
 

СТР. 5

        Общественно-
политическая газета 
Егорлыкского района 

Ростовской 
областиЗАРЯ16+

 

15 ОКТЯБРЯ 
2016 года
№40 (14.304)

Дадим оценку 
власти

Сев без 
перерыва

4 631136 071358

00089

Грибами травятся!
К ак сообщила газете врач Центра гигиены и эпидемио-

логии И.П. Бадюкина, за последнюю неделю сентября и 
первую неделю октября в Ростовской области резко возросло 
число отравлений грибами: зарегистрировано 14 случаев с 
24-мя пострадавшими. Самое ужасное, что тяжелые отрав-
ления (в том числе и со смертельным исходом) получили 
дети, которые ели грибы за семейным столом. Жертвами 
грибов стали жители г. Ростова-на-Дону, Шахт, Каменска-
Шахтинского, Белой Калитвы и Шолоховского района. К 
счастью, в Егорлыкском районе случаев отравлений пока 
не зарегистрировано. Однако они были в 2011-ом и в 2013-
ом годах. Это говорит о том, что ядовитые грибы в районе 
растут. Не рискуйте!

ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

присвоено звание 
«Ветеран труда»

1505
расположены 
на территории 
Ростовской области

43

Наливное яблочко 
всегда в цене

...Плюс четыре награды

В 
единственном плодо-
водческом предпри-
ятии нашего района – 
ООО «Садовод» – идёт 

самый напряженный этап уборки 
урожая: съём и закладка на хра-
нение яблок зимних сроков со-
зревания. Спешат плодоводы до 
осенней распутицы завершить 
работы в саду, поскольку необ-
ходимо еще провести уборочные 
работы на 20 гектарах плодовых 
насаждений. Урожай в этом сезо-
не выращен отличный – в среднем 
на гектар собирают по 150-200 
центнеров яблок отличного каче-
ства. «Вот только сейчас мы на-
чинаем в полной мере пожинать 
плоды своих многолетних усилий 
по закладке и выращиванию мо-
лодых садов», – отметила дирек-
тор ООО «Садовод» Т.П. Ковалё-
ва. В текущем году в хозяйстве 
увеличена площадь хранилища, 
и теперь здесь могут закладывать 
на хранение до 500 тонн яблок. 
Это позволит плодоводам продать 
выращенный урожай с макси-
мальной выгодой.

Окончание на 3-й странице

К ак только прекратились 
осадки, и появилась воз-

можность выйти с сеялочными 
агрегатами в поле, сельхозпро-
изводители продолжили сев 
озимых культур. По данным 
отдела сельского хозяйства 
и охраны окружающей среды 
администрации района, семена 
уже заделаны в почву на 25 
тысячах гектарах. Однако до 
выполнения планового задания 
аграриям еще далеко. В районе 
предстоит засеять озимыми не 
менее 45 тысяч гектаров, а, ес-
ли учесть научно обоснованные 
требования зональной системы 
земледелия, то – 53 тысячи 
гектаров. Многие сельхозпроиз-
водители планируют размещать 
озимые по подсолнечнику или 
кукурузе, но их уборка задер-
живается. Тут «виноваты» и 
поздние сроки сева пропашных 
культур, и погодные условия. Но 
с проведением сева необходимо 
поторопиться, ведь до ухода 
на зимовку растения должны 
успеть раскуститься. 

жителям
района

В.В. ТРИЗНА – 

В течение октября-ноября Почта Рос-
сии проводит акцию активных про-

даж прессы и книг «Читаем с Почтой». 
Клиенты почтовых отделений за покупку 
газет и журналов на сумму свыше 100 ру-
блей или книг на сумму более 500 рублей 
смогут получить в подарок книгу или 
световозвращающий брелок, который 
позволяет обеспечить дополнительную 
безопасность людей на дорогах. Эта 
акция направлена на популяризацию 
чтения среди населения, а также на поддержку и стимулирование 
розничных продаж печатной и книжной продукции. В почтовых от-
делениях читателям будет доступен широкий ассортимент перио-
дических изданий, а также книг самой разной тематики и жанров: 
детской литературы, классики, книг о войне, научно-популярной, 
прикладной и современной художественной литературы.

2015

ЛУЧШИХ 
ГАЗЕТ
РОССИИ

К ак сообщила газете начальник 
Управления социальной защиты 

населения администрации района Т.П. 
Бутузова, дополнен перечень ведом-
ственных знаков и наград, дающих 
право на получение звания «Ветеран 
труда». Теперь право на присвоение этого звания имеют также 
граждане России, имеющие медаль «За вклад в развитие агро-
промышленного комплекса России», звание «Почетный работ-
ник  агропромышленного комплекса России» и Почетную гра-
моту Министерства сельского хозяйства Российской Федерации. 
Напоминаем, что право на присвоение звания «Ветеран труда» 
имеют россияне, награжденные орденами и медалями, либо 
удостоенные почетных званий СССР или России, награжденные 
грамотами или благодарностями Президента России либо ведом-
ственными знаками отличия за заслуги в службе и имеющими 
определенный трудовой стаж. 

«Читаем с Почтой»

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

С 1 октября по 1 декабря 
2016 года на территории 

Ростовской области, в том 
числе и Егорлыкского района, 
проводится опрос населения 
по оценке деятельности руко-
водителей органов местного 
самоуправления, а также ор-
ганизаций регионального и 
муниципального уровня, ока-
зывающих населению услуги 
в сфере жилищно-коммуналь-
ного, дорожного хозяйства и 
транспортного обслуживания 
за 2016 год. Пройти опрос 
можно на официальном сайте 
Администрации Егорлыкского 
района (egorlykraion.ru), а 
также на официальном портале 
Правительства области, выбрав 
муниципальное образование – 
сельское поселение района и 
ответив на вопросы анкеты.

сельских 
района

Г убернатор Ростовской области  В.Ю. Голубев распорядился вы-
делить из резервного фонда областного бюджета свыше 14,5 

миллиона рублей для Шаумяновской СОШ №10 Егорлыкского рай-
она. Как сообщает официальный сайт областного правительства, 
«средства пойдут на обновление мебели и оборудования в школь-
ных классах, спортзале, мастерской, столовой, медицинского каби-
нета, игрового инвентаря. Капитальный ремонт учебного заведе-
ния, рассчитанного на 220 мест, начался в 2013 году. С просьбой  
выделить средства на дооснащение школы к Губернатору обратил-
ся Глава администрации Егорлыкского района. Планируется, что 
обновленная школа откроется в декабре этого года».

