиною в жизнь» 16+
05.20 Д/ф «Рождённые по-
беждать» 12+

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Но-
вости культуры 0+
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15, 00.00 Т/с «Коломбо» 
0+
12.25, 15.10, 16.55, 18.20 За-
печатленное время или Не-
которые подробности Боль-
шой истории 0+
13.40 Т/с «День за днем» 0+
16.15 Острова 0+
17.25 Виртуозные миниатю-
ры для скрипки 0+
19.15 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Абсолютный слух 0+
20.45 Правила жизни 0+
21.10 Д/ф «Следует ли опа-
саться мобильных телефо-
нов?» 0+

22.10 Д/ф «Архив особой 
важности» 0+
22.50 Д/ф «ГУМ» 0+
23.55 Худсовет 0+
01.15 Вслух 0+

06.00, 10.00 Т/с «Легальный 
допинг» 16+
07.30, 13.00, 15.00, 18.30, 
20.00, 23.00 Новости-на-
Дону 0+
08.00 Д/ф «В мире чудес. Ле-
чение верой» 16+
09.00 Мультфильмы 6+
09.30, 19.15 Д/ф «История го-
сударства Российского» 12+
12.00 Первые лица-на-Дону 
12+
12.30 Спорт-на-Дону 0+
12.45 Rostov Fitness Project 
12+
13.15, 15.15 Т/с «Раскаяние» 
16+
16.15, 04.20 Х/ф «Возвраще-
ние Будулая» 12+
19.00 Д/с «Оружие ХХ века» 
16+
19.30, 23.30 Бизнес-среда 
16+
20.30 Кино - на- Дону 16+
21.00, 02.40 Х/ф «Глупая 
звезда» 16+
22.45 Югмедиа 12+
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 Х/ф «Берем всё на се-
бя» 12+
12.30, 02.45 Х/ф «Кодекс бес-
честия» 16+
16.00 Открытая студия
17.30 Актуально
19.00, 19.40 Т/с «Детективы» 
16+
20.20, 21.10, 23.15 Т/с 
«След» 16+
22.25 Т/с «Такая работа» 16+
00.00 Х/ф «Ночные забавы» 

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 «Ментовские     
войны» 16+
23.30 Итоги дня
00.00 Большие родители 12+
00.50 Место встречи 16+
02.45 Дачный ответ 0+
03.50 Их нравы 0+
04.00 Т/с «Врачебная тайна» 
16+

06.30, 05.30 Джейми. Обед за 
30 минут 16+
07.30 Домашняя кухня 16+
08.00, 18.00, 23.55, 05.25 6 
кадров 16+
08.05 По делам несовершен-
нолетних 16+
10.05, 02.25 «Давай разве-
дёмся!»16+
12.05 Д/с «Женский детек-
тив» 16+
13.05, 03.25 Д/с «Измены» 
14.05, 04.25 Кризисный ме-
неджер 16+
15.05 Т/с «Дорога в пустоту» 
18.05 Т/с «Она написала 
убийство» 16+
19.00 Т/с «Ветреная женщи-
на» 16+
20.55 «Вербное воскресе-
нье» 16+
23.00 Т/с «Доктор Хаус» 16+
00.30 Х/ф «Ссора в Лука-
шах» 16+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.10 Контрольная закупка 
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.20 Про любовь 16+
13.20, 14.15, 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+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.45, 14.45, 17.25, 20.45 Ве-
сти. Местное время
12.00, 01.05 Т/с «Каменская» 
15.00 Т/с «Тайны следствия» 
17.45 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «Челночницы» 12+
23.05 Поединок 12+

06.30 «Спортивные прорывы» 
07.00, 07.25, 09.25, 11.30, 15.00, 
17.30, 18.50, 21.45 Новости
07.05 Зарядка ГТО 0+
07.30, 15.05, 17.35, 22.50 Все 
на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
09.30 Д/с «Звёзды футбола» 
10.00 Инспектор ЗОЖ 12+
10.30 Д/ф «Спортивный детек-
тив» 16+
11.40 Д/ф «Алина Кабаева. 
Лёгкость как награда» 12+
12.40 Д/ф «Эномото vs Мине-
ев. Противостояние» 16+
13.00 Смешанные единобор-
ства. Fight Nights. Владимир 
Минеев против Ясубея Эномо-
то. Трансляция из Москвы 
15.40 Правила боя 16+
16.00 Смешанные единобор-
ства. M-1 Challenge. Александр 
Шлеменко против Вячеслава 
Василевского 16+
16.30 Смешанные единобор-
ства. M-1 Challenge. Александр 
Шлеменко против Вячеслава 
Василевского. Матч-реванш 
17.00 Точка 16+
18.20 Хоккей. Кубок мира 2016 
г. Сборная Европы 12+
18.30 Неизвестная Европа 
18.55, 01.55 Лучшая игра с мя-
чом 12+
19.55 Баскетбол. Евролига. 
«Галатасарай» (Турция) - 
ЦСКА (Россия). Прямая транс-
ляция
21.50 Д/ф «Бокс в крови» 16+
23.45 Х/ф «Боец» 16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры 0+
10.15, 01.55 Наблюдатель 
11.15, 00.00 Т/с «Коломбо» 
0+
12.30 Д/ф «Антуан Лоран 
Лавуазье» 0+
12.40, 20.45 Правила жизни 
13.10 Россия, любовь моя! 
13.40 Т/с «День за днем» 
14.45 Д/ф «Магия стекла» 
15.10 Д/ф «Следует ли опа-
саться мобильных телефо-
нов?» 0+
16.05 Абсолютный слух 0+
16.45 Кинескоп 0+
17.25 И.Брамс, Концерт для 
скрипки с оркестром 
18.15 «Русский Леонардо. 
Павел Флоренский» 0+
18.45 Д/с «Рассекреченная 
история» 0+
19.15 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Черные дыры, белые 
пятна 0+
21.10 Д/ф «Как видеоигры 
влияют на нашу жизнь?» 
22.10 Культурная револю-
ция 0+
22.55 Д/ф «Часы и годы» 
23.55 Худсовет 0+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.10 Контрольная закупка 
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.20 Про любовь 16+
13.20, 14.15, 15.15, 03.20 
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 «Забудь и вспом-
ни» 16+
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+
01.00 Ночные новости
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+
11.45, 14.45, 17.25, 20.45 Ве-
сти. Местное время
12.00, 01.05 Т/с «Каменская» 
16+
15.00 Т/с «Тайны следствия» 
12+
17.45 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «Челночницы» 12+
23.05 Специальный корре-
спондент 16+
00.05 Расследование Эдуар-
да Петрова 16+
02.55 Т/с «Гражданин на-
чальник» 12+

06.30 Д/с «Спортивные про-
рывы» 12+
07.00, 07.25, 09.25, 12.00, 
14.05, 15.00, 19.35 Новости
07.05 Зарядка ГТО 0+
07.30, 15.05, 23.45 Все на 
Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
09.30 Д/с «Звёзды футбола» 
12+
10.00 Футбол. Чемпионат ми-
ра- 2018 г. Отборочный тур-
нир. Исландия - Турция 0+
12.05 Футбол. Чемпионат ми-
ра- 2018 г. Отборочный тур-
нир. Македония - Италия 0+
14.10 Десятка! 16+
14.30, 03.05 Спорт за гранью 
12+
15.50 Закулисье КХЛ 12+
16.10 Континентальный ве-
чер 12+
16.40 Хоккей. КХЛ. «Метал-
лург» (Магнитогорск) - «Ав-
томобилист» (Екатеринбург). 
Прямая трансляция
19.40 Спортивный интерес 
12+
20.40, 21.10 Все на футбол! 
12+
21.40 Футбол. Чемпионат ми-
ра- 2018 г. Отборочный тур-
нир. Нидерланды - Франция. 
Прямая трансляция
00.30 Обзор отборочных мат-
чей чемпионата мира по фут-
болу 2018 г 12+
01.00 Д/с «Большая вода» 
02.00 Д/ф «Тим Ричмонд. 
Гонка длиною в жизнь» 16+

07.00 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Но-
вости культуры 0+
10.15, 01.40 Наблюдатель 0+
11.15 Библиотека приключе-
ний 0+
11.30 Х/ф «Земля Саннико-
ва» 0+
13.05 Д/ф «Лев Арцимович. 
Предчувствие атома» 0+
13.45 Д/ф «Тель-Авив. Белый 
город» 0+
14.05 Линия жизни 0+
15.10 Х/ф «Демидовы» 0+
17.45 Произведения 
П.И.Чайковского для скрип-
ки 0+
18.30 Д/ф «Ассизи. Земля 
святых» 0+
18.45 Д/с «Рассекреченная 
история» 0+
19.15 Спокойной ночи, малы-

ши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Сати. Нескучная клас-
сика... 0+
20.45 Правила жизни 0+
21.10 Д/ф «Эффект плаце-
бо» 0+
22.10 Тем временем 0+
22.55 Д/ф «Ни слова о люб-
ви. Валентин Черных и Люд-
мила Кожинова» 0+
23.55 Худсовет 0+
00.00 Кинескоп 0+
00.45 Вслух 0+
01.25 А.Бородин, «Половец-
кие пляски» 0+
02.40 Д/ф «Выставка англий-
ских мод в Москве» 0+

06.00 Достояние Республики 
16+
07.30, 13.00, 15.00, 18.30, 
20.00, 23.00 Новости-на-
Дону 0+
08.00 Кино-на-Дону 16+
08.30, 19.00 Д/с «Оружие ХХ 
века» 16+
09.00 Мультфильмы 6+
09.30 Спорт-на-Дону 0+
10.00 Т/с «Легальный до-
пинг» 16+
12.00, 13.15, 15.15 Т/с 
«Жизнь, которой не было» 
17.00 Д/ф «В мире звезд. 
Звездные трагедии» 16+
19.15 Д/ф «История государ-
ства Российского» 12+
19.30 Поговорите с доктор-
ом 12+
20.30, 23.30 Первые лица-на-
Дону 12+
20.50, 23.50 Даешь Мунди-
аль! 12+
21.00, 04.20 Х/ф «Лабиринты 
любви» 16+
22.45 Rostov Fitness Project 
00.00 Время игры 18+
02.00 Музыка ТВ-Чат 18+
03.00 Концерт 16+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» 6+
09.10 Место происшествия
10.30, 11.20, 12.30, 12.45, 
13.40 Т/с «Сильнее огня» 
14.30, 15.25, 16.00, 16.45, 
17.35 Т/с «Батальон» 16+
19.00, 01.10, 19.40, 01.55, 
02.35, 03.05, 03.45, 04.15, 
04.55, 05.30 Т/с «Детективы» 
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 «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 «Ментовские войны» 
23.30 Итоги дня
00.00 Поздняков 16+

06.30, 05.30 Джейми. Обед за 
30 минут 16+
07.30 Домашняя кухня 16+
08.00 По делам несовершен-
нолетних 16+
10.00, 02.25 «Давай разведём-
ся!»16+
12.00 «Женский детектив» 
13.00, 03.25 Д/с «Измены» 
14.00, 04.25 Кризисный ме-
неджер 16+
15.00 Т/с «Дорога в пустоту» 
18.00, 23.55, 05.25 6 кадров 
18.05 «Она написала убий-
ство» 16+
19.00  «Ветреная женщина» 
20.55 «Вербное воскресенье» 
23.00 Т/с «Доктор Хаус» 16+
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Чивчян+фото (Гречаная), 

С еть клиник «Стоматолог и Я» – это 
современные многопрофильные сто-
матологические клиники.  Свой пер-

вый филиал открыли весной 2006 в г. Сальске, 
затем осенью 2013 года состоялось открытие 
второго филиала в пос. Орловский, и летом 
2016 года открылся 3-й филиал в пос. Целина.

За более чем 10 лет работы наша клиника 
вошла в число самых известных клиник по 
югу Ростовской области. Мы гордимся тем, 
что 90 % пациентов обращаются к нам по ре-
комендации, это говорит о высоком уровне 
оказываемых услуг и благоприятном климате. 
Безупречная репутация – это ценность, кото-
рой в клинике «Стоматолог и Я» дорожат все 
без исключения сотрудники. К нам приходят 
по рекомендации и, уходя, тоже рекомендуют 
друзьям и знакомым. Более пятидесяти тысяч 
человек из разных городов и поселков – та-
кова клиентская база нашей клиники! В 2013 
году коллекцию дипломов, грамот и благодар-
ственных писем стоматологии пополнил титул 
«Лучшей частной стоматологической клиники 
в Ростовской области». Аттестационная ко-
миссия по достоинству оценила и профессио-
нализм врачей, и укомплектованность штата, и 
уровень оснащения клиники. Прогрессивные 
методики и технологии, оборудование, еще 
вчера украшавшие павильоны авторитетных 
европейских выставок, сегодня уже можно 
найти в нашей стоматологической клинике.

За 10-летнюю деятельность стоматологи-
ческая клиника «Стоматолог и Я» накопила 
большой опыт работы с новейшими методи-
ками, материалами и оборудованием ведущих 
мировых производителей. Диагностическое и 
лечебное оборудование, установленное в кли-
нике «Стоматолог и Я», отвечает самым высо-
ким стандартам современной стоматологии.

За годы работы нашей стоматологической 

ИННОВАЦИОННАЯ СТОМАТОЛОГИЯ В ЦЕЛИНЕ

«Стоматолог и Я» всегда есть место для ва-
шего автомобиля. А если вы приедете раньше 
– не беда, проведите время ожидания с удо-
вольствием – за чашечкой ароматного кофе. К 
стоматологу – как на праздник!

5 ПЛЮСОВ ЛЕЧЕНИЯ ЗУБОВ 
В НАШЕЙ СТОМАТОЛОГИИ:

 ● мы работаем честно. Вам предоставляет-
ся лечение только после четко согласованного 
с вами плана лечения. Все виды оказываемых 
нами услуг – лицензированы. Вы юридически 
защищены, получаете полный пакет юриди-
ческих и финансовых документов.

 ● оснащение клиники на высоком уров-
не: дентальный компьютерный 3D томограф 
Kodak и другие аппараты только от лидеров 
стоматологической индустрии.

 ● наши цены в среднем на 30% дешевле, 

клиники сформировалась уникальная коман-
да врачей всех специальностей.

Врачи клиники «Стоматолог и Я» имеют 
опыт преподавательской деятельности, не-
однократно проходили стажировки в лучших 
клиниках России, имеют сертификаты рос-
сийских и зарубежных учебных заведений, 
постоянно участвуют в международных кон-
ференциях и симпозиумах. 

Мы придерживаемся самых высоких стан-
дартов лечения и строго контролируем каче-
ство услуг.
Мы имеем лицензию на все виды стомато-
логических услуг. Поэтому наша стомато-
логическая клиника оказывает широкий 

спектр услуг:
 ●     имплантация зубов;
 ●     хирургические услуги в стоматологии;
 ●     ортодонтические услуги (брекеты)
 ●     лечение зубов (кариес, реставрация  

               зубов, лечение флюсов, депульпация и т. п.)
 ●     лечение зубов у детей;
 ●     протезирование зубов;
 ●     чистка и отбеливание зубов;
 ●     лечение пародонтита, стоматита и др.
Такая многопрофильность подразумева-

ет комплексный подход. А значит, все необ-
ходимое качественное лечение вы сможете 
получить в одном месте – от компьютерной 
томографии или других исследований до го-
товых имплантатов. В клинике «Стоматолог и 
Я» ценят ваше время и комфорт. Администра-
тор предложит вам удобное время, напомнит 
о визите, сообщит об акциях. На парковке 

чем в Ростове-на-Дону, у вас очевидное пре-
имущество – лечить зубы значительно дешев-
ле и без потери качества.

 ● мы одни из немногих, кто дает гарантию 
на свои работы. Мы отвечаем за качество на-
ших услуг, что позволяет на некоторые виды 
лечения давать пожизненную гарантию.

 ● врачи клиники «Стоматолог и Я» посто-
янно обучаются, что позволяет предоставлять 
вам высококвалифицированную помощь. 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Главная цель КЛИНИКИ Новейших Сто-

матологических Технологий «Стоматолог и 
Я» – сделать так, чтобы вы получали не толь-
ко высочайшее качество лечения, но и чув-
ствовали максимальный комфорт, открытость 
во всем и человечное отношение каждого со-
трудника.

Рады будем ответить на ваши вопросы по телефону +7 (928) 181-41-17
8800-775-36-01 – звонок по России бесплатно

С уважением, коллектив клиники «Стоматолог и Я», пос. Целина
Адрес: пос. Целина, 7-я Линия, 144.

В конце октября текуще-

го года истекает срок 
полномочий членов Обще-

ственного Совета при ОМВД 
России по Егорлыкскому 
району. В соответствии с 
действующим Положением в 
отделе МВД России по Егор-

лыкскому району идёт про-

цедура формирования ново-

го состава Общественного 
Совета. Напоминаем, что 
Общественный Совет фор-

мируется на основе добро-

вольного участия в его дея-

тельности граждан, членов 
общественных объединений 
и организаций и действует 
на общественных началах. 

Основными задачами яв-

Кто войдет в Совет?

П олучатели пособия обязаны своевремен-

но извещать Управление социальной за-

щиты населения о наступлении обязательств, 
влияющих на право назначения пособий или 
прекращение их выплаты. К таким обязатель-

ствам относятся: изменение места жительства 
получателя или ребёнка; смерть ребёнка; из-
менение фамилии; изменение номера лицевого 
счёта в Сберегательном банке; закрытие лице-

вого счёта. 
Излишне выплаченные суммы пособия 

 � По вине получателей детских 
пособий участились случаи 
возврата Сберегательным банком 
денежных средств ежемесячного 
государственного пособия на ребёнка, 
ЕДВ малоимущим семьям, имеющих 
детей 1-2 годов жизни, на счёт УСЗН. 
В связи с чем напоминаем порядок 
назначения и выплаты данных 
пособий

Когда сведения неверные
В спортивном комплексе «Геркулес» города  Ростова-на-Дону с 30 

сентября по 2 октября  текущего года прошли  соревнования на 
Первенство области по греко-римской борьбе среди юношей 2001-
2002 годов рождения. На них решался вопрос участия лучших бор-

цов области в Первенстве Южного федерального округа. Егорлыкские 
спортсмены Георгий Гетманский, Муса Юсуфов, Ислам Мухтасимов и 
Изнулла Гафуров на этих соревнованиях показали  настоящий спор-

тивный характер и волю к победе, стали победителями и призерами 
области  и были отобраны в сборную команду Дона для участия  в 
Первенстве  ЮФО. Эти престижные соревнования пройдут с 14 по 16 
октября текущего года в  городе Армавир Краснодарского края.

В.ЧИВЧЯН,
тренер-преподаватель ДЮСШ

Наши борцы – 
в донской команде

 � Успешным стало выступление егорлыкских борцов
 греко-римского стиля на Первенстве области 

ляются: реализация государ-

ственной политики в сфере 
охраны общественного по-

рядка, профилактики право-

нарушений; участие в разра-

ботке концепций, программ, 
инициатив граждан по акту-

альным вопросам деятельно-

сти органов внутренних дел; 
участие в информировании 
граждан о деятельности орга-

нов внутренних дел; анализ 
мнения граждан о деятельно-

сти органов внутренних дел; 
осуществление общественно-

го контроля за деятельностью 
органов внутренних дел. 

Членами Общественного 
Совета не могут быть лица, 
не достигшие 18 лет, граж-

дане других государств, ли-

ца, признанные судом неде-

еспособными, лица, имевшие 
или имеющие судимость или 
неоднократно (в течение го-

да) подвергавшиеся адми-

нистративному наказанию, 
лица, являющиеся подозре-

ваемыми или обвиняемыми 
по уголовному делу.

С предложениями по кандидатурам для формирования 
нового состава Общественного Совета при ОМВД России 
по Егорлыкскому району необходимо обращаться в отдел 
кадров ОМВД России по Егорлыкскому району, телефон 
– 74-2-42.

удерживаются с получателя, если переплата 
произошла по его вине (предоставление до-

кументов с заведомо неверными сведениями, 
сокрытие данных и несвоевременное извеще-

ние об обязательствах, влияющих на право на-

значения государственных пособий) в порядке, 
установленном законодательством РФ.

За дополнительными разъяснениями по 
вопросам назначения и выплаты пособий 
семьям с детьми можно обращаться по те-
лефону - 22-5-83. 

Т. БУТУЗОВА, начальник УСЗН. 
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ВОЗРАСТ – НЕ ПОМЕХА

Н а протяжении многих лет Центр социаль-
ного обслуживания граждан пожилого 

возраста и инвалидов накануне Дня пожилых 
людей проводил традиционные осенние фести-
вали, вовлекая в общественную жизнь  пожилых 
людей района. В нынешнем же году впервые 
был организован  конкурс красоты «Мисс Эле-
гантный возраст», в котором приняли участие 
не только участницы клубов пожилых людей, 
действующих в сельских поселениях, студент-
ки «Университета серебряного возраста», но и 
представительницы более старшего возраста, 
проживающие в социально-реабилитационных 
отделениях хуторов Кавалерский (СРО №2) и 
Кугейский (СРО №3). Смелыми и жизнерадост-
ными конкурсантками стали: Светлана Иванов-
на Войтенко – клуб «Рябинушка» (Роговское 
с/п), Любовь Георгиевна Бессмертная – СРО 
№3, Лилия Викторовна Бондаренко – «Универ-
ситет серебряного возраста», Нина Ивановна 
Бурмак – СРО №2, Ирина Карповна Подеряги-
на – клуб «Вдохновение» (Новороговское с/п), 
Зинаида Агеевна Петишко – клуб «50+» (Объ-
единённое с/п), Валентина Васильевна Гонча-
рова – клуб «Золотая пора» (Егорлыкское с/п), 
Валентина Васильевна Труфанова – клуб «Ху-
торянка» (Калерское с/п).

ИЗ ОСЕНИ – В ВЕСНУ

П рограмма конкурса включала в себя три 
задания: визитная карточка «Пришла и 

говорю», где участницы представляли себя, 
«Творческое созвездие», где демонстрирова-
лись творческие способности каждой, и «Ма-
стерица на все руки» – дефиле в нарядах, соз-
данных красавицами самостоятельно. Благодаря 
высокому уровню подготовки, оптимизму и ар-
тистизму участниц, конкурс превратился в на-
стоящий праздник-концерт, в течение которого 
осень жизни на глазах жюри и многочисленных 
зрителей превращалась в цветущую весну. На 

 � Накануне Дня пожилых людей Центр социального 
обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов 
провёл конкурс красоты «Мисс Элегантный возраст»

Элегантность + шарм

сцене Центра внешкольной работы, где прохо-
дили соревнования, в исполнении конкурсанток 
звучали стихи, в том числе собственные заду-
шевные песни (и под собственный аккомпане-
мент), исполнялись танцевальные номера и но-
мера эстрадно-разговорного жанра. Но самым 
зрелищным оказалось костюмированное дефиле 
красавиц, которые уверенно вышли к зрителям 
в нарядах, сшитых из подручных материалов 
без использования тканей – в платьях из цел-
лофановых пакетов, разноцветной пластмассы, 
«стройматериалов» и т. д. Глядя на них, было 
понятно, что красота  осеннего возраста – это, 
прежде всего, чувство юмора, ум, смекалка, 
жизненная мудрость и широта души. 

КОРОЛЕВА КРАСОТЫ

А вторитетному жюри конкурса под предсе-
дательством И.В. Сысуева (члены жюри:  

В.Я. Пелипенко – председатель районного Со-
вета ветеранов, В.В. Долгов – победитель об-
ластного чемпионата по компьютертному мно-
гоборью среди пожилых людей, участник VI 
Всероссийского чемпионата в г. Новосибирске) 
было непросто определить победительницу. 
Решающую точку в результатах поставил под-
счёт общей суммы баллов, полученных каждой 
конкурсанткой. Наивысшее число баллов на-
брала Нина Ивановна Бурмак, которая и стала 
королевой красоты конкурса «Мисс Элегантный 
возраст», получившая главный приз (на снимке 
– первая справа). Остальные участницы сорев-
нований, кроме Дипломов, памятных подарков 
и цветов,  были удостоены  титулов: «Мисс Гра-
ция», «Мисс Обаяние», «Мисс Улыбка», «Мисс 
Шарм», «Мисс Артистизм», «Мисс Креатив», 
«Мисс Очарование».

…Первый конкурс позади, и все его участ-
ницы вновь намерены стать конкурсантками 
осенью 2017 года. Пожелаем им успешной под-
готовки. 

З. ГУРКОВСКАЯ

Б ольше всего долгожителей – 53 – в 
Ростове-на-Дону, в Таганроге их 17, 

в Шахтах – 11, а в Шолоховском районе 
– шесть. Самыми же старшими являются 
четыре пенсионерки из Шахт, Ростова-на-
Дону, Волгодонска и Матвеево-Курганского 
района – им исполнилось 106 лет. Шесть 
донских долгожителей – на год моложе, 
и в их числе самый пожилой мужчина До-

Долгожители Иваны да Марьи

В минувшую 
субботу в Кал-

мыковском сельском клубе 
прошло праздничное ме-
роприятие «Будем молоды 
душой», посвящённое Дню 
пожилых людей. Его от-
крыл Глава Объединённого 
сельского поселения Ю.А. 
Липчанский, обратившись к 
людям старшего поколения 
со словами поздравлений 
и пожеланий оставаться 
жизнелюбами и оптимиста-
ми. А в ходе праздничного  
концерта, подготовленного 
самодеятельными артиста-
ми, бабушкам и дедушкам 
дарили музыкальные номе-
ра – песни, стихи, танцы, 
театрализованные сценки. 
Закончилось мероприятие 
чаепитием, где уже сами 
виновники торжества пели 
любимые песни, частушки. 
Организаторы праздника 
благодарят за оказанную 
спонсорскую помощь. А.В. 
Шинкарёва, П.В. Шатохи-
на, С.И. Лобко, П.П. Ру-
ленко.

Н. САФРОНОВА, 
заведующая Калмыковским СК  

В День пожилых 
людей воспи-

танники начальной 
школы-детского сада №1  
х. Изобильный вместе с 
воспитателями отправились 
с концертом, поздравлени-
ями и цветами домой к пен-
сионерам, кто по состоянию 
здоровья не смог принять 
участие в массовых меро-
приятиях. В гостях ребя-
та читали пожилым людям 
стихи, исполняли речёвки, 
а благодарные «зрители» 
аплодировали. Домашняя 
атмосфера была настолько 
тёплой, что казалось буд-
то дети побывали у родных 
бабушек и дедушек.