Деньги на обновление

об итогах Первенства 
района по футболу

председатель 
ФК «Егорлык» 
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П о оценке Российской ассоциации водо-
снабжения и водоотведения (РАВВ), 37% 

систем водоснабжения сегодня не соответству-
ют санитарным нормам. Чтобы поднять каче-
ство воды, решено передать уполномоченным 
органам контроль за работой водоснабжающих 
организаций по приведению качества питьевой 
воды в соответствие с установленными тре-
бованиями. В законопроекте также впервые 
прописана ответственность за грязную воду. 
«Нарушение санитарно-эпидемиологических 
требований к питьевой воде, а также к питье-
вому и бытовому водоснабжению влечет нало-
жение административного штрафа на граждан 
в размере от 1 тыс. до 1,5 тыс. руб.; на долж-
ностных лиц – от 20 тыс. до 30 тыс. руб.; на 
лиц, осуществляющих предпринимательскую 
деятельность без образования юридического 
лица, – от 20 тыс. до 30 тыс. руб. или админи-
стративное приостановление деятельности на 
срок до 90 суток; на юридических лиц – от 100 
тыс. до 300 тыс. руб. или административное 
приостановление деятельности на срок до 90 
суток», – говорится в законопроекте. Документ 
пока не принят...                                  Соб.инф.

В первые рейтинг общеобразовательных орга-
низаций был подготовлен Московским центром 
непрерывного математического образования 

при информационной поддержке МИА «Россия сегод-
ня» и ЗАО «Издательский дом «Учительская газета» 
при содействии Министерства образования и нау-
ки Российской Федерации в 2013 году. Основными 
принципами, на которых строился рейтинг, являлись 
следующие: учет независимых от школы объектив-
ных показателей, учет образовательных результатов 
работы школы, ориентация школы на предоставле-
ние качественного массового образования и раз-
витие таланта учащихся. В 2014 году к уже имею-
щимся показателям были добавлены результаты ОГЭ 
(государственные экзамены, которые проводятся в 
9 классе), результаты заключительных и региональ-
ных этапов Всероссийской олимпиады школьников. 
Следовательно, стала учитываться как степень под-
готовленности учащихся к продолжению обучения 
в старшей школе, так и в последующем – в вузах 
и  колледжах. При формировании рейтинга в этом 
году учитывалось отсутствие конкурсного отбора в 

школе, количество предметов, по которым в образо-
вательных учреждениях есть победители и призеры 
олимпиад, количественная наполняемость учебного 
заведения, а также факт участия школы во Всерос-
сийских проверочных работах.

Эти разноплановые критерии позволяют объек-
тивно выявить общеобразовательные школы-лидеры 
в различных регионах России для распространения 
лучших практик.

Егорлыкская СОШ №1, старейшее образователь-
ное учреждение нашего района, не так давно отме-
тившее свой 150-летний юбилей, в этом году вошла 
в ТОП-200 лучших сельских школ России. Нужно 
отметить, что первая школа вот уже второй раз за-
нимает почётное место в общероссийском рейтинге. 
Это результат профессиональной и творческой рабо-
ты всего педагогического коллектива, ученической 
и родительской общественности. Кроме ЕСОШ №1 в 
2016 году в рейтинге отмечены ещё две  сельские 
школы Донского края: Багаевская СОШ №2 и  Ор-
ловская СОШ №3. 

Соб. инф.

В отделе МВД России по 
Егорлыкскому району 

состоялось торжественное 
мероприятие, посвященное 
98-й годовщине со дня обра-
зования уголовного розыска, 
в котором приняли участие 
личный состав отдела и вете-
раны службы – В.В. Тризна, 
В.С. Вовченко, Г.П. Тычин-
ский, И.В. Калюцкий, И.В. 
Орлов. Начальник ОМВД Рос-
сии по Егорлыкскому району 
И.Ю. Бардачев и председа-
тель районного Совета вете-
ранов правоохранительных 
органов В.В. Тризна поздра-
вили нынешних и бывших 
оперуполномоченных уголов-
ного розыска с годовщиной 
службы, говорили о значи-
мости профессии, о достиже-
ниях, успехах, преемствен-
ности. Почетная грамота 
областного Совета ветеранов 
правоохранительных органов 
была вручена В.В. Тризне. 
Благодарственное письмо 
областного Совета получил 
старший уполномоченный, 
майор милиции в отставке 
В.С. Вовченко, Почетную 
грамоту – старший уполно-
моченный, майор милиции 
в отставке Г.П. Тычинский. 
Ветераны возложили цветы к 
Мемориальной доске погиб-
шим сотрудникам полиции, 
навестили бывших коллег, а 
на могиле майора милиции 
Попенко Н.Д. вместе с его 
вдовой и детьми вспомни-
ли о нём – прославленном 
егорлыкском оперативнике, 
оставившем о себе особую 
память. 

Соб. инф.

И з областного бюд-
жета муниципали-

тетам будет направлено 
172 миллиона рублей на 
повышение заработной 
платы работников до-
школьных образователь-
ных учреждений. Соот-
ветствующие поправки 
внесены в областную 
госпрограмму «Развитие 
образования». Перед му-
ниципалитетами в рам-
ках реализации майских 
указов Президента РФ 
поставлены задачи – по-
вышать заработную пла-
ту работникам детских 
садов и не допускать 
снижения уровня сред-
ней заработной платы, 
достигнутого в текущем 
году. Кстати, 172 мил-
лиона рублей – вторая 
часть средств областного 
бюджета, направленных 
в города и районы Дона 
для увеличения заработ-
ной платы работникам 
сферы дошкольного об-
разования. Аналогичная 
сумма была выделена в 
июне текущего года.

Н а очередном заседании районной административной комис-
сии было рассмотрено 14 протоколов об административных 

правонарушениях, поступивших из Егорлыкского, Объединённо-
го и Балко-Грузского сельских поселений. Как сообщила газете 
секретарь комиссии И.В. Петюнова, пять протоколов связаны с 
фактами сжигания мусора, два – с сжиганием пожнивных  остатков 
на полях. По первым протоколам виновные были наказаны мини-
мальным штрафом – 2 000 рублей, по вторым, составленным на 
физические лица, – максимальным – 4 000 рублей. При рассмотре-
нии шести протоколов, касающихся торговли в неустановленном 

месте, торговли суррогатным алкоголем и нарушения правил вы-
паса домашних животных, вынесено решение об административном 
наказании – штраф в минимальном размере. И только по протоко-
лу о нарушении правил хранения стройматериалов виновный был 
предупреждён. 

Согласно российскому законодательству, оштрафованные лица 
должны оплатить штрафы в течение 60 дней, в противном случае 
штрафная денежная сумма удваивается (ст. 20.25 КоАП РФ) по ре-
шению мировых судей. Кстати, за последние десять дней таких ре-
шений мировые судьи приняли два.