М. БЕЛЯВСКАЯ 

Праздник 
на дому

С читается, что 
второе на-

звание Дня по-
жилых людей – это День 
добра и уважения. Именно 
так называлось меропри-
ятие, прошедшее в нашей 
библиотеке. На него были 
приглашены почётные гости 
– бабушки и дедушки – С.В. 
Зарайская, Т.Ф. Поленова, 
Л.Н. Соколянская, Г.Н. Бе-
ляченко, Т.А. Радченко, В.А. 
Педаев, Е.В. Щербакова. 
Много тёплых слов прозву-
чало в их адрес от работ-
ников библиотеки и внучат, 
пришедших на праздник. 
Интересные загадки, ска-
зочная викторина, корзинка 
с конфетами и «мечты» на 
осенних листочках – всё это 
сопровождалось приятным 
чаепитием со сладостями, 
принесёнными заботливы-
ми бабушками. Понравилась 
гостям и  книжная выставка 
«Души и сердца вдохнове-
нье», где были представ-
лены не только любимые 
романы пожилых читателей, 
но и познавательная перио-
дика, а также поэтическая 
«страница» праздника, в 
рамках которой местная по-
этесса Любовь Николаевна 
Соколянская читала свои 
стихи.

И. ГАПОЧКИНА, 
библиотекарь Изобильного 

филиала 

День добра 
и уважения

В Луначарском 
СДК прошёл 

«Огонёк» под на-
званием «Мои года – моё 
богатство»,  посвящённый  
Дню пожилых людей. Тёплые 
слова поздравлений, звуча-
щие в наш адрес, а также 
задушевные песни в испол-
нении вокальной группы, 
напомнили нам о минувшей 
молодости, вызвали много 
положительных эмоций. С 
удовольствием мы, гости 
«Огонька», приняли уча-
стие в конкурсах, играх, 
пели, общались, смеялись. 
Было очень весело и по-
домашнему тепло. «Ого-
нёк» так понравился, что 
не хотелось уходить, ка-
залось – молодость и силы 
вернулись, а октябрь пре-
вратился в май. Большое 
спасибо работникам Дома 
культуры, особенно его ди-
ректору Т.И. Самойловой, 
за  подаренный праздник. 
Благодарим  также спон-
сора этого замечательного 
мероприятия А.Г. Романова. 
С нетерпением ждём новых 
встреч.

В.П. ГОНЧАРОВА, 
Р.Т. ВОЛКОВА, х. Мирный 

Спасибо 
за «Огонёк»

 � По информации Пенсионного фонда России, в донском регионе 
проживает 187 человек, перешагнувших 100-летний юбилей, в том 
числе 153 женщины и 34 мужчины. Из них 34 долгожителя являются 
участниками и инвалидами Великой Отечественной войны, а 106 
человек – тружениками тыла

на из Аксайского района. Примечательно, 
что имена почтенных людей, в большин-
стве своём, одинаковы: среди женщин – 
это Марии, Евдокии, Матрёны, Пелагеи, а 
среди мужчин – Иваны и Петры. Что ка-
сается нашей территории, то по информа-
ции Управления Пенсионного фонда РФ в 
Егорлыкском районе у нас проживает 215 
долгожителей, перешагнувших 90-летний 

возрастной рубеж. Среди них большинство 
тех, кто носит самые простые имена: жен-
ские – Мария, Василиса, Мелания, мужские 
– Иван, Пётр, Николай. 

И концерт, 
и чаепитие
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П рограмма фестиваля была очень насыщенной, ребята проходили 
сложные испытания, которые по силу только настоящим исследова-

телям: «Маятник», «На одну букву», «Установка хижины», «Бычий глаз», 
«Тихая почта», «Сороконожка», «Кузнечики», «Минное поле», «Кроко-
дил», «Послание», «Точка опоры» и многие другие. В большой игре при-
нимали участие 10 команд из Ростовской области и города Ростова-на-
Дону. Наши ребята, несмотря на проливной дождь и сильных противников 
(а в составе команд были студенты-первокурсники профильных гимна-
зий), достойно выступили и выиграли «бронзу»! Домой привезли Кубок, 
медали, грамоты и сертификаты, а также… дополнительные баллы к ЕГЭ. 
Хочется отметить, что воспитанники д/о «Компас.ru» совсем недавно ста-
ли посещать занятия по краеведению, но наше первое приключение уже 
закончилось победой. Будем побеждать и дальше.

М. ДРОБЫШЕВА, руководитель д/о «Компас .ru»

ВЫСОЦКИЙ, АРМИЯ, ГИТАРА

О н начал писать стихи ещё в школе. Од-
нажды сестра привезла ему кассету с за-

писями очень популярного в то время Влади-
мира Высоцкого. Заслушав песни до «свиста 
пленки», Владимир настолько проникся твор-
чеством знаменитого тезки, что и сам начал 
писать. Играть на гитаре научился в детском 
лагере, а в 17 лет мать подарила ему гитару, 
с которой он не расстается до сих пор. Стихи и 
песни начинающего поэта были «домашними» 
– адресовались род-
ственникам, друзьям, 
рассказывали о про-
исходящих в семье со-
бытиях. 

Во время про-
хождения срочной 
службы в армии со-

Станица Егорлыкская -
казачья столица,
огни твои мерцают
в кромешной темноте,
все мысли мои тянутся
к тебе, моя красавица,
буду очень счастлив, 
когда вернусь к тебе.

Солнышко июньское,
греет землю ласково,
радуга цветастая
красит облака,
И поля бескрайние,
и сады душистые,
будоражат сердце
донского казака.

А если тучи чёрные,
закроют небо ясное,
враг придёт жестокий
из далёких стран...
Соберёт на площади
казаков по утру
молодой горячий
кудрявый атаман...

Развернётся цепью
под трубу победную
и умчится рысью
казачий эскадрон.
Засверкают шашки,
засвистят нагайки
за родную землю,
за вольный Тихий Дон.

А пока в станице
мирно и спокойно
догорает в небе
алая заря...
Проплывёт над степью
тихо и задумчиво
разливаясь светом
полная луна...
                     1986 год

«Дорожная» поэзия
Владимира Булатова

 � Жители Егорлыкского района (в большинстве своем 
представители старшего поколения) знакомы с творчеством 
Владимира Булатова. Поэт, бард, написавший свою 
первую песню о родной станице Егорлыкской, участник 
литературного клуба «Собеседник» при межпоселенческой 
библиотеке недавно стал членом Академии Российской 
литературы. С читателями газеты Владимир Семенович 
поделился своими планами, рассказал о жизни и о поэзии, 
ставшей для него не просто увлечением

служивцы и командование части узнали, что 
Булатов неплохо играет на гитаре, пишет пес-
ни, и попросили исполнить что-нибудь из сво-
его репертуара во время концерта. Исполнять 
«домашние» песни на большую публику Вла-
димир не хотел, поэтому выступил с компози-
цией о родной станице Егорлыкской. И потом 
долгие годы это произведение было визитной 
карточкой автора. С ней Владимир выступал на 
смотре талантов во время учебы в Ростовском 
кооперативном техникуме, слова песни были 
опубликованы в газете «Заря» в середине 80-х 
и стали не только его первой публикацией, 

но и единственным произведением, 
за которое Булатов получил гонорар. 

СТИХИ – В ДОРОГЕ

П осле окончания техникума Вла-
димир долгое время работал в 

райпо «Искра». А после перестройки, 
имея опыт в торговле – открыл свое де-

ло и с 2007 года занимается грузопере-
возками. Со стихами же Булатов не рас-
стается никогда. Ночью, когда все ложат-
ся спать и дом наполняется тишиной, он 
пишет стихи и песни о любви, о Родине, о 
дружбе…

«Каждый поступок человек совершает 
исходя из собственных норм чести и сове-
сти» – говорит поэт. – Поэтому многие мои 

стихи об этом. О начале всех начал». Сей-
час времени для написания стихотворений 
у Булатова больше – профессия позволяет. 
Дорога дает возможность встречать в пути и 
общаться с множеством разных интересных 
людей, слушать их исто-
рии. А ещё в дороге все 
мы думаем о чем-то сво-
ем – мечтаем, пережи-
ваем, вспоминаем самые 
яркие события. Свои «до-
рожные» мысли и пере-
живания Владимир за-
ключает в стихотворные 
«рамки» и получаются 
небольшие по объему, но 

ёмкие по смыслу произведения, которые ав-
тор записывает дома, вернувшись из рейса.

В «ДОНСКОЙ СОТНЕ»

У же много лет Вла-
димир Семёнович 

Булатов – участник клу-
ба «Собеседник» при 
Егорлыкской межпосе-
ленческой библиотеке, 
который объединяет 
любителей литературы 
и местных авторов. В 
2015 году председатель 
клуба «Собеседник» 

Е.А. Калитко посоветовала Владимиру напи-
сать свои стихи в литературную газету «Дон-
ские волны», выпуск которой был приурочен 
к Году Литературы в России. В последнем, 
предновогоднем номере, наряду с произве-
дениями авторов со всей Ростовской обла-
сти в газете были опубликованы сразу два 
стихотворения В. Булатова – «Зима идёт» и 
«Никогда не…». 

В 2016 году вышли в свет первые три вы-
пуска литературно-художественного альма-
наха «Донская сотня». В числе опублико-
ванных авторов – два егорлыкских поэта: С. 
Пушкарь и В. Булатов. Президент Академии 
Российской литературы предложил несколь-
ким авторам «Донской сотни» стать членами 
Академии – в этот список вошел и Владимир 
Булатов. Теперь его произведения можно бу-
дет прочитать не только в сборниках регио-
нального уровня, но и в издании «Москов-
ский Парнас», где публикуются авторы со 
всей страны. 

…У Владимира Семеновича есть 
мечта – сделать что-нибудь боль-
шое и нужное, например, …написать 
роман. И он уже начал его писать. 
Поклонники автора, видевшие чер-
новик, говорят: «Прочитав начало 
– хочется увидеть продолжение». На-
деемся, увидим его и мы…

Ю. ЯКУБА, фото автора

Станица 
Егорлыкская

Наш первый Кубок
 � 25 сентября воспитанники детских отделений «Компас.ru» 

(рук. М.В. Дробышева) и «Патриот» (рук. В.С. Склярова) 
принимали участие в спортивно-интеллектуальной игре 
«Ты – ветру и солнцу брат», которая проходила в Ботаническом 
саду г. Ростова-на-Дону в рамках VII фестиваля науки Юга России

Станица 
Егорлыкская

Пусть ест Душа тепло сердец из рук,
пусть мысли провожают взглядом время,
ты приклони у зеркала колени
и улыбнись, шагов почуяв звук.
И может быть мгновение спустя,
когда волос твоих коснётся ветер –
ты разглядишь Судьбу в зеркальном свете
и рядом с ней счастливую себя...
Господи... дай дотянуть до утра,
солнцу пролиться небесной протокой,
выглянуть дай из пустого шатра
пленнице лунной – тоске черноокой.
Дай... постоять на окраине дня,
песней напиться, наплакаться солью
и отпусти восвояси меня,
сердце разбив неоплаченной болью.
                   *     *     *
Уходят победители... рассветом,
шинелями сереет небосклон,
долину отвоёванного света
тревожат полноводностью колонн...
Уходят победители... без боя,
навеки зачарованные – быть...
Не удержать, не выдернуть из строя,
не уберечь их – грудью не прикрыть...
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242 Кадастровый инженер Шараева Екатерина Игоревна, квалификационный аттестат № 
61-11-202, почтовый адрес: Ростовская область, Егорлыкский район, ст. Егорлыкская, 
ул. Ворошилова, д. № 79, оф. № 13, тел.: 8-928-140-56-87, адрес электронной почты 
kisharaeva@rambler.ru извещает участников долевой собственности на земельный участок 
с кадастровым номером 61:10:0600002:1921, расположенный по адресу: «Ростовская 
обл., Егорлыкский район, с/с Изобильный, ПСК "Егорлыкский", вблизи х.Изобильный,х.
Прогресс, х.Ютин» о проведении согласования проекта межевания земельного участка 
выделяемого в счет земельной доли. Предметом согласования являются размер и место-

положение границ выделяемого в счет доли земельного участка. �аказчиком работ по под- �аказчиком работ по под-�аказчиком работ по под-

готовке проекта межевания земельного участка является Бокша Виктор Владимирович, 
почтовый адрес: Ростовская обл., Егорлыкский р-он, ст. Егорлыкская, ул. Красноармей-

ская, 154; тел.: 8-928-751-58-08. Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: 
Ростовская область, Егорлыкский район, ст. Егорлыкская, ул. Ворошилова, д. № 79, оф. № 
13 с 08.10.2016 г. по 08.11.2016 г. Обоснованные возражения по проекту межевого плана 
относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельной доли зе-

мельного участка, а также предложения по доработке проекта межевания после ознаком-

ления с ним, принимаются с 08.10.2016 г. по 08.11.2016 г., по адресу: Ростовская область, 
Егорлыкский район, ст. Егорлыкская, ул. Ворошилова, д. № 79, оф. № 13.
195 Кадастровый инженер Шараева Екатерина Игоревна, квалификационный аттестат 
№61-11-202, почтовый адрес: Ростовская область, Егорлыкский район, ст. Егорлыкская, 
ул. Ворошилова, д. № 79, оф. № 13, тел.: 8-928-140-56-87, адрес электронной почты 
kisharaeva@rambler.ru извещает участников долевой собственности на земельный уча-

сток с кадастровым номером 61:10:0600013:1452, расположенный по адресу: Ростовская 
обл., Егорлыкский р-он, СПК им. Кирова о проведении согласования проекта межевания 
земельного участка, выделяемого в счет земельной доли. Предметом согласования яв-

ляются размер и местоположение границ выделяемого в счет доли земельного участка. 
�аказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного участка является Ко-

валенко Иван Николаевич, почтовый адрес: Ростовская область, Егорлыкский р-он, х. 
Кавалерский, ул. Комсомольская, 178; тел: 8-928-758-60-57; Ознакомиться с проектом 
межевания можно по адресу: Ростовская область, Егорлыкский район, ст. Егорлыкская, 
ул. Ворошилова, д. № 79, оф. № 13. Обоснованные возражения по проекту межевого пла-

на относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельной доли 
земельного участка, а также предложения по доработке проекта межевания после озна-

комления с ним, принимаются с 8 октября 2016 г. по 8 ноября 2016 г., по адресу: Ростов-

ская область, Егорлыкский район, ст. Егорлыкская, ул. Ворошилова, д. № 79, оф. № 13.