За что придётся отвечать?

ТОП-200 ЛУЧШИХ СЕЛЬСКИХ ШКОЛ

Первая – среди 
лучших двухсот! �  Министерство 

образования и науки 
РФ опубликовало 
рейтинг лучших школ 
России  текущего года. 
В ТОП-200 лучших 
сельских школ нашей 
страны вошли три 
школы Ростовской 
области, одна из них -  
Егорлыкская СОШ №1

Особая 
служба

Будет плюс 
к зарплате

Штраф 
за грязную воду

 � Правительство подготовило 
законопроект, который регламентирует 
контроль за модернизацией систем 
водоснабжения и вводит штрафы для 
коммунальщиков

Спортивная школа: 
ремонт завершен

В течение полутора месяцев длился ремонт кровли над спортивным за-
лом Егорлыкской спортивной школы. Несмотря на погодные условия, 

которые внесли свои коррективы, ремонтные работы были завершены в 
максимально короткие сроки. За это время две профессиональные бригады 
рабочих частично отремонтировали бетонную стяжку кровли (600 м2) в хо-
де подготовительных работ, настелили битумный праймер, уложили 2 слоя 
высокопрочного кровельного материала «Технопласт» (всего на площади 
1200 м2) и установили 15 аэраторов для вентиляции керамзитовой подуш-
ки. Гарантийный срок эксплуатации кровли – 10 лет. А это значит, что 
главная проблема здания спортивной школы решена надолго.

Всего в ходе ремонта кровли было потрачено 491 тысяча 998 рублей. Из 
них 212 тысяч 658 рублей – приобретение битумного праймера и 128 руло-
нов «Технопласта», приобретение газовых баллонов – 11200 руб., работа 
крана – 4000 руб., приобретение цемента – 9400 руб., песок + отсев – 4080 
руб., приобретение герметика – 1300 руб., 250 тысяч руб. – оплата труда 
рабочим.  Средства на проведение ремонтных работ и приобретение всех 
необходимых материалов были пожертвованы небезразличными к судьбе 
спорта в Егорлыкском районе жителями и предпринимателями.

 � С 6 октября детско-юношеская спортивная школа начала работу 
в штатном режиме. Ремонт кровли над залом ДЮСШ завершен

Рабочая группа, в состав которой вошли 
Глава Егорлыкского с/п И.И. Гулай, 
директор С.М. Климов и предпринима-
тель О.А. Большаков (он не только внес 
значительную денежную сумму, но и 
непосредственно руководил и контроли-
ровал ход ремонтных работ), благодарят 
за поддержку и оказанную спонсорскую 
помощь:
В.М. Исарева, И.М. Ткач, П.Е. Фен-
дрикова, Ю.М. Вороного, В.Г. Ивко, 
А.Б. Беседина, М.Г. Беседина, Ал.А. 
Рыбинцева, Ан.А. Рыбинцева, И.В. 
Войскового, П.М. Дорохова, В.В. Сот-
никова, С.И. Челак, А.Н. Цыплякова, 
А.Ф. Попова, М.П. Попова, П.И. Попова, 
Ю.В. Постриганёва, Н.С. Захарова, 
И.А. Степанцова, А.Ю. Садовского, 
Е.В. Алёщенкову, Н.И. Казачкова, 
С.Ф. Казарян, Л.Н. Зубрилину, Ф.Ю. 
Ульшина, С.В. Столярова, П.П. Жувак, 
Т.В. Черноиванову, В.Н. Черноивано-
ва, Л.М. Гайдаш, М.В. Воробьёву, Д.В. 
Баленко, Е.В. Малахову, В.В. Бочко-
ва, В.И. Нечитайлова,  А.Г. Акопян, 
А.Г. Камалетдинова, И. Жадяева.

Благодаря ответственности наших предпринимателей, родителей учеников 
спортивной школы, слаженной работе инициативной группы и бригад, вы-
полнявших ремонт, мы все вместе смогли решить давнюю проблему здания 

спортивной школы – ремонт кровли над спортивным залом. Конечно, чтобы привести 
здание школы в надлежащее состояние необходим дальнейший ремонт – замена окон, 
которые не менялись момента её открытия, ремонт отопления и многое другое. Но 
имея такой опыт коллективной работы можно с надежной смотреть в будущее. А наши 
юные спортсмены теперь будут заниматься в сухом теплом зале в любое время года».

С.М. КЛИМОВ, 
директор 
Егорлык-

ской детско-
юношеской 
спортивной 

школы

«
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ДОРОГИЕ ПОДРУГИ!

Р ада поздравить вас с Всемирным днем 
сельских женщин, который  отмечает-

ся ежегодно в более чем 100 странах ми-
ра, в том числе в России.  В  нашей стране 
более 20 миллионов сельских женщин, в 
Ростовской области свыше – 700 тысяч. В 
новых условиях перед нами стоят общие 
задачи и общие вызовы: обеспечение ми-
ра, безопасности, целостности государ-
ства, воспитание гармоничной личности 

и другие. В селах так много людей, которые нуждаются в нашей 
энергии и помощи, нам доверяют. Бесценны ваш опыт, чувство 

Почёт – сельским женщинам
 � На IV Женской конференции ООН, прошедшей в 1995 году в Пекине, была предложена идея 

проведения ежегодно 15 октября Всемирного дня сельских женщин. Учреждение этого дня 
рассматривалось как практический путь получения общественного признания и поддержки 
многогранной роли сельских женщин. А в 2007 году этот праздник официально был 
утверждён и Генеральной Ассамблеей ООН, которая признаёт важнейшую роль сельских 
женщин и их значительный вклад в развитие сельского хозяйства и сельских районов, 
и, ни много ни мало, в повышение продовольственной безопасности страны. В адрес 
егорлыкских женщин-тружениц прислала свое поздравление председатель общественной 
организации Движение сельских женщин России, советник президента АККОР, помощник 
члена Общественной палаты РФ Надежда Викторовна БЕЗБУДЬКО

К ак сообщил членам комиссии главный 
ветеринарный врач района С.Г. Зи-

мовец, у наших ближайших соседей в Ве-
сёловском районе зарегистрирована АЧС 
у двух голов свиней в личном подсобном 
хозяйстве одного из жителей. На въездах 
и выездах из населенного пункта кругло-
суточно дежурят шесть мобильных вете-
ринарно-полицейских бригад. Совместно с 
полицейскими ветеринары досматривают 
весь выезжающий транспорт, включая 
общественный. Согласно ветеринарным 

Опасность совсем рядом
 � Заседание районной комиссии 

по вопросам недопущения 
возникновения особо опасных 
и заразных болезней животных 
было проведено по причине 
установления карантина по 
африканской чуме свиней в 
поселке Весёлый

П о количеству призывни-
ков Ростовская область 

входит в первую пятёрку среди 
субъектов РФ, кроме этого Дон-
ской край – лидер в вопросах 
воинского учёта, подготовки 
граждан к военной службе и 
организации призыва. 