260 Кадастровый инженер Мякшева Виолетта Борисовна, квали-

фикационный аттестат № 61-11-195, почтовый адрес: Ростов-

ская область, Егорлыкский район, ст. Егорлыкская, ул. Маль-

кова, 5, кв. 31, тел.: 8(86370) 23-1-66; 8-928-95-60-772, адрес 
электронной почты violetta.myksheva@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,  ме-

стоположение     установлено     относительно ориентира, рас-

положенного в границах участка; ориентир вблизи х.Мирный, 
х.Гайдамачка, х.Тавричанка выполняет кадастровые работы по 
подготовке проекта межевания земельного участка выделяемо-

го в счет земельной доли Мазина Геннадия Витальевича и изве-

щает участников долевой собственности на земельный участок 
с кадастровым номером 61:10:0000000:31, о проведении согла-

сования проекта межевания земельного участка, выделяемого 
в счет земельной доли. Предметом согласования являются раз-
мер и местоположение границ выделяемого в счет доли земель-

ного участка. �аказчиком по подготовке проекта межевания 
земельного участка является Мазин Геннадий Витальевич по-

чтовый адрес: Ростовская обл, Егорлыкский р-н, х.Тавричанка, 
ул. Шоссейная,д.4,   кв.�  тел.89281845350.   Ознакомиться   
с   проектом межевания можно по адресу: Ростовская область, 
Егорлыкский район, ст. Егорлыкская, пер. Ворошилова, 79, 3-й 
этаж ИП «Мякшева В.Б.» Обоснованные возражения по проекту 
межевания земельного участка относительно размера и место-

положения границ земельного участка, а также предложения о 
доработке проекта межевания земельного участка выделяемого 
в счет земельной доли после ознакомления с ним, принимаются 
с 8 октября 2016 года по 7 ноября 2016 года по адресу: Ро-

стовская область, Егорлыкский район, ст. Егорлыкская, ул. Во-

рошилова, 79 (3-й этаж) ИП «Мякшева В.Б.». При согласовании 
проекта межевания земельного участка, выделяемого в счет 
земельной доли участникам долевой собственности необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы 
о правах на земельную долю.

261 Кадастровый инженер Мякшева Виолетта Борисовна, квали-

фикационный аттестат № 61-11-195, почтовый адрес: Ростов-

ская область, Егорлыкский район, ст. Егорлыкская, ул. Маль-

кова, 5, кв. 31, тел.: 8(86370) 23-1-66; 8-928-95-60-772, адрес 
электронной почты violetta.myksheva@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, ме-

стоположение установлено относительно ориентира, распо-

ложенного в границах участка; ориентир вблизи х.Мирный, 
х.Гайдамачка, х.Тавричанка выполняет кадастровые работы по 
подготовке проекта межевания земельного участка, выделяе-

мого в счет земельной доли Лепешкиной Валентины Ильиничны 
и извещает участников долевой собственности на земельный 
участок с кадастровым номером  61:10:0000000:31, о прове-

дении согласования проекта межевания земельного участка, 
выделяемого в счет земельной доли. Предметом согласования 
являются размер и местоположение границ выделяемого в счет 
доли земельного участка. �аказчиком по подготовке проекта 
межевания земельного участка является Лепешкина Валентина 
Ильинична почтовый адрес: Ростовская обл, Егорлыкский р-н, 
х.Тавричанка, ул.Первооснователей ,д.6 тел.89298205073. Оз-
накомиться с проектом межевания можно по адресу: Ростовская 
область, Егорлыкский район, ст. Егорлыкская, ул. 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 пред-

ложения о доработке проекта межевания земельного участка, 
выделяемого в счет земельной доли после ознакомления с ним, 
принимаются с 8 октября 2016 года по 7 ноября 2016 года по 
адресу: Ростовская область, Егорлыкский район, ст. Егорлык-

ская, ул. Ворошилова, 79 (3-й этаж) ИП «Мякшева В.Б.». При 
согласовании проекта межевания земельного участка, выделяе-

мого в счет земельной доли участникам долевой собственности 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а так-

же документы о правах на земельную долю.

339 �аказчиком работ является Михайловский Николай Николаевич, тел. 89044447331, 
адрес: Ростовская область, Песчанокопский район, с. Развильное, ул. Ростовская, 19-
4. Кадастровый инженер Ваценко Андрей Николаевич, номер квалифицированного ат- Кадастровый инженер Ваценко Андрей Николаевич, номер квалифицированного ат-Кадастровый инженер Ваценко Андрей Николаевич, номер квалифицированного ат-
тестата кадастрового инженера №61-11-178 (347540, Ростовская область, Пролетар-

ский район, г.Пролетарск, ул. Ленина, 120-а, e-mail andreyvatsenko@rambler.ru тел. 
89281362173). Исходный земельный участок, из которого осуществляется выдел: КН 
61:10:0600002:1921 адрес: Ростовская обл., Егорлыкский район, с/с Изобильный, 
ПСК «Егорлыкский», вблизи х. Изобильный, х. Прогресс, х. Ютин. С проектом межева- С проектом межева-С проектом межева-

ния земельных участков можно ознакомиться и представить обоснованные возражения 
относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельных долей 
земельных участков заинтересованными лицами в рабочие дни с 9.00 до 12.00 по адре-

су: Ростовская область, Пролетарский район, г.Пролетарск, ул. Ленина, 120-а, офис 
кадастрового инженера Ваценко А.Н. или направить по почтовому адресу: 347540, Ро-

стовская область, Пролетарский район, г.Пролетарск, ул. Ленина, 120-а, в течение 30 
календарных дней со дня опубликования данного извещения в печати.

Администрация Балко-Грузского сельского поселения  сообщает о наличии  земельных участков, расположенных на территории 
Балко-Грузского   сельского поселения и предлагаемых для предоставления гражданам на условиях аренды для сельскохозяйствен-

ного использования (пастбища)

п/п
Наименова-

ние поселе-

ния

Местоположение  
земельного участка Категория земель

Разрешенное 
использова-

ние земель-

ного участка

Площадь (м.кв.) 
Вид приобретае-

мого права

1

Балко-Груз-
ское сель-

ское посе-

ление

Ростовская область, Егорлыкский р-н, Балко-Груз-
ское сельское поселение, 100 м на восток от вос-

точной окраины х. Гайдамачка

земли сельскохозяйствен-

ного назначения

Для сельско-

хозяйствен-

ного ис-

пользования 
(пастбища)

 16820 кв.м.  
аренда

Условием предоставления земельных участков в указанных целях определено наличие у граждан скота, учтенного в ведущихся 
органами местного самоуправления похозяйственных книгах.
�аявления принимаются в Администрации Балко-Грузского сельского поселения по адресу: 347684, Ростовская область, Егорлык-

ский район, х. Мирный, ул. Почтовая, 1а с 8.00 до 16.00».

Администрация Объединенного сельского поселения  сообщает о наличии  земельных участков, расположенных на территории Объ-

единенного  сельского поселения и предлагаемых для предоставления гражданам на условиях аренды для сельскохозяйственного 
использования (пастбища)

п/п
Наимено-

вание по-

селения

Местоположение  
земельного участка Категория земель

Разрешенное ис-

пользование зе-

мельного участка

Площадь (м.кв.) 
Вид приобретаемого пра-

ва

1

Объеди-

ненное 
сельское 
поселе-

ние

Ростовская область, Егорлыкский р-н, 
Объединенное сельское поселение, 180 м 
на юг от южной окраины х. Терновский

земли сельскохозяй-

ственного назначе-

ния

Для сенокошения и 
выпаса скота 80467 кв.м.  аренда

2

Объеди-

ненное 
сельское 
поселе-

ние

Ростовская область, Егорлыкский р-н, 
Объединенное сельское поселение, 50 м 
на юг от южной окраины х. Терновский

земли сельскохозяй-

ственного назначе-

ния

Для сенокошения и 
выпаса скота 74743 кв.м.  аренда

3

Объеди-

ненное 
сельское 
поселе-

ние

Ростовская область, Егорлыкский р-н, 
Объединенное сельское поселение, 110 
м на юг от южной окраины х. Терновский.

земли сельскохозяй-

ственного назначе-

ния

Для сенокошения и 
выпаса скота 22057 кв.м.  аренда

4

Объеди-

ненное 
сельское 
поселе-

ние

Ростовская область, Егорлыкский р-н, 
Объединенное сельское поселение, 60 м 
на юг от х. Объединенный

земли сельскохозяй-

ственного назначе-

ния

Для сенокошения и 
выпаса скота 63000 кв.м.  аренда

Условием предоставления земельных участков в указанных целях определено наличие у граждан скота, учтенного в ведущихся 
органами местного самоуправления похозяйственных книгах. 
�аявления принимаются в администрации Объединенного сельского поселения по адресу: 347673, Ростовская область, Егорлык-

ский район, х. Объединенный, ул. �еленая, 27 с 8.00 до 16.00.

С нимок, датированный 1971 годом, принёс в редакцию житель райцентра Генна-

дий Петрович Олейников. На нём изображены культработники - участники район-

ной агитбригады на базе районного Дома культуры. Кстати сказать, районный ДК (тог-
дашний его руководитель Г.А.Швыдкова) в семидесятые годы располагался в здании 
сегодняшнего Центра внешкольной работы, а агитбригада клуглогодично выезжала с 
концертными программами на полевые станы и животноводческие фермы колхозов и 
совхозов района. В те годы по итогам соцсоревнования среди сельских агитбригад До-

на агитбригада Егорлыкского района занимала первое место в области. Именно она 
была удостоена права творческого сотрудничества с именитыми в ту пору столичны-

ми режиссёрами, например, с московским театральным режиссёром А.Ю. Аксельродом, 
который координировал работу агитбригады, писал для неё сценарии праздников и 
концертов. Особой популярностью пользовались выезды агитбригады в хозяйства по 
случаю «первой борозды», «первой квитанции» сданного хлеба нового урожая на эле-

ватор и т. д. В то время Г.П.Олейников сам участвовал в работе агитбригады (он на 
снимке первый слева рядом с Н.В.Носковой, в девичестве Морквиной), поэтому сегодня 
одобряет возрождение в некоторых районах области «рабочих полдней». Он уверен, 
что и на егорлыкской земле, имеющей славную историю агитбригад, есть возможность 
возродить «песню в поле».

«Снимок издалека»ФОТОПРОЕКТ

252 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 61:10:0600001:1494, расположенный по адресу: 
«Ростовская обл., Егорлыкский район, ПСК"Калинина".Местоположение: установлено 
относительно ориентира, расположенного в границах участка о проведении согласо-

вания проекта межевания земельного участка, выделяемого в счет земельной доли. 
Предметом согласования являются размер и местоположение границ выделяемого в 
счет доли земельного участка. �аказчиком работ по подготовке проекта межевания 
земельного участка является Алиев Равшан Айдинович, почтовый адрес: Ростов-

ская обл., Егорлыкский р-он, х. Терновский; тел.: 8-928-903-79-97. Ознакомиться с 
проектом межевания можно по адресу: Ростовская область, Егорлыкский район, ст. 
Егорлыкская, ул. Ворошилова, д. № 79, оф. № 13 с 08.10.2016 г. по 08.11.2016 г. 
Обоснованные возражения по проекту межевого плана относительно размера и место-

положения границ выделяемого в счет земельной доли земельного участка, а также 
предложения по доработке проекта межевания после ознакомления с ним, принима-

ются с 08.10.2016 г. по 08.11.2016 г., по адресу: Ростовская область, Егорлыкский 
район, ст. Егорлыкская, ул. Ворошилова, д. № 79, оф. № 13.
253 Кадастровый инженер Шараева Екатерина Игоревна, квалификационный аттестат № 
61-11-202, почтовый адрес: Ростовская область, Егорлыкский район, ст. Егорлыкская, 
ул. Ворошилова, д. № 79, оф. № 13, тел.: 8-928-140-56-87, адрес электронной почты 
kisharaeva@rambler.ru извещает участников долевой собственности на земельный участок 
с кадастровым номером 61:10:0600001:1494, расположенный по адресу: «Ростовская 
обл., Егорлыкский район, ПСК"Калинина".Местоположение : установлено относительно 
ориентира,расположенного в границах участка» 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. 
�аказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного участка является Алие-

ва Нурия Адиловна, почтовый адрес: Ростовская обл., Егорлыкский р-он, х. Терновский; 
тел.: 8-928-903-79-97. Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: Ростов-

ская область, Егорлыкский район, ст. Егорлыкская, ул. Ворошилова, д. № 79, оф. № 13 
с 08.10.2016 г. по 08.11.2016 г. Обоснованные возражения по проекту межевого плана 
относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельной доли зе-

мельного участка, а также предложения по доработке проекта межевания после ознаком-

ления с ним, принимаются с 08.10.2016 г. по 08.11.2016 г., по адресу: Ростовская область, 
Егорлыкский район, ст. Егорлыкская, ул. Ворошилова, д. № 79, оф. № 13.