Служба наших земляков в 
конкретных воинских частях 
– традиция, которая суще-
ствует на протяжении многих 
десятилетий. Призывники с 
Дона достойно несут службу в 
Президентском полку комен-
датуры Кремля, 22-й бригаде 
специального назначения, на 
подшефных больших десант-
ных кораблях Черноморского 
флота «Азов», «Новочеркасск», 
подводной лодке нового по-
коления «Ростов-на-Дону», 
минном тральщике «Валентин 
Пикуль», артиллерийском 
корабле Каспийской флотилии 
«Волгодонск». 

Призывники нынешне-
го осеннего призыва будут 
распределены по пяти родам 
войск: сухопутные, космиче-
ские, военно-воздушные силы, 
военно-морской флот и пре-
зидентский полк Московского 
Кремля. 

Как пояснил газете заме-
ститель Главы администрации 
района Н.Ю. Афанасьев, 
в эти части и воинские под-
разделения попадут по осен-
нему призыву 45 егорлык-
ских парней. 

Этот факт говорит о до-
стойной подготовке к военной 
службе допризывной молодё-
жи, система которой в районе 
постоянно развивается. До-
статочно сказать, что во время 
мероприятий, проводимых в 
рамках месячников оборонно-
массовой работы, а также во 
время традиционных осенних 
Спартакиад и майских полевых 
сборов, большинство допри-
зывной молодёжи показывает 
высокий уровень физической 
подготовки и достойные ре-
зультаты в военно-прикладных 
видах спорта. 

Если говорить о воинском 
учёте, то наилучшим обра-
зом эта работа поставлена в 
Балко-Грузском, Объединён-
ном и Новороговском сельских 
поселениях. Отрадно отметить 
также, что район в целом  – в 
числе лидеров по организации 
призыва, о чём свидетельству-
ют Благодарственные письма 
военного комиссариата об-
ласти.  

З. ГУРКОВСКАЯ

глубочайшей ответственности, умение сочувствовать и  сопере-
живать тем, кто слабее, умение помочь им поверить в себя, чтобы  
возродить село, лучшие семейные традиции на селе! Вы сохра-
нили главное предназначение женщины – сохранение семейного 
очага, своего села, края, страны, вы заботливые мамы и бабушки. 
От вас во многом зависит жизнь в российских деревнях и селах. На 
ваших плечах держатся предпринимательство, образование, здра-
воохранение и культура.

С чувством глубокой благодарности от всего сердца желаю, 
чтобы все российские села стали привлекательными, экономи-
чески сильными и социально обустроенными. Пусть будут мир и 
радость на земле, пусть крепнут семьи, подрастают дети. Будьте  
счастливы! 

Призывники 
с Дона

 � В октябре-декабре 
текущего года 5050 
молодых жителей 
Ростовской области, 
из которых 45 – 
жители Егорлыкского 
района, будут 
призваны на военную 
службу и направлены 
для её прохождения 
в Вооруженные силы 
страны

Наливное яблочко 
всегда в цене

Окончание. Начало на 1-й странице

З акладку многолетних насаждений в ООО «Садовод» нача-
ли вести в 2005-06 годах. Каждый год высаживали по не-
сколько гектаров деревьев семечковых и косточковых по-

род и продолжительный период ждали начала плодоношения, при 
этом неся одни затраты на уходные работы в молодом саду. Сегод-
ня уже на 80 гектарах садоводы имеют плодоносящие яблоневые 
сады, на 10 гектарах даёт урожай черешневый сад, столько же че-
решни вступит в плодоношение в будущем году. Также начинают 
получать на молодых посадках товарную грушу и сливу. Несколь-
ко последних лет велась в ООО «Садовод» закладка малинника. 
Сейчас посадки этой ароматной и полезной ягоды размещены на 

правилам, при установлении карантина 
по АЧС, в первой угрожаемой зоне (до 5 
километров от очага) все свинопоголо-
вье подлежит изъятию и направлению на 
убой. Запрещается продажа живых жи-
вотных всех видов и торговля на рынках 
мясом и другими продуктами животно-
водства.

В связи со случаем в поселке Весёлый, 
что необходимо предусмотреть в нашем 
районе? Прежде всего, не допустить пере-
мещения животных, продукции, кормов из 
территории, где установлен карантин. В 
личных подсобных хозяйствах выполнять 
ветеринарно-санитарные правила содер-
жания животных, не допускать несанкцио-
нированной торговли сельхозживотными и 
продукцией животноводства.

Также на заседании говорилось о но-
вой напасти – оспе овец и коз, которая 

может передаваться и людям. Случаи за-
болевания животных зарегистрированы 
в Ярославской области. В Калмыкии про-
явил себя нодулярный дерматит крупного 
рогатого скота. В этих условиях, как под-
черкнул на совещании заместитель Главы 
администрации А.А. Абрамов, необходимо 
провести разъяснительную работу в стани-
цах и хуторах района – сельхозживотных 
в личных подсобных хозяйствах граждан 
идентифицировать путем установки уш-
ных бирок, беспрепятственно проводить 
вакцинацию поголовья. Кроме того, в ад-
министрациях сельских поселений должна 
быть разработана вся необходимая доку-
ментация на случай установления каран-
тина в связи с АЧС. 

Соб. инф.   
Об оспе овец и коз 
читайте на 7-й странице номера         

12 гектарах, и весной с них снимают стабильный урожай.    
Нынешний сезон оказался для плодоводов непростым. Весной 

немало тревог было связано с периодом цветения деревьев, ко-
торый сопровождался довольно холодной и дождливой погодой. 
В хозяйстве даже пошли на весьма затратные обработки препа-
ратами, улучшающими процесс опыления и завязи на плодовых 
деревьях, которые дали хороший результат. Не жалели средств в 
«Садоводе» и на обработки против болезней и вредителей. Всего 
за сезон на эти цели затратили не менее 5 миллионов рублей. 

Стратегическую линию на закладку новых садов в хозяйстве 
продолжают вести неукоснительно. Планируют высадить еще на 
20 гектарах косточковые породы, на 10 гектарах – новые сорта 
яблони, устойчивые к болезням. Узким местом здесь остается по-
садочный материал. По свидетельству Т.П. Ковалевой, даже са-
женцы из Краснодара или Крыма для высадки в нашей зоне не ре-
комендуются. Оптимальный вариант – южная зона Донского края, 
поэтому егорлыкские плодоводы ведут совместную работу по вы-
ращиванию саженцев с местными питомниками.  

В прошлом году в ООО «Садовод» получили субсидию на воз-
мещение части затрат по уходу за многолетними плодовыми и 
ягодными насаждениями. На субсидию рассчитывают и в этом 
году, ведь дополнительные финансовые средства позволяют эф-
фективнее и быстрее решать производственные задачи. Но основ-
ным богатством предприятия были и остаются люди, настоящие 
профессионалы в своём деле – механизаторы В.В. Глущенко, С.В. 
Штырин, А.Г. Ковалёв, С.Г. Чуб, звеньевая уборочного звена Н.П. 
Калугина и другие. 

М. ГРЕЧАНАЯ, фото автора                   
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ПРОГРАММА ДЕЙСТВИЙ

С чего начнется моя работа на посту Председателя 
Законодательного Собрания Ростовской области? С 

общения с коллегами. Когда руководитель парламента 
приступает к работе в ходе текущего срока полномочий, 
достаточно сложно с самого начала выстроить четкую, 
конкретную и выверенную программу действий. По-
чему? Для начала мне нужно выяснить мнение коллег, 
разобраться вместе с ними, что необходимо сохранить, 
а что – изменить. 

Все понимают, что региональный и муниципальный го-
лос не всегда слышен на федеральном уровне: проблем 
очень много, а общегосударственных задач ещё боль-
ше. Но повседневная жизнь проходит на местах: в хуто-
ре, станице, малом городе, большом городе. И пробле-
мы, которые возникают у людей, зачастую завязаны на 
несовершенство федерального законодательства.

В ходе моей предвыборной кампании люди задава-
ли очень много вопросов и делали критические заме-
чания. Для человека все равно, какой уровень власти 
представляет кандидат или депутат – перед ним пред-
ставитель власти! И этой власти человек адресует свои 
проблемы. В ходе выборов мы услышали эти проблемы. 
Сегодня мы их анализируем, чтобы понять, какие во-
просы относятся к компетенции местных властей: где 
нужно дать кому-то рекомендацию или подтолкнуть 
кого-то к решению проблем людей. 

ХОРОША ЛИ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ?

В советское время существовала единая система Со-
ветов народных депутатов. Она базировалась на 

принципе подчинения одного уровня власти другому. 
Нынешняя современная система гарантирует самосто-
ятельность каждого уровня законодательной власти, в 
отличие от исполнительной. В этом есть как свои плю-
сы, так и очевидные для всех минусы. Мы не имеем га-
рантированных возможностей повлиять на решения на-
ших федеральных коллег, чтобы добиться от них реше-
ния каких-то насущных проблем. Но у нас есть другие 
возможности – влиять через общественное мнение, че-
рез наказы избирателей, через институты гражданского 
общества, которые аккумулируют позицию людей. И мы 
будем всем этим пользоваться.

А.В. ИЩЕНКО: «Самое главное – 
чтобы люди были услышаны»

 � 6 октября в ходе тридцать пятого (внеочередного) заседания донского парламента депутаты 
рассмотрели вопрос об избрании Председателя Законодательного Собрания Ростовской области. 
Им по итогам голосования стал А.В. Ищенко – депутат от фракции «Единая Россия», избранный 
18 сентября 2016 года по Ленинскому одномандатному избирательному округу №28.  Напомним, 
что должность Председателя Законодательного Собрания Ростовской области освободилась после 
избрания В.Е. Дерябкина, работавшего в этой должности с 2008 года, депутатом Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации. Новый председатель Законодательного 
Собрания Ростовской области А.В. Ищенко ответил на вопросы журналистов. Основные тезисы 
прошедшего брифинга мы предлагаем вниманию читателей «Зари»

А лександр Валентинович ИЩЕНКО являлся 
депутатом Законодательного Собрания Ро-

стовской области I-IV созывов. С 1998 по 2003 
годы был председателем постоянной комиссии 
по вопросам местного самоуправления Законо-
дательного Собрания Ростовской области, а с 
2003 по 2013 годы возглавлял парламентский 
комитет по законодательству. С февраля 2014 

года по сентябрь 2015 года занимал должность 
заместителя Губернатора Ростовской области. 
Награжден Благодарностью Председателя Со-
вета Федерации Федерального Собрания Рос-

сийской Федерации (2012 год), а также Почет-
ными грамотами Губернатора (2012 год) и За-
конодательного Собрания Ростовской области 

(2005, 2013 годы)

Именно с этим связаны наши надежды на новый со-
став Госдумы – люди, которые избирались туда, имеют 
опыт работы в Донском парламенте. Они помнят, что 
эти проблемы они буквально вчера решали здесь – в 
городах и районах области. И я уверен, что они не забу-
дут об этом. Именно с этим связана идея «вертикальной 
работы» депутатов всех уровней.

Сегодня мы действительно видим, насколько необ-
ходима система взаимодействия депутата Госдумы, де-
путата Законодательного Собрания области и местного 
депутата на уровне поселения или района. У избранных 
в Государственную Думу депутатов возможности побы-
вать в регионе не так уж и много. Поэтому важно, чтобы 
в тот период времени, когда они будут приезжать в Ро-
стовскую область, они как минимум один день тратили 
на то, чтобы депутаты нижестоящих уровней ставили 
перед ними проблемы, с которыми обращаются люди. 
Это и ляжет в основу деятельности территориальных 
депутатских групп, которые будут созданы.

ШЕСТЬДЕСЯТ ДЕПУТАТОВ

К ак же будет организована работа этих групп? 
На базе каждого из округов будет сформирова-

на вертикально интегрированная депутатская группа. 
Например, берём избирательный округ Ларисы Ни-
колаевны Тутовой. Она — старшая по тем террито-
риям, которые в него входят. За ней идут депутаты 
Законодательного Собрания, которые представляют 
города и районы, входящие в его состав. Дальше — 
депутаты Городских дум и районных Собраний депу-
татов, избранных от сельских территорий. Всего, по 
примерным подсчетам, такая территориальная группа 
будет состоять из шестидесяти – восьмидесяти че-
ловек. В определенный период времени она должна 
будет собираться вместе. Чтобы депутаты Законода-
тельного Собрания могли сформулировать перечень 
задач, которые, по их мнению, должен решить депу-
тат Государственной Думы, а депутаты поселений, 
соответственно, ставить задачи перед федеральными 
и областными депутатами. Кроме того, важно, чтобы 
поселенческие и районные депутаты формулировали 
те проблемы конкретных избирателей, которые они 
не могут решить на своем уровне, и где требуется 
вмешательство областного или федерального уровня.  