Извещение о необходимости согласования проекта межевания земельного 
участка
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четверг, 13 пятница, 14 суббота, 15 воскресенье, 16
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
09.10 Контрольная закупка 
12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 04.00 Модный приго-
вор 12+
12.20 Про любовь 16+
13.20, 14.15, 15.15 Время по-
кажет 16+
16.00, 05.00 Мужское / Жен-
ское 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 Специальный выпуск 
Вечернего Урганта и премье-
ра концерта Земфиры «Ма-
ленький человек» 16+
02.10 Х/ф «Обещание» 12+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.45, 14.45, 17.25, 20.45 Ве-
сти. Местное время
12.00, 01.20 Т/с «Каменская» 
16+
15.00 Т/с «Тайны следствия» 
12+
17.45 Прямой эфир 16+
18.50, 03.20 60 Минут 12+
21.00 Петросян-шоу 16+
23.10 Х/ф «Кружева» 12+

06.30 Д/с «Спортивные про-
рывы» 12+
07.00, 07.25, 09.25, 10.30, 
14.40, 17.35, 21.25 Новости
07.05 Зарядка ГТО 0+
07.30, 11.30, 17.40, 23.00 Все 
на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты
09.30 Д/с «Звёзды футбола» 
12+
10.00 Д/с «Сердца чемпио-
нов» 12+
10.40 Д/ф «Денис Глушаков. 
Простая звезда» 12+
12.00 Х/ф «Бой с тенью» 16+
14.45 Х/ф «Бой с тенью 2. Ре-
ванш» 16+
18.15, 23.45 Бой в большом 
городе 16+
19.15 Росгосстрах Чемпио-
нат России по футболу. ЦСКА 
- «Уфа». Прямая трансляция
21.30 Все на футбол! Афиша 
12+
22.30 Точка 16+
00.45 Х/ф «Хулиганы» 16+
02.45 Х/ф «Левша» 16+
05.10 Д/ф «Матч, который не 
состоялся» 16+
06.15 Д/с «Вся правда про…» 
12+

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры 0+
10.20 Х/ф «Здесь, на этом 
перекрестке» 0+
12.00 Д/ф «Сшитый воздух» 
0+
12.40 Правила жизни 0+
13.10 Письма из провинции 
0+
13.40 Т/с «День за днем» 0+
14.40 Д/ф «Сиднейский опер-
ный театр. Экспедиция в не-
известное» 0+
15.10 Д/ф «Как видеоигры 
влияют на нашу жизнь?» 0+
16.05 Д/ф «Наум Коржавин. 
Время дано...» 0+
17.05 Д/ф «Тельч. Там, где 
дома облачены в празднич-
ные одеяния» 0+
17.25 Большая опера - 2016 
г. 0+
19.45 Х/ф «Запомните меня 
такой» 0+
22.00 Д/ф «Павел Чухрай. 
Всё переходит в кино» 0+
23.10 Д/ф «Порто - раздумья 
о строптивом городе» 0+
23.45 Худсовет 0+
23.50 Х/ф «Собака Павлова» 
0+
01.10 Николай Бурляев чита-
ет стихи Лермонтова 0+

01.25 Мультфильм для 
взрослых 18+
01.55 Искатели 0+
02.40 Д/ф «Египетские пира-
миды» 0+

06.00, 10.00 Т/с «Легальный 
допинг» 16+
07.30, 13.00, 15.00 Новости-
на-Дону 0+
08.00 Д/ф «Самые крупные 
катастрофы. Под смертель-
ной волной» 16+
09.00 Мультфильмы 6+
09.30 Южный маршрут 16+
13.15, 15.15 Т/с «Раская-
ние» 16+
16.15, 04.30 Х/ф «Цыган» 
12+
18.15 Югмедиа 12+
18.30, 20.00, 23.00 Неделя-
на-Дону 0+
19.00 Rostov Fitness Project 
12+
19.15 Д/ф «История госу-
дарства Российского» 12+
19.30 Д/ф «Подвиг ровесни-
ка» 16+
20.30, 23.30 А что у вас? 
12+
20.45, 23.45 Жили-были-на-
Дону 12+
21.00 Х/ф «Суп с капустой» 
16+
00.00 Время игры 18+
02.00 Музыка. ТВ-чат 18+
03.00 Концерт 16+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30 Сейчас
06.10 Момент истины 16+
07.00 Утро на «5» 6+
09.10 Место происшествия
10.30, 11.25, 12.30, 12.45, 
13.40, 14.30, 15.25, 16.00, 
16.45, 17.35 Т/с «Прииск 2» 
16+
19.00, 19.45, 20.35, 21.25, 
22.10, 23.05, 23.55, 00.40 
Т/с «След» 16+
01.30, 02.10, 02.55, 03.35, 
04.15, 04.55, 05.35 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 
Сегодня
10.20 Т/с «Лесник» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие
14.00 Место встречи
15.00, 16.25, 21.15 Т/с 
«Улицы разбитых фона-
рей» 16+
18.00 Говорим и показыва-
ем 16+
19.40 Экстрасенсы против 
детективов 16+
23.10 Большинство
00.25 Мы и наука. Наука и 
мы 12+
01.20 Место встречи 16+
02.30 Их нравы 0+
03.00 Т/с «Закон и поря-
док» 18+
04.00 Т/с «Врачебная тай-
на» 16+

06.30, 05.30 Джейми. Обед 
за 30 минут 16+
07.30 Домашняя кухня 16+
08.00, 18.00, 23.35 6 кадров 
16+
08.10 По делам несовер-
шеннолетних 16+
10.10 Х/ф «Под большой 
медведицей» 16+
18.05 Т/с «Она написала 
убийство» 16+
19.00 Т/с «Ветреная жен-
щина» 16+
22.40 Т/с «Доктор Хаус» 
16+
00.30 Х/ф «Маленькая Ве-
ра» 18+
03.15 Д/с «Звёздные исто-
рии» 16+
05.15 Тайны еды 16+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.15 Х/ф «Обида» 12+
08.00 Играй, гармонь люби-
мая! 12+
08.50 Смешарики. Новые 
приключения 0+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 Игорь Старыгин. Пять 
новелл о любви 12+
11.25 Смак 12+
12.15 Идеальный ремонт 12+
13.10 На 10 лет моложе 16+
14.00 Голос 12+
16.50 Кто хочет стать милли-
онером? 16+
18.00 Вечерние новости
18.20 Ледниковый период 
16+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
22.40 МаксимМаксим 16+
23.50 Подмосковные вечера 
16+
00.55 Х/ф «Царство небес-
ное» 16+
03.20 Х/ф «Скажи, что это не 
так» 16+
05.10 Контрольная закупка 
12+

05.00 Х/ф «Слон и моська»
06.45 Диалоги о животных
07.40, 11.20, 14.20 Вести. 
Местное время
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10 Россия. Местное вре-
мя 12+
09.15 Сто к одному
10.05 Личное. Николай Ба-
сков 12+
11.30 Это смешно 12+
14.30 Х/ф «Если ты не со 
мной» 16+
18.05 Субботний вечер
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Расплата за сча-
стье» 16+
01.10 Х/ф «Поворот наобо-
рот» 12+

06.30 Все на Матч! События 
недели 12+
07.00, 09.40, 14.20 Новости
07.05 Х/ф «Бой с тенью» 16+
09.45 Х/ф «Бой с тенью 2. Ре-
ванш» 16+
12.20, 00.05 «Бой в большом 
городе». Live 16+
12.40 Спортивный интерес 
16+
12.55, 16.25 Автоспорт. Mitjet 
2L. Финал Кубка России. 
Прямая трансляция из Сочи
13.50 «Ростов. Live». Специ-
альный репортаж 12+
14.25 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Челси» - «Лестер». 
Прямая трансляция
16.55 Смешанные единобор-
ства. UFC. Прямая трансля-
ция из Филиппин
19.00 Росгосстрах Чемпи-
онат России по футболу. 
«Спартак» (Москва) - «Ро-
стов». Прямая трансляция
21.25 Гандбол. Мужчины. 
Лига чемпионов. «Монпе-
лье» (Франция) - «Чеховские 
медведи» (Россия). Прямая 
трансляция из Франции
23.20 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
00.25 Д/ф «Чемпионы» 16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00 Библейский сюжет 0+
10.35 Х/ф «Запомните меня 
такой» 0+
12.50 Д/ф «Ангелина Степа-
нова. Сегодня - мой день» 0+
13.30 Пряничный домик 0+
14.00 На этой неделе... 100 
лет назад. Нефронтовые за-
метки 0+
14.30 Концерт Кубанского ка-
зачьего хора 0+
15.30 Д/ф «Часы и годы» 0+
16.15 Игра в бисер 0+
17.00 Новости культуры 0+
17.30 Николай Бурляев чита-
ет стихи Лермонтова 0+
17.45 Романтика романса 0+
18.50 Больше, чем любовь 
19.30 Х/ф «Простая исто-

05.45, 06.10 Наедине со все-
ми 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.45 Х/ф «Не было печали» 
12+
08.15 Смешарики. ПИН-код 
0+
08.20 Часовой 12+
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 
12+
10.35 Пока все дома 12+
11.25 Фазенда
12.15 Открытие Китая 12+
12.50 Теория заговора 16+
13.45 Концерт «25 лет «Хору 
Турецкого» 12+
15.20 Х/ф «Метро» 16+
18.00 Точь-в-точь 16+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Что? Где? Когда?
23.45 Х/ф «Краденое свида-
ние» 16+
01.15 Х/ф «Паника в Нидл-
парке» 18+
03.20 Модный приговор 12+
04.20 Контрольная закупка 
12+

05.10 Х/ф «Садовник» 12+
07.00 Мульт утро 0+
07.30 Сам себе режиссёр 
12+
08.20, 03.35 Смехопанорама 
12+
08.50 Утренняя почта 12+
09.30 Сто к одному 12+
10.20 Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается 
12+
14.20 Х/ф «Провинциалка» 
12+
18.00 Удивительные люди 
12+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
12+
00.30 Х/ф «Дела семейные» 
12+
02.30 Т/с «Без следа» 12+

06.30, 06.05 Великие момен-
ты в спорте 12+
07.00, 09.55, 12.00, 13.50, 
17.50, 22.00 Новости
07.05 Все на Матч! События 
недели 12+
07.35 Правила боя 16+
07.55 Смешанные единобор-
ства. UFC. Трансляция из 
Филиппин 16+
10.00 Инспектор ЗОЖ 12+
10.30 Непарное катание 12+
11.00 Бой в большом городе 
16+
12.10 Д/ф «Чемпионы» 16+
13.55 Росгосстрах Чемпи-
онат России по футболу. 
«Урал» (Екатеринбург) - «Зе-
нит» (Санкт-Петербург). Пря-
мая трансляция
15.55 Баскетбол. Единая ли-
га ВТБ. «Локомотив-Кубань» 
(Краснодар) - «Енисей» 
(Красноярск). Прямая транс-
ляция
18.00, 22.50 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
18.45 Росгосстрах Чемпио-
нат России по футболу. «Ар-
сенал» (Тула) - «Краснодар». 
Прямая трансляция
20.55 После футбола с Геор-
гием Черданцевым 12+
22.05 Д/с «Кубок войны и ми-
ра. Итоги» 12+
23.45 Д/с «Большая вода» 
12+

06.30 Евроньюс 0+
10.00 Обыкновенный кон-
церт 0+
10.35 Х/ф «Простая исто-
рия» 0+
12.05 Легенды кино 0+
12.35, 00.40 Д/ф «Живая Ар-
ктика. Северный Ледовитый 
океан. Царство холода» 0+
13.30 Гении и злодеи 0+
14.00 Х/ф «Культпоход в те-
атр» 0+
15.25 Те, с которыми я... Ва-
лерий Рубинчик 0+
16.25 Концерт «К 95-летию 

со дня рождения Ива Монта-
на» 0+
18.00 Больше, чем любовь 
0+
18.45 Искатели 0+
19.35 XXV Церемония на-
граждения лауреатов Первой 
театральной премии «Хру-
стальная Турандот» 0+
20.50 Библиотека приключе-
ний 0+
21.05 Х/ф «Пропавшее золо-
то инков» 0+
22.15 Ближний круг Юрия По-
гребничко 0+
23.10 О, Федерико! 16+ 0+
01.35 Мультфильмы для 
взрослых 18+
02.00 Профилактика до 03.00 

06.00 Х/ф «Железная леди» 
16+
07.00 Д/ф «Мировые войны 
ХХ века. Преданные преда-
тели» 16+
09.00 Мультфильмы 6+
09.30 Кино - на- Дону 16+
10.00 А что у вас? 16+
10.15 Жили-были-на-Дону 
12+
10.30 Спорт-на-Дону 0+
11.00 Поговорите с доктором 
12+
11.45 Югмедиа 12+
12.00 Д/ф «Самые крупные 
катастрофы. Под смертель-
ной волной» 16+
13.00 Т/с «Охота на Берию» 
16+
16.30 Т/с «Граф Монтенегро» 
16+
20.00 Rostov Fitness Project 
12+
20.15 Станица-на-Дону 12+
20.30 Евромакс 16+
21.00 Х/ф «Спасение» 16+
23.00 Д/ф «Самые крупные 
катастрофы. По приговору 
вселенной» 16+
00.00 Музыка ТВ-Чат 18+
03.00 Концерт 16+

09.15 Мультфильмы
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего 
0+
11.00 Х/ф «Разрешите тебя 
поцеловать» 16+
12.55 Х/ф «Разрешите тебя 
поцеловать... снова» 16+
15.05 Х/ф «Разрешите тебя 
поцеловать... на свадьбе» 
16+
17.00 Место происшествия. 
О главном 16+
18.00 Главное
19.30 Х/ф «Белый тигр» 16+
21.35, 22.35, 23.35, 00.40 Т/с 
«СМЕРШ» 16+

04.55, 02.35 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 Тоже люди 16+
16.20 Секрет на миллион 16+
18.00 Следствие вели... 16+
19.00 Акценты недели
19.55 Киношоу 16+
22.40 Х/ф «Китайский сер-
виз» 0+
00.45 Т/с «Розыск» 16+

06.30, 05.30 Джейми. Обед за 
30 минут 16+
07.30, 23.55, 05.25 6 кадров 
08.25 Х/ф «Вам и не сни-
лось...» 16+
10.15 Х/ф «Когда мы были 
счастливы» 16+
14.15 Х/ф «Минус один» 16+
18.00 «Великолепный век» 
19.00 «Великолепный век» 
22.55 Д/с «Замуж за рубеж» 
00.30 Х/ф «Сестрёнка» 16+

рия» 0+
21.00 Большая опера - 2016 
г. 0+
23.00 Белая студия 0+
23.40 Х/ф «Королевский ро-
ман» 0+
01.55 Искатели 0+
02.40 Д/ф «Макао. Остров 
счастья» 0+

06.00 Х/ф «Суп с капустой» 
16+
08.00 Поговорите с доктор-
ом 12+
09.00 Мультфильмы 6+
09.30 Д/ф «Подвиг ровесни-
ка» 16+
10.00 Бизнес-среда 16+
11.00, 19.30 Неделя-на-Дону 
0+
11.30 Станица-на-Дону 12+
11.45 Даешь Мундиаль! 12+
12.00 Т/с «Охота на Берию» 
12+
16.30 Достояние Республики 
16+
19.00 Спорт-на-Дону 12+
20.00 Даешь Мундиаль! 16+
20.15 Жили-были-на-Дону 
12+
20.30 Южный маршрут 16+
21.00 Х/ф «Железная леди» 
16+
23.00 Д/с «Оружие ХХ века» 
16+
23.30 Хит-парад 16+
00.00 Музыка. ТВ-Чат 18+
02.30 Т/с «Охота на Берию» 
16+

06.15 Мультфильмы 0+
09.35 День ангела 0+
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 11.00, 11.55, 12.40, 
13.30, 14.20, 15.10, 16.00, 
16.50, 17.40 Т/с «След» 16+
19.00, 19.55, 20.55, 21.55, 
22.50, 23.50, 00.45, 01.40 Т/с 
«СМЕРШ» 16+
02.40, 03.35, 04.20, 05.10, 
05.55, 06.45, 07.35, 08.25 Т/с 
«Прииск 2» 16+

05.00 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 Однажды... 16+
14.00 Двойные стандарты 
16+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Д/ф «Мировая закули-
са. Секты» 16+
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 
16+
22.50 Международная пило-
рама 16+
23.40 Охота 16+

06.30, 05.30 Джейми. Обед за 
30 минут 16+
07.30, 23.45 6 кадров 16+
08.30 Х/ф «Однажды двад-
цать лет спустя» 16+
10.00, 05.00 Домашняя кухня 
16+
10.30 Х/ф «Надежда как сви-
детельство жизни» 16+
13.55 Х/ф «Когда мы были 
счастливы» 16+
18.00 Д/ф «Великолепный 
век» 16+
19.00 Т/с «Великолепный 
век» 16+
22.45 Д/ф «Розовая лента» 
16+
00.30 Х/ф «Никогда не забу-
ду тебя» 16+
02.30 Д/с «Звёздные исто-
рии» 16+

06.00, 10.00 Т/с «Легальный 
допинг» 16+
07.30, 13.00, 15.00, 18.30, 
20.00, 23.00 Новости-на-
Дону 0+
08.00 Д/ф «Правда об НЛО. 
Кто сделал человека?» 16+
09.00 Мультфильмы 6+
09.30 Д/ф «История госу-
дарства Российского» 16+
12.00 Бизнес среда 16+
12.30 Кино - на- Дону 16+
13.15, 15.15 Т/с «Раская-
ние» 
16.15, 04.30 Х/ф «Возвра-
щение Будулая» 12+
19.00 Д/с «Оружие ХХ века» 
19.15 Д/ф «История госу-
дарства Российского» 12+
19.30 Д/ф «Токсик-сити» 
16+
20.30, 23.30 Первые лица-
на-Дону 12+
20.45, 23.45 Станица-на-
Дону 0+
21.00, 02.40 Х/ф «Кризис 
веры» 16+
00.00 Время игры 18+
02.00 Музыка ТВ-Чат 18+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» 6+
09.10 Место происшествия
10.30, 12.30 Х/ф «На войне 
как на войне» 12+
13.00, 01.50 Х/ф «Барханов 
и его телохранитель» 16+
16.00 Открытая студия
17.30 Актуально
19.00, 19.40 Т/с «Детекти-
вы» 16+
20.20, 21.10, 23.15 Т/с 
«След» 16+
22.25 Т/с «Такая работа» 
16+
00.00 Х/ф «Женская соб-
ственность» 16+
04.15, 05.05 Т/с «ОСА» 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 
Сегодня
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 показыва-
ем 16+
19.45 Т/с «Ментовские      
войны» 16+
23.30 Итоги дня
00.00 Однажды... 16+
00.55 Место встречи 16+
02.55 Т/с «Закон и порядок» 
04.00 Т/с «Врачебная тай-
на» 

06.30, 05.30 Джейми. Обед 
за 30 минут 16+
07.30, 05.00 Домашняя кух-
ня 16+
08.00 По делам несовер-
шеннолетних 16+
10.00 «Давай разведём-
ся!»16+
12.00 Д/с «Женский детек-
тив» 16+
13.00, 02.40 Д/с «Измены» 
16+
14.00, 03.40 Кризисный ме-
неджер 16+
15.00 Т/с «Дорога в пусто-
ту» 16+
18.00, 23.55, 04.40 6 кадров 
16+
18.05 Т/с «Она написала 
убийство» 16+
19.00 Т/с «Ветреная женщи-
на» 16+
20.55 Т/с «Вербное воскре-
сенье» 16+
23.00 Т/с «Доктор Хаус» 16+
00.30 Х/ф «Чистое небо» 
04.45 Тайны еды 16+



Тёща:
– Когда отходит мой поезд?
Зять:
– Через 2 часа, 34 минуты, 40 секунд...

– Товарищ прапорщик, к тебе жена приехала.
– Не к «тебе», а к «вам».
– К нам она вчера приезжала.

Мне сказали: «Пить надо в меру». Заглянул 
в словарь. Мера (старорусск.) – единица 
объема равная 26,24 литра... Опаньки!

Пишет мне один:
– Приветики!
– Привет! А мы знакомы?
– Конечно! А ты не помнишь?
– Нет...
– Ну, вспомни, кого ты вчера во сне видела?
– Вчера во сне я видела... море, пляж, собаку... 
Тузик, это ты?!

– Сынок, что у тебя с лицом?
– Оса села?
– Укусила?
– Не успела, папа её лопатой убил!

АНЕКДОТЫ
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, 
опубликованный в №37 

(24 сентября 2016 г.)

По горизонтали: ЛАКОМКА МОНОЛОГ ОСМОС РОЖЕНИЦА ОФОРТ АПАТИЯ 
ТЕРЕМ ПАССЫ ОРГАН ОБВАЛ КЛОЗЕТ АМФОРА ИНДЕЙКА АРБУЗ КАЗАХСТАН 
СЕКИРА РОДОС МАЙО ЭРУДИТ ИНСТИТУТКА КАДКА ЮМОР ОКЛАД АЛЛА ПЕ-
РЕХОД ВИСОК РАЧОК ПОЗЕР БОНУС САЛЬНИК СИЛАЧ ЭЛЬВ ИНФАРКТ УТКО-
НОС ТЯЖБА ТРИО РЕТРО УТЕХА ТЕФАЛЬ НОСКИ ВИТИЯ КОМОК 

По вертикали: СЕКТОР ИНВАРИАНТ ДЭВИС ЗАПОР ОГЛАСКА СУРОК ОКОЛО-
ТОК ПЕКАРЬ ВЗЯТКА АОРТА АДРЕС СТЕНА АРИСТОН МОСТИК НАТО САМБО 
ЧУБУК РАНЕТКА ТАТИ АНГАР ЛАНДО ОГАЙО УСЛУГА НРАВ БЕЗЕ КЮРЕ ЭСТЕТ 
ГРЯДА ИНАМ ЛИВР ОПИСЬ АМБРЕ АВТО СЕРП АТЕИЗМ АЛЕХИН КРАЙ АЛЫЧА 
ОВОД КЛИНОК

Рецепты от «Зари»
ТВОРОЖНЫЕ ПОНЧИКИ

ИНГРЕДИЕНТЫ: 
ДЛЯ ТЕСТА: 150 г творога, 1 яйцо, 50 г сахара, 90 г слив. масла, 1 г вани-
лина, щепотка соли, цедра лимона, 1 ч.л. разрыхлителя, 200 г муки. ДЛЯ 
КРЕМА: 250 г творога, 1 яйцо, 125 г сахарной пудры, 100 мл сметаны, 1 г 

ванилина, 30 г крахмала. ДЛЯ ПРОСЛОЙКИ: 500 г слив, 4 ст.л. сахара
ПРИГОТОВЛЕНИЕ: 

Творог растереть с сахарной пудрой, яйцом и размягченным сливочным маслом. 
Добавить ванилин и цедру лимона, тщательно перемешать. Муку смешать с солью и разрыхлителем, всыпать 
в творожную массу. Замесить тесто, завернуть его в пищевую пленку и убрать на полчаса в холодильник. Для 
приготовления крема творог растереть с сахарной пудрой и ванилином, добавить сметану, яйцо и крахмал, пере-
мешать. Раскатать охлажденное тесто, выложить в форму для выпечки, сверху аккуратно выложить сливы и при-
сыпать сахаром. Залить пирог творожным кремом и выпекать 35-40 минут при температуре 180 градусов. 

ТВОРОЖНО-ВАНИЛЬНЫЙ ПИРОГ СО СЛИВАМИ

ИНГРЕДИЕНТЫ: 
Творог – 250 г, яйцо – 3 шт., мука пшеничная – 8 ст.л., сахар – 3 ст.л., 

сода – 1/2 ч.л., соль – 1/2 ч.л., масло оливковое – по вкусу, 
сахарная пудра с ванилью – по вкусу

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
Смешать творог, яйца, муку, сахар, соду и соль до однородной, не густой конси-
стенции. В сотейник налить оливковое масло, так, чтобы можно было погрузить 
хотя бы половину пончика. Разогреть масло. При помощи чайной ложки сформировать из теста комочек и по-
ложить его в кипящее масло. Жарить на небольшом огне, постоянно переворачивая, чтобы он подрумянился со 
всех сторон равномерно до коричневой корочки. Готовые пончики выложить на бумажное полотенце, чтобы оно 
впитало лишний жир. Подавать пончики горячими, густо посыпанными сахарной пудрой (с ванилином).
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продаётся

Разнорабочие
Телефон

8-928-625-59-00

 б/н 

25  Дом площадью 100 кв. м на 
участке 87 соток. Имеется моло-
дой сад, кирпичные хозпостройки, 
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 МТ�-82, пять 
операций за один проход. Тел. 
8-928-611-39-97.

разное

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

176 Валка деревьев. Покос тра-

вы. Тел. 8-928-144-67-83.

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

вода, отопления, канализа-

ции. Тел. 8-928-186-14-94.

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.

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

Требуются: водитель 
на а/м «Газель»,

продавец в магазин 
стройматериалов

«Мегастрой»
Тел.: 8-928-906-96-27 б/н

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

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. �/п от 15000 
до 30000 руб. Тел.: 8-928-139-
92-52

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

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. 

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.

301 Срочно! Дом +флигель в одном 
дворе, а/м Москвич Ода 2002 го-
да вып. Тел. 8-928-160-91-13.

308  Помещение по ул. М.Горького, 
68 «а» (Центральный рынок». Пло-
щадь 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.

314 Кирпичный дом по пер. Пуга-
чева (центр) площадью 100 кв.м., 
после кап. ремонта, состояние – 
заходи и живи. Во дворе капиталь-
ные хоз.постройки, летняя кухня, 
гараж. Тел.: 8-952-580-30-00

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

320 Участок 12 соток по пер. Бе-
зымянному, 10. �алит фундамент 
13*14 м. Свет и вода на участке. 
Тел.: 8-988-951-55-51

319 Участок за ж-д 10 соток, за-
лит фундамент, документы 2015 
года. Тел.: 8-988-951-55-51.

б/н

19  Музыка и ведущая для ва-

шего праздника. Тел. 8-928-
179-28-89.(Нина).

230 Бармен, повар, официант-

ка в кафе «Андреевское». Тел. 
8-928-76-74-919.

1934 Дом со всеми удобствами 
площ. 64 кв. м, рядом ЕСОШ № 7. 
Тел. 8-951-830-67-79.

2229 Дом кирпичный 63 кв. м по 
пер. Гагарина, 61, имеются хоз-
постройки. Тел. 8-928-772-26-
74, 8-928-754-11-21.

136 Дом 80 кв. м + жилой флигель, 
земли 15 соток, хозпостройки. 
Тел.8-904-342-96-00.

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

Двухкомнатная 
квартира (45 кв. м), 

2-й этаж по ул. 
Ростовской, 7, кв. 5.