Самое важное, чтобы люди были услышаны — вот в 
чем смысл всей этой затеи.

Я уверен, что когда мы говорим о проблемах Ростов-
ской области, партийная принадлежность того или ино-
го депутата не имеет вообще никакого значения. Мы 
должны объединяться, забывая о своих партийных фла-
гах, если речь идет о решении проблем региона. Это 
самое важное. Спорить можно в период выборов, в пе-
риод выдвижения своих избирательных программ. Но, 
когда выборы состоялись, и результат известен, нужно 
засучивать рукава и вместе работать. Это принципиаль-
но важная вещь!

ТО, ЧТО ДОРОГОГО СТОИТ

Я бы хотел поблагодарить избирателей, жителей 
Ростовской области за поддержку кандидатов, ко-

торые избирались в Государственную Думу Российской 
Федерации от партии «Единая Россия». От их имени 
и от себя лично хочу сказать, что мы будем старать-
ся работать так, чтобы не подвести наших избирателей 
и оправдать их доверие. Тот кредит доверия, который 
был нам выдан, очень ценен и, безусловно, дорогого 
стоит. И мы уже договорились, что будем его отраба-
тывать вместе, чтобы быть эффективными и добиться 
реального результата. А реальный результат должен 
быть основан на тех наказах, которые мы все получили 
в ходе избирательной кампании.

(По материалам брифинга А.В. Ищенко для средств массовой
информации Ростовской области, опубликованного 

на официальном сайте Законодательного Собрания 
Ростовской области)

Г убернатор Василий Голубев 
из рук заместителя предсе-

дателя правительства РФ Ольги 
Голодец получил премию им. А.П. 
Починка. Этой награды Ростов-
ская область удостоилась за по-
беду в номинации «Повышение 
качества жизни пожилых людей» 
Всероссийского конкурса про-
грамм социального развития ре-
гионов. Так учредители конкурса 
отметили донскую программу «На-
родный университет «Серебряный 
век». Она реализуется уже не-
сколько лет и позволяет людям 
«третьего возраста» чувствовать 
себя включенными в обществен-
ную жизнь, улучшая тем самым 
качество жизни пожилых людей. 
Всего в конкурсе приняли уча-
стие 80 регионов, которые пред-
ставили 179 программ.

Приз 
за поддержку

Образцовые 
показатели

В этом году конкурс «Лучшее 
поселение Ростовской обла-

сти» отметил 10-летний юбилей. 
Как и все предыдущие годы, за-
явки, поступившие от участни-
ков, были разделены на две груп-
пы – исходя из численности на-
селения: до трех тысяч человек и 
свыше трех тысяч. 

Победителями, добившимися 
наивысших результатов в реше-
нии вопросов благоустройства 
и ЖКХ, в организации досуга и 
массового отдыха населения, в 
развитии культуры и искусств, 
физкультуры и спорта, органи-
зации муниципального управле-
ния, были признаны Зареченское 
сельское поселение Песчанокоп-
ского района – в первой группе и 
Истоминское сельское поселение 
Аксайского района – во второй.

Почём 
отдых

Р егиональная служба по та-
рифам озвучила среднюю 

стоимость детской путевки на 
будущий 2017 год. Отдых в заго-
родных стационарных оздорови-
тельных лагерях оценен в 651,67 
руб. на одного ребенка в сутки, 
в санаторных оздоровительных 
лагерях круглогодичного дей-
ствия подороже – 858,84 руб. на 
ребенка в сутки. Подсчитали в 
РСТ и стоимость набора продук-
тов питания для детей в лагерях 
с дневным пребыванием на ба-
зе образовательных учреждений 
– она должна составлять 157,38 
руб. на школьника в день.

В целом Правительство Ростов-
ской области в следующем году 
планирует организовать отдых и 
занятость для 70% всех детей в 
возрасте от 6 до 18 лет.

НОВОСТИ
РЕГИОНА

В Ростовской области будет 
дан старт новому пилотно-

му проекту «Лига по ставщиков 
социальных услуг». Проект, 
разработанный областным 
министер ством труда и социаль-
ного развития совместно с не-
коммерческими организациями 
«Ресурсный центр социального 
разви тия» и «Слово мудрости», 
обеспечит беспрепятственный 
доступ негосу дарственным ор-
ганизациям в Реестр поставщи-
ков соцуслуг. Также будет соз-
дан объединенный поставщик, 
в который войдут некоммер-
ческие орга низации, предпри-
ниматели, волонте ры, частные 
лица. По задумке авторов, в 
«Лигу» попадут только прове-
ренные поставщики социальных 
услуг.

Проект 
о соцуслугах
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Н а традиционный турнир на Кубок 
закрытия футбольного сезона при-

было четыре команды – футболисты 
Егорлыкского, Объединенного и Шаумя-
новского сельских поселений и команда 
ДЮСШ. Перед началом турнира заме-
ститель Главы администрации района 
Н.Ю. Афанасьев и председатель ЕРОО 
ФК «Егорлык» В.В. Тризна поблагода-
рили футболистов за красивые игры и 
захватывающие матчи прошедшего сезо-
на и вручили Кубки, медали и дипломы 
командам-победительницам завершив-
шегося Первенства района по футболу. 
По результатам турнира Кубок закрытия 
сезона в упорной борьбе завоевали чем-
пионы этого года – футболисты Егорлык-
ского сельского поселения. Второе место 
– у шаумяновцев, третье – у команды 
ДЮСШ. Лучшими футболистами были 
признаны П. Дуплий (лучший игрок, 
Егорлыкское с/п), Н. Канищев (лучший 
защитник, Объединенное с/п) и И. Худя-
ков (лучший вратарь, ДЮСШ).

Соб. инф.

команды игры победы ни-

чьи
пора-

жения мячи очки

1 Егорлыкское с/п 14 13 0 1 79-19 40

2 Объединенное с/п 14 11 0 3 64-29 36

3 ДЮСШ 14 7 0 7 29-41 28

4 Роговское с/п 14 6 0 8 41-36 25

5 Новороговское с/п 14 8 0 6 30-25 24

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

7 Кавалерское с/п 14 3 1 10 28-86 21

8 Шаумяновское с/п 14 4 0 10 33-47 15

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА Первенства района по футболу 2016 года

КАК ВСЁ НАЧИНАЛОСЬ

Р ешение о проведении Первенства района по фут-
болу было принято в начале апреля этого года на 

совместном заседании районного Совета по спорту и 
правления ЕРОО ФК «Егорлык». Заседание проходи-
ло под председательством Главы администрации рай-
она П.А. Павлова, на нём присутствовали все Главы 
сельских поселений (они же – руководителя команд) 
и другие заинтересованные лица. Тогда было приня-
то принципиальное решение относительно участия в 
Первенстве так называемых «легионеров» – игроков, 
не проживающих в Егорлыкском районе. В силу того, 
что в большинстве сельских поселений имелись про-
блемы с комплектованием команд из-за нехватки мест-
ных игроков, было решено не ограничивать команды 
в количестве легионеров. Это, как впоследствии вы-
яснилось, отразилось на некоторых командах, которые 
бойко начали Первенство, но в погоне за результатами 
не выдержали финансового бремени содержания ино-
городних игроков.

В связи с ограниченным временем, не дожидаясь за-
явок, оргкомитет Первенства сформировал Календарь 
игр, но уже на первую игру не явилась команда Ильин-
ского сельского поселения. Глава территории заявил, что 
в сельском поселении отсутствуют местные игроки, а на-
нимать легионеров нет средств. В середине первого круга 
также из-за финансовых проблем снялась команда Во-
йновского сельского поселения, а в начале второго круга 
эта же участь постигла новороговчан и шаумяновцев. В 
итоге Первенство доигрывали только шесть команд.

КТО И КАК ИГРАЛ

К оманды Егорлыкского и Объединенного сельских 
поселений с самого начала Первенства заявили 

о себе и о своем желании быть лидерами. Считаю, что 
во многом их победы, достижения и красивые игры 
– это заслуга руководителей команд, Глав сельских 
поселений – И.И. Гулай и Ю.А. Липчанского. Несмо-
тря на трудности (а они есть во всех без исключения 
территориях), эти Главы проявили большую ответ-

Футбол: человеческий фактор
 � Футбольный сезон 2016 года 

завершен – сыграны все кубковые 
матчи, турниры и игры Первенства 
района по футболу. О том, каким 
получился в этом году районный 
чемпионат, с какими трудностями и 
сюрпризами пришлось столкнуться 
организаторам и руководителям 
команд, рассказывает председатель 
районной общественной организации 
«Футбольный клуб «Егорлык» 
Владимир Васильевич ТРИЗНА

Что сейчас самое сложное, на Ваш взгляд, 
в организации футбола на селе?

 ● Самое сложное – найти людей, которые бы 
не только всем сердцем любили футбол, но и 
имели финансовые возможности им занимать-
ся. Это не секрет: все крупные соревнования, 
по сути, весь футбол в России держится на 
спонсорской помощи и пожертвованиях. Кроме 
того, люди, которые занимаются организацией 
футбола, должны быть авторитетными и очень 
ответственными. Найдутся такие – будет и дело.

Какие уроки прошедшего Первенства бу-
дут учтены в следующем сезоне?

 ● Когда мы будем обсуждать Положение в 
следующем году, то снова заострим внимание 
на «легионерских» составах. Уже есть четкое 
понимание того, что они все-таки должны быть 
– без них играть трудно. Однако мы предложим 
не считать «легионерами» игроков, которые 
проживают в соседних районах. Снова под-
нимем вопрос о судьях. Их в районе практи-
чески не осталось. Правление ФК «Егорлык» 
организовывало ряд обучающих семинаров для 
футбольных судей, но явка на них была крайне 
низкой.

В чем Вы видите перспективы развития 
футбола в Егорлыкском районе?

 ● Перспективы – в молодежи! Будет моло-
дежь оставаться в районе – будет и футбол. 
Поэтому все зависит, в том числе и от эконо-
мики, и от благосостояния егорлычан, и от 
перспектив развития района в целом. В обо-
зримом будущем считаю очень перспективной 
футбольную команду ДЮСШ – эти ребята еще 
поборются и себя проявят. Можно подумать и о 
формировании женских футбольных команд. А 
почему бы и нет? Поживем-увидим…

ственность, недюжинные организаторские способно-
сти и тем самым уверенно вывели свои команды на 
призовые места.

Одним из главных достижений Первенства этого го-
да я считаю команду ДЮСШ. Она впервые принимала 
участие в районном чемпионате, потихоньку набирала 
обороты и в итоге финишировала на третьем месте.

Благодаря Главе Роговского сельского поселения А.М. 
Кулагину достойно выступала роговская команда: упор-
но боролась до конца и достигла лучшего результата за 
историю участия в Первенстве – четвертое место. 

Несмотря на «уход» с чемпионата во втором кру-
ге команды Новороговского сельского поселения, она 
успела в первом круге набрать количество очков, до-
статочное для того, чтобы занять пятое место в тур-
нирной таблице. Как заявила Глава Новороговского 
сельского поселения Т.П. Капустина, на содержание 
команды не хватило финансовых средств из-за из-
бытка иногородних игроков, а без участия легионеров 
новороговчане не смогли бы занять достойное место.

Шестое и седьмое места завоевали команды Балко-
Грузского и Кавалерского сельских поселений, кото-
рые полностью «играли» местными футболистами. Они 
заработали равное количество очков, имеют равное 
число побед, поражений и ничьих. Балкогрузчане под-
нялись на строчку выше из-за лучших показателей по 
игре с кавалерцами. Что касается команды Шаумянов-
ского сельского поселения, занявшей последнее место 
в турнирной таблице, то здесь все как обычно – шау-
мяновцы всегда начинают бойко, хорошо играют, а по-
том по разным причинам сдают позиции и фактически 
прекращают свое участие в чемпионате.

*     *     *
Первенство этого года завершено. Закрыт и 
футбольный сезон. Есть пожелание, чтобы рай-
онный чемпионат будущего года прошел более 
организовано и на более высоком уровне. Но к 
этому нужно начинать готовиться уже сегодня. 

Записала О. ШЕВЧЕНКО

Блиц-интервью

?

?

?

Закрыли сезон…

Заместитель Главы администрации района 
Н.Ю. Афанасьев и председатель ФК «Егорлык» 
В.В. Тризна вручают диплом за 3-е место 
в Первенстве района по футболу руководителю 
команды ДЮСШ С.М. Климову

В начале октября на фут-
больном поле в Войнов-

ском сельском поселении со-
стоялся футбольный турнир на 
кубок «Кожаный мяч» среди 
юношей 2004-2005 г.р. В тур-
нире приняли участие команды 
Новороговской СОШ №2, Егор-
лыкской СОШ №7, Егорлыкской СОШ №11, Егорлыкской  
СОШ №1, Объединенной СОШ №6, Луначарской СОШ №8 
и Войновской СОШ №9. По итогам призовые места распре-
делились следующим образом: 1-е место заняла команда 
Новороговской школы, 2-е место – Егорлыкской СОШ №1. 
Согласно Положению о проведении турнира, судейская 
коллегия воспользовалась правом оставить  3-е место без 
награждения. По традиции были определены и награждены 
лучшие игроки команд, ими стали: защитник – В. Мирзоян 
(ЕСОШ №7), игрок – С. Гончаров (НСОШ №2), бомбардир – 
А. Скурихин (ЕСОШ №11), вратарь – Д. Сидоренко (ЕСОШ 
№7), нападающий – Е. Пархомов (ЕСОШ №11), полузащит-
ник – Б. Ятченко (НСОШ №2).