 Тел. 8-911-014-33-64.

14

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

183  Саженцы плодовых, х. 
Ютин. Тел. 8-904-349-32-19.

52  Новое двухэтажное здание 
свободного назначения (угол ул. 
Ленина и ул. Патоличева). Тел. 
8-928-139-02-20, 8-928-908-99-07.

323 Пчеловодческие телеги.  
Тел. 8-928-197-75-61.

330 Подворье по ул. Орджоникид-
зе, 6. Дом 44 кв.м, жилая кухня на 
3 комнаты. Тел. 8-950-861-59-76.

332 Автомобиль Джип Исузу Ра-

део спорт, 2002 г выпуска, дви-
гатель 2,2 л, пробег 158 тыс.км., 
в отличном состоянии. Цена до-
говорная. Тел. 8-908-19-37-322.

342 Корова 3-й стельности, отел в 
январе. Тел. 8-928-612-63-77.

337 Сено в тюках (луговое, лю-
церна), солома ячменная. Тел.: 
8-928-161-46-44.

340 Пологи для хоз.нужд: 4*5 м 
– 1300 руб., 5*8 м – 2000 руб., 
4*6 м (брезент) – 3500 руб. Тел.: 
8-928-17-16-500.

ВСПОМНИМ

Жизнь продолжается земная. �аботы все да суета. 
Но в памяти всегда ты с нами, пока жива у нас 
душа. Вспомните и помяните добрым словом 
все, кто его знал, дружил и помнит.

Родные

10 октября исполнится год, как нет с нами доро-
гого мужа, папы, дедушки БЛИСТОВЕЦ Владимира 
Ивановича

331

Продам: беседки 
дачные – 11500руб. 

Душ летний – 10000руб. 
Туалет садовый – 7000 

руб. столы, лавки, 
кровати металлические 

1000руб, комплекты 
спальные. Доставка 

бесплатная. 8-919-965-
93-14, 8-915-453-90-99

б/н

Продам: сетку-рабицу 
500 руб., столбы 200 руб., 
ворота 4250 руб., калитки 
1830 руб., навесы, волье-

ры., профлист, теплицы 
11000 руб. Доставка бес-

платная. Тел. 8-916-206-
36-85, 8-916-369-60-51

б/н

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

Требуется водитель 
на «КамаЗ»

Тел.: 8-928-906-96-27 б/н

327 Водитель на а/м Камаз. Тел. 
8-928-145-80-85.

328 Мастер в мебельный цех. 
�/п сдельная от 20000 руб. Тел. 
8-928-145-80-85.
338 Механизатор категорий «С» и 
«Е». Тел. 8-928-161-46-44.

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

348 Двухкомнатная квартира в 
х. Изобильном (46 кв.м., хозпо-
стройки). Флигель (газ, вода, 
свет, телефон, гараж, зем.уча-
сток). Тел.: 8-904-344-21-96.

350 Чеснок. Тел.: 8-905-430-54-26.

345  Шифер б/у. Тел.: 8-929-820-
50-90.

347 Коллектив МБОУ ЕСОШ №1, районный совет профсоюза и адми-
нистрация Егорлыкского района выражают искреннее соболезнова-
ние учителю русского языка и литературы Лидии Петровне Жарко-
вой по поводу смерти мамы ГЕРУС Пелагеи Васильевны 

Ритуальное агентство «Память» 

352

(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),

353  Главный бухгалтер и раз-

норабочие в организацию. Тел.: 
8-938-154-0-154.

363 Дом 64 кв.м., 8 соток земли по ул. 
�аводской. Тел.: 8-908-198-75-81.

362

Ремонт холодильников, сти-

ральных машин-автоматов, 
микроволновых печей. Вы-

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

366 Дом со всеми удобствами и 
удобным местом расположения. 
Площадь зем.участка 3,5 сотки, 
плодовые деревья, виноградник, 
цветы. Площадь дома 88 кв.м. 
Тел.: 8-952-589-38-85.

358 Водитель на комбайн Дон-
1500. Тел.: 8-928-626-38-88.

369  Дом кирпичный (10*10 м)  по 
пер. Семашко, 10, кирпичная жи-
лая кухня 5*10 м, хоз.постройки 
и гараж кирпичные, сад, подво-
рье 14 соток. Двор плитка + на-
вес. Тел.: 8-928-102-90-89.

370  Флигель. Недорого. Тел.: 
8-929-562-21-43.

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, бензо-

косилок. Тел. 8-928-110-4-110.

ВСПОМНИМ

Мы по тебе скучаем очень сильно, мама, скучаем 
так, что трудно рассказать, как хочется, чтоб ты 
была бы рядом. Но нет пути, дороги нет назад.
Мамулька, милая, родная… Куда нам боль свою де-
вать… Душа кричит внутри надрывно,
Тебя всегда нам будет не хватать.

Дети, внуки, правнуки

9 октября исполнится полгода, как ушла от нас на-
ша дорогая, любимая мамочка, бабушка 
СИЛЬЧЕНКО Таиса Ивановна 354

186л Саженцы дуба, грецкого 
ореха, каштана, туи, можже-

вельника и др. Тел. 8-928-121-
88-75.

Фирме «СОБ» 

на постоянную работу 
требуются: сварщик, 

водители кат. С., 
разнорабочие 

Тел. 8-928-771-24-25
б/н

б/н Дом 83,4 кв. м на участке 13 
соток по ул. Свердлова, 73. Име-
ются: гараж 66,5 кв. м, летняя 
кухня с беседкой, подвал, душ, 
туалет, хозпостройки кирпичные, 
много плодовых деревьев и ку-
старников. Двор асфальтирован, 
380В. Торг. Тел. 8-928-771-24-25 
(звонить с 9.00 до 20.00).

377 Трёхкомнатная квартира, 60 
кв.м., 1-й этаж по ул. Ростовской, 
53 Тел.: 8-928-183-47-98

375  ЗИЛ (бычок), 2002 года выпу-
ска, фургон, дизель, цена 100 000 
руб. Газель, 1998 г. выпуска на 
хорошем ходу, тент, газ, Цена 
80 000 руб. ВАЗ-2109 на ходу, 
сгнили пороги, комплект на заме-
ну. Цена 15000 руб. Козы, козлы 
цена 3000 руб. Кролик 1 год – 
цена 600 руб. Вьетнамские по-

росята 1,5 месяца и старше- от 
1000 руб. х. Ильинский, ул. Пар-
ковая, 80. Тел.: 8-951-519-88-15.

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

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

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

333 Овцы романовской породы 1,5 
года (самка и самец) для разве-
дения. Тел. 8-908-19-37-322.

343  Щенки таксы с документами. 
Тел.: 8-928-100-52-16.

374  Земельный участок с жилы-
ми постройками по пер. Василь-
ковому. Тел.: 8-928-118-24-16.

380  Земельный участок 9 соток 
«пилотный проект». Тел.: 8-951-
514-97-24.

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

368 Двухкомнатная квартира, 
38 кв.м., р-он СХТ. Тел.: 8-928-
75-72-870.

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

378  Продаю или меняю на од-

нокомнатную квартиру домик 
с удобствами по пер. Грицика, 
136 с земельным участком 13,45 
соток. Тел. 8-961-322-81-77.

381 Грузчик и водитель. Тел.: 
8-928-904-59-10.

373 Кассир-продавец в магазин 
«Ассорти-Экспресс». Обращать-
ся: пер.Гагарина, 4б

385  Водитель категории В, С. 
Тел.: 21-8-90
382 Бармены. Тел 8-928-175-52-
55

388 Дом в ст. Новороговской по ул. 
Садовой, д.116. Площадь 64 кв.м., 
газ, вода, земли 1 га. В хорошем 
состоянии. Тел.: 8-928-133-58-18.

384  Дом 60/40/10, 3 комнаты,7 со-
ток земли, в центре по ул. Ленина 
в районе рынка. Свой двор, хоз. 
постройки,газ,вода в доме,горячая 
вода-колонка, свой действующий 
магазин,сад,огород. Рассмотрю 
варианты продажи либо обмена 
на жилплощадь в г.Ростове-на-
Дону с возможной доплатой. Цена 
договорная. Подходит под ипоте-
ку и мат.капитал(с доплатой). Тел. 
8-961-307-34-67 Ольга Ивановна

383 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 1 млн. 
150 тыс. руб., торг. Тел. 8-928-
618-92-91

391 Коллектив МБОУ ЕСОШ №1, районный совет профсоюза и адми-
нистрация Егорлыкского района выражают искреннее соболезнова-
ние учителю начальных классов Власовой Валентине Ивановне 
по поводу смерти ее мамы ТРЕТЬЯКОВОЙ Таисии Степановны

395  Рабочие на легковой шино-
монтаж  с опытом работы. Тел.: 
8-928-602-28-99.

394  Индоутки. Тел.: 8-928-185-
46-67.

398  Щенки немецкой овчарки. 
Тел.: 8-928-182-30-24.

389  Земельный участок 4,1 га в 
х. Украинском. Тел.: 8-960-466-
16-63.

397  Ячмень 12 тонн. Тел.: 8-928-
11-22-130.

Художественная ковка 
(ворота, 
навесы, 
решетки, 
лестничные 
ограждения и т.д.).
Любой сложности. 
Тел.: 8-952-603-63-65, 
8-928-133-55-15. 349
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Дорогую, любимую 
внучку, племянницу 

Аллу Владимировну 
КИРНОС 

поздравляем с 18-летием!
Тебе сегодня восемнадцать!
  Перед тобой открыт весь мир.
И чтобы в нём не потеряться,
    Тебе на всё пусть хватит сил.
Желаем стать лишь тем, 
                               кем хочешь,
Во всём достичь 
                         больших побед,
Мечты заветные исполнить
  И в жизни свой оставить след!

Бабушка, семья Савенко

305

Дорогую, любимую 
мамочку, бабушку 

Любовь 
Михайловну

 ШЕЙКО 

поздравляем 
с юбилеем!

Тебе сегодня — 70!
                        А ты юна душой,
И нам безумно нравится
              Спешить к тебе домой.
Ты нам готовишь сладости,
              Ты даришь нам тепло,
Живи и смейся радостно,
                  Цвети годам назло!

Дочери Лена, 
Света и их семьи

326

Дорогого Юрия 
Ивановича БАГНОВА 

поздравляем с 75-летием!
Мы сегодня с юбилеем
     Поздравляем всей гурьбой
Мужа, папу и дедулю,
          Что всегда идёт с тобой.
Мы желаем, чтоб здоровье
    Было только лишь на «пять»,
Чтоб ещё на свадьбах внуков
        Танец ты умел сплясать.
Не скупись на поученья,
              Мы их рады получать.
И твою большую мудрость
                Вечно будем уважать!

Жена, дети, внуки, 
сестра Галина

346

Уважаемые труженики сельскохозяйственной 
отрасли!

С ердечно поздравляем тружеников села с Днём работ-
ников сельского хозяйства и перерабатывающей про-

мышленности! К своему профессиональному празднику аграрии 
Егорлыкского района пришли с отличными результатами. Собран 
наивысший в истории района урожай ранних зерновых и зерно-

бобовых  культур – 255 тысяч тонн! Улучшились финансовые по-

казатели сельскохозяйственных предприятий и фермерских хо-

зяйств. Этот результат неслучаен. В последние годы наши сель-

хозпроизводители планомерно шли к нему, повышая уровень 
земледелия и применяя передовые технологии. Благодарим вас 
за отличные результаты и ваш добросовестный труд на благо не 
только Егорлыкского района, но и всей нашей страны. Крепкого 

здоровья вам, благополучия, хороших урожаев!
Ю. А. ЛИПЧАНСКИЙ, председатель                                  

 Собрания депутатов района, Глава района,
П. А. ПАВЛОВ,  Глава администрации района,

Уважаемые труженики села, работники агро-

промышленного комплекса, ветераны отрасли!

П римите искренние поздравления с профессиональным 
праздником – Днём работников сельского хозяйства и 

перерабатывающей промышленности. Работать на селе всегда бы- Работать на селе всегда бы-Работать на селе всегда бы-

ло непросто – это повседневный, тяжёлый труд, заслуживающий 
признания и уважения. Он требует профессионального мастер-

ства, терпения и огромной любви к земле. Нынешний сельскохо- Нынешний сельскохо-Нынешний сельскохо-

зяйственный год стал знаменательным для аграриев Ростовской 
области. Собран рекордный урожай зерновых культур. И в этом 
огромном донском каравае весомый вклад хлеборобов Егорлык-

ского района. Примите сердечные слова благодарности, дорогие 
труженики села, за ваш нелегкий, самоотверженный труд и пре-

данность профессии. Желаю вам и вашим близким крепкого здоро-

вья, мира, добра, счастья, благополучия и успехов в вашем 
благородном и таком нужном людям труде!

В. А. БОЛДИН депутат Законодательного Собрания области                                                               

Дорогого, любимого 
мужа, папу, дедушку

 Николая Степановича 
КОЛБАСИНА 

поздравляем с юбилеем!
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!

Жена, дети, 
внучек Ярослав

355

Дорогого свёкра, 
дедушку, прадедушку
 Виктора Кузьмича 

СЫСОЕВА 
поздравляем с 80-летием.

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 нём живут всегда.
Сбываются мечты 
                         из светлых снов
И дарят радость лучшие года!

Невестка Марина, внуки 
Даша, Андрей, Аня, Андрей, 

правнуки Егор, Елизавета, 
Арина

364

Дорогого мужа 
Виктора 

Кузьмича СЫСОЕВА 
поздравляю с 80-летием!

Сегодня праздник только твой,
               Желай чего захочешь.
И воплотится сон любой,
         Приснившейся сей ночью!
Любви, надежд и теплоты
          В рожденья день желаю,
Побольше сладкой суеты.
          Ты – лучше всех! Я знаю!

Жена

365

разное

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

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

254 Молодая семья срочно сни-

мет жильё. Тел. 8-928-182-79-
74.

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

325 Вспашка мотоблоком. Тел. 
8-929-818-38-78.

296 Музыкальное сопровожде-

ние и ведущая для вашего 
торжества. Тел. 8-928-198-23-
76 (Инга).
351 Куплю сало, яйца, кроли-

ков. Тел.: 8-918-091-40-28.
356  Пашем огороды колесным 
трактором. Тел.: 8-951-520-37-
11.

360 Выполняю земельные рабо-

ты и кирпичную кладку. Тел.: 
8-928-165-65-20.

257 Обмен приемников Трико-

лор ТВ. Возможна рассрочка. 
Тел.: 8-918-545-77-77.
293 Ремонт ПК, ноутбуков, пе-

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

Дорогую Елену 
Александровну 
ГАЛАКТИОНОВУ 

поздравляем с юбилеем!
День рожденье – 
                    светлый праздник,
Но светлее – юбилей.
  Будь всегда такой прекрасной
И счастливой каждый день!
             Пусть глаза твои сияют,
Пусть улыбка на лице
              Никогда не пропадает,
Пусть любовь царит везде.
         Мы сердечно поздравляем
И хотим все пожелать,
    Чтобы жизнь казалась раем,
Без потерь и без преград!

С уважением, Николай 
Валентинович и коллек-

тивы магазинов «Лада» и 
«Газель»

376

2158 Укладка тротуарной плит-

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

167 Укладка асфальта вибро-

плитой, 400 руб./кВ. м. Каче-
ство гарантируем. Тел. 8-928-
600-55-68, 8-961-3-222-758.
372  Акция! Обмен Триколор и 
Телекарты. Меняем старое на 
новое оборудование. Телекарта 
ТВ 30 каналов – бесплатно! Рас-
срочка. Установка. Настройка. 
Официальный дилер Триколор. 
Пакет «Ночной» - за год 700 руб. 
Тел. 8-938-111-52-52

379 Выполняем все виды от-

делочных работ (штукатурка, 
шпаклевка, обои, восстановле-
ние откосов, сантехника, элек-
трика, земельные работы, демон-
таж и монтаж кровли и т.д. Тел.: 
8-928-216-06-13

386 Делаем кровлю, навесы, за-

боры. Тел.: 8-928-161-54-88.

387 Фитнес. Йога. Тел.: 8-928-
609-99-50

В Луначарской средней школе №8 – первой казачьей 
школе Егорлыкского района в рамках образовательного 

этнокультурного проекта «150 культур Дона», участниками 
которого она является, 23 сентября были проведены первые 
этнические игры. 

Это был настоящий праздник для ребят. Начался он с об-

щего построения. Директор школы Т.В. Орехова, обращаясь 
с приветственным словом к ученикам школы, пожелала уда-

чи в состязаниях и хорошего настроения. Наши гости – В.М. 
Мирошниченко и А.П. Мещанинцев, также пожелали всем до-

стойного участия в играх.
Вся программа была построена на шести этапах казачьих 

игр. Каждый класс должен был пройти все этапы и показать, 
кто на что способен. В ходе состязаний мальчишки и дев-

чонки показывали навыки владения кнутом, метания пики 
на расстояние, перетягивания каната, демонстрировали ма-

стерство в боях подушками на бревне. Младшие школьники 
прошли затейливый лабиринт, а в заключение показали своё 
умение владеть «шашкой». Проигравших не было! Ребята до-

казали, что они настоящий коллектив, что дружба и сплочен-

ность всегда  идут рядом. Праздник закончился общей весе-

лой казачей песней.
Л. БУРКОВА, заместитель директора по воспитательной работе 

Луначарской СОШ №8

Первые казачьи 
этнические игры

168 Укладка тротуарной плит-

ки. Брусчатка. В наличии име-
ется весь материал. Тел. 8-928-
148-16-48, 8-900-136-28-80.
361  3 октября в 15.30 при за-

пуске был утерян квадрокоп-

тер S-500 (вертолет с 4-мя ло-
постями, цвет черно-красный) в 
районе центра п. Газопровода. 
К нашедшему просьба: вернуть 
за вознаграждение. Тел.: 8-928-
173-39-97.
371  Официальный дилер Три-

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

390  Пашу огород мотоблоком. 
Тел.: 8-928-21-661-02, 8-951-
51-253-41.
392  Выполняем внутреннюю 
отделку помещений гипсокар-
тоном, пластиком, МДФ. Дела-
ем откосы, перегородки. Тел.: 
8-950-848-28-25.
393  Молодая семья из трех че-

ловек снимет квартиру. Тел.: 
8-928-121-44-11.
396 На трассе Куго-Ея – Егор-

лыкская была утеряна алю-

миниевая лестница. К на-
шедшему просьба вернуть за 
хорошее вознаграждение. Тел.: 
8-928-602-28-99.

Оказание юридических 
услуг: представительство 

в суде, составление 
исковых заявлений, 

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

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

400

ЭЛЕКТРОННЫЙ АРХИВ 
«ЗАРИ» 

(2011-2016 г.г.)  доступен
 на сайте 

depprint.donland.ru
(РАЗДЕЛ «Страницы 

областных СМИ»)

188л Спилим любое дерево. 
Продаём дрова. Тел: 8-928-
121-88-75



15РЕКЛАМА, ИНФОРМАЦИЯ  ЗАРЯ, 8 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

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

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

Документы. 
Тел. 8-928-620-22-

57 (Владимир)

1
2

8

Куплю фруктовые 
деревья 5-6 лет, 

дорого. 
Тел. 8-915-035-27-41, 

8-905-879-16-68

1
4

8

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

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

Стягивание и укрепле-

ние треснувших домов 
и других зданий.

 Тел. 8-928-107-90-88

2
5
1

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

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

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

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

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. 

317 Прочистка канализации 
современным 

оборудованием! 
Обслуживание 

частного сектора, 
ресторанов, кафе и 

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

Выезд по району 
бесплатный. 

Тел. 8-903-406-56-62.
б/н

Вывоз макулатуры (книги, 
журналы, архивы и др.). 

Выдаем справки об утилиза-

ции. Тел. 8-918-589-58-89.

2
2

0

• жалюзи • рулонные шторы
• гаражные и въездные ворота
• нестандартные металлические двери 
      РЕМОНТ МОСКИТНЫХ СЕТОК

Пер. Тургенева, 99    Тел.: 8 (86370) 23-2-10, 8-928-144-95-85

б/н

    ХВАТИТ МУЧИТЬСЯ С УГЛЕМ!!!! 
 Ростовская компания, занимающаяся более 
7 лет внедрением  инновационных решений в 
области отопления,  предлагает вам множе-

ственные варианты энергосберегающего, 
инфракрасного отопления РОССИЙСКОГО ПРОИЗВОДИТЕЛЯ.
Для вас – бесплатный выезд консультанта на дом.
Пенсионерам и инвалидам – СКИДКИ!!!!
3 года гарантии на оборудование и бесплатное сервисное 
обслуживание. Мы сделаем ваш дом теплей  и сохраним ваши 
накопления.

Телефон: 8-928-177-32-57, 
8-988-581-92-28

ЗВОНИТЕ !!!
335

Егорлыкский филиал ВОА объявляет набор 
на курсы водителей следующих категорий: 
«В» – легковые автомобили. Обучение навы-

кам вождения легкового автомобиля. Проведе-

ние занятий по 20-часовой программе ПДД. 
Подготовка документов на обмен 
водительского удостоверения. Оформление 
договора купли-продажи без снятия с учета в 
ГИБДД. Обращаться: ул. К. Маркса, 101. 
Тел. 21-0-81, 8-928-148-86-76. 
Оплата за обучение и практическое вождение 
автомобиля – 14000 руб.+ГСМ 

336

Куры-молодки 
хорошей 
яйценоскости. 
Доставка 
бесплатная. 
Телефон 
8-906-419-93-07 334

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ 
«Соната, «Ottikon», «ReSound», 
«Siemens» 12 октября с 9.00 
до 10.00  по адресу: Аптека 
ул. Мира, 81   

    Гарантия на аппараты –  1 год

Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста

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

от 5500 до 15000 руб
Имеются вкладыши, батарейки, 

аккумуляторы. 
Скидки – пенсионерам! 

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

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

б/н

ЗАО «Рассвет» Павловского 
района Краснодарского края 

реализует 
цыплят-бройлеров весом 2-3 кг 

и выше с 8 октября с 8-00
Место реализации: 

ПТФ 
с. Краснопартизанское 

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

б
/н
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МУП «Редакция газеты 
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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

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

воскресенье, 9 октября понедельник, 10 октября вторник, 11 октября среда, 12 октября четверг, 13 октября пятница, 14 октября суббота, 15 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         +17         +21          +15          +17          +10         +14         +9          +9         +6         +9          +3         +10          +4        +12

Ветер,
м/с

В
4-6

Ю
5-6

Ю-З
3-4

Ю-З
5-6

Ю-З
2-3

З
2-3

С-В
4-5

С-В
5-6

С-В
5-6

С-В
5-6

С-В
3-4

С-В
2-3

С-В
2-3

С-В
2-3

Фазы луны
растущая растущая растущая растущая растущая растущая полнолуние

13.46-23.27 14.29- 15.08-00.28 15.44-01.33 16.18-01.43 16.51-03.56 17.24-05.12

– облачно

ПОГОДА И ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ НА НЕДЕЛЮ   

– ясно – кратковременный дождь – пасмурно

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

КФХ РЕАЛИЗУЕТ

возможна 
доставка

живым весом 
на мясо

Тел.: 8-928-169-83-04

Село Богородицкое
Песчанокопского района

БРОЙЛЕРОВ

321

                                                                                                                                                      

 ВОСКРЕСНАЯ ШКОЛА при нашем Храме
ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР УЧАЩИХСЯ ОТ 5 ДО 16 ЛЕТ для изучения основ 
православной веры, участия в православных праздниках, паломниче-

ских поездках, делах милосердия, для дружбы и доброго общения. За-

нятия проводятся по воскресеньям с 13.00 до 15.00 по группам: 
дошкольная (5-6 лет), начальная (7-11 лет), основная (12-16 
лет). В программу входят уроки: Введение в Закон Божий для 
маленьких, Воспитание сказкой, Закон Божий, Основы хорового 
и церковного пения, Рисование, Творческая мастерская. Запись 
каждое воскресенье после Литургии либо по тел. 8-918-519-77-06  
ЛУЧШЕ  ГОВОРИТЬ  С  ДЕТЬМИ О БОГЕ, 
ЧЕМ ПОТОМ ГОВОРИТЬ С БОГОМ О ДЕТЯХ!

  ХРАМ Святителя Николая Чудотворца 341

б/н

Фотоконкурс «Зари»

П ервый участ-
ник нашего 

фотоконкурса уче-

ница 11 «а» класса 
Егорлыкской сред-

ней школы №7 Ан-

на Светова, которая 
рассказала о своем 
любимом учителе 
русского языка и 
литературы Дане 
Павловне Боковой. 
Вот что Анна напи-

сала в своем пись-

ме: «Бокова Дана 
Павловна – это замечательный учитель русского языка и ли-

тературы. Трудно представить, сколько сил и труда вложила 
в нас именно она, наша классная мама. Мы с удовольствием 
посещаем её уроки. Потому что Дана Павловна  рассказывает 
и разъясняет  очень сложные правила русского языка так, что 
они уже не кажутся такими трудными. Благодаря ей наш класс 
стал крепкой и дружной семьей. А мы в свою очередь стараемся 
радовать нашу классную маму школьными успехами, ведь для 
любого педагога это важнее всего». 

Учитель 
мой...

К оллектив «Севинч» был 
создан в 2005 году на ба-

зе сельского Дома культуры х. 
Объединенный как танцеваль-

ный ансамбль. Сегодня в его со-

ставе 9 артистов, руководитель 
коллектива Рефат Амриевич 
Алиев. Неоднократно «Севинч» 
представлял турко-месхетин-

скую культуру на фестивалях 
Ростовской области и за её 
пределами. В конце сентября 
этого года на X Всероссийский 
фестиваль национальных куль-

тур «От Волги до Дона» при-

ехали более 1000 творческих 

«Севинч» на берегах Волги
 � Народный коллектив 

турко-месхетинской 
культуры «Севинч» 
из х. Объединенной 
принял участие в X 
Вероссийском фестивале 
национальных культур 
«От Волги до Дона»

коллективов со всей России. 
Ростовскую область представи-

ли три ансамбля и один из них 
наш «Севинч», который пред-

ставил визитную карточку на 
национальном языке, расска-

зал о хуторе Объединенном, о 
народе, который здесь живет, 
и о себе, показал националь-

ные одежды и исполнил народ-

ные танцы «Бар», «Карабах» и 

«Лезгинку».  Участники ансам-

бля «Севинч» благодарят Гла-

ву Объединенного сельского 
поселения Ю.А. Липчанского 
и заместителя Главы админи-

страции района по социальным 
вопросам Н.Ю. Афанасьева за 
помощь в  организации поезд-

ки.
Е. ГРИНЬКО,  

директор Объединенного СДК

СКИДКА!
Успейте заказать

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

от 320 руб. кв.м
Качество гарантируем!

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

18
7л