Р. ГАВРИЛЕНКО, 
специалист по спорту администрации района

На пьедестале – 
две команды



05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 

03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Про любовь 16+
13.20, 14.10, 15.15, 03.35 

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
21.35 Т/с «Шакал» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.10 Ночные новости
00.25 Тайные общества. На-

следники тамплиеров 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, 01.00 Т/с «Сваты» 12+
15.00 «Тайны следствия» 12+
17.45 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «Московская бор-

зая» 12+
23.00 Вечер с В. Соловьёвым 12+

06.30, 09.30 Безумные чем-

пионаты 16+
07.00, 07.25, 09.25, 11.00, 

13.30, 15.55 Новости
07.05 Зарядка ГТО 0+
07.30, 16.00, 19.00, 23.45 Все 
на Матч! Прямой эфир. Ана-

литика. Интервью. Эксперты
10.00 Спортивный интерес 
16+
11.10 Правила боя 16+
11.30 Д/с «Высшая лига» 12+
12.00 Инспектор ЗОЖ 12+
12.30 ЕвроТур. Обзор матчей 
недели 12+
13.35 ЦСКА. Молодёжный 
состав 12+
13.55 Футбол. ЦСКА (Россия) 
- «Монако» (Франция). 
16.30 Футбол. Чемпионат Ан-

глии. «Ливерпуль» - «Манче-

стер Юнайтед» 0+
18.30 «Звёзды футбола» 12+
19.30 Культ тура 16+
20.00, 00.45 «Монако. Ставки 
на футбол». Специальный 
репортаж 16+
20.30 Все на футбол!
21.30 Футбол. ЦСКА (Россия) 
- «Монако» (Франция). 

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

вости культуры 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.15, 00.00 «Коломбо» 0+
12.55 Эрмитаж 0+
13.20 Х/ф «Одна строка» 0+
15.10 Сати. Нескучная клас-

сика... 0+
15.50 Д/ф «Аниматы - новая 
форма жизни» 0+
16.45 Д/ф «Прусские сады 
Берлина и Бранденбурга в 
Германии» 0+
17.00, 22.05 Больше, чем лю-

бовь 0+
17.45 Произведения для 
фортепиано Р. Шумана, И. 
Брамса, Ф. Шопена 0+
18.45 «Защита Ильина» 0+
19.15 Спокойной ночи, малы-

ши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Искусственный отбор 0+
20.45 Правила жизни 0+
21.10 Д/ф «Как думает наш 
мозг» 0+

22.50 Кто мы? 0+
23.20 Д/ф «Негев - обитель в 
пустыне» 0+
23.55 Худсовет 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. 
Звездные уловки» 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 «Раскаяние» 16+
16.15 Х/ф «Мы, нижеподпи-

савшиеся» 12+
19.00 «Оружие ХХ века» 16+
19.30 Южный маршрут 16+
20.45, 23.45 Спорт-на-Дону 0+
21.00 Х/ф «Золушка.RU» 16+
00.00 Время игры 18+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» 6+
09.10 Место происшествия
10.40, 11.45, 12.40, 13.25, 

14.25 Т/с «СМЕРШ» 16+
16.10 Х/ф «Белый тигр»
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 «Разрешите тебя 
поцеловать» 16+
01.55 Х/ф «Дачная поездка 
сержанта Цыбули» 12+

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

годня
10.20 Т/с «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 «Профиль убийцы» 16+
21.35 Т/с «Ментовские         
войны» 16+
23.30 Итоги дня
00.00 Герои нашего времени 
16+
00.50 Место встречи 16+

06.30 Джейми. Обед за 15 
минут 16+
07.30 Домашняя кухня 16+
08.00 По делам несовершен-

нолетних 16+
10.00 Давай разведёмся! 16+
12.00 Д/с «Измены» 16+
13.00 Кризисный менеджер 
16+
14.00, 21.00 Т/с «Восток-За-

пад» 16+
16.05, 19.00 Т/с «Брак по за-

вещанию» 16+
18.00, 23.55, 01.25 6 кадров 
16+
18.05 «Она написала убий-

ство» 16+
23.00 Т/с «Доктор Хаус» 16+
00.30 Х/ф «Надежда как сви-

детельство жизни» 16+
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понедельник, 17 вторник, 18 среда, 19 четверг, 20
ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ

ПЯТЫЙ

ПЯТЫЙ

ПЯТЫЙ

домашний
домашний

домашний

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 

03.00 Новости
09.20, 04.30 Контрольная за-

купка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Про любовь 16+
13.20, 14.10, 15.15, 03.40 

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 “Шакал” 16+
23.45 Вечерний Ургант 16+
00.10 Ночные новости
00.25 Марис Лиепа. Невы-

носимая легкость бытия 12+
01.30, 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 “Сваты” 12+
15.00 Т/с “Тайны следствия” 
12+
17.45 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с “Московская бор-

зая” 12+
23.50 Команда 12+
02.45 Т/с “Гражданин началь-

ник” 16+

10.00, 15.55, 19.00 Новости
10.05 Волейбол. Чемпионат 
мира среди клубов. Мужчи-

ны. “Зенит-Казань” (Россия) 
- “Аль-Гаиш” (Египет). 0+
11.55 Футбол. Лига чемпи-

онов. “Лион” (Франция) - 
“Ювентус” (Италия) 0+
13.55 Футбол. Юношеская 
лига УЕФА. “Ростов” (Россия) 
- “Атлетико” (Испания). 
16.00, 20.25 “Ростов. Live”. 
Специальный репортаж 16+
16.30, 19.25, 23.45 Все на 
Матч! Прямой эфир. Анали-

тика. Интервью. Эксперты
17.00 Футбол. Лига чемпи-

онов. “Байер” (Германия) - 
“Тоттенхэм” (Англия) 0+
19.05 Детский вопрос 12+
20.05 Десятка! 16+
20.55 Все на футбол! 12+
21.30 Футбол. Лига чемпио-

нов. “Ростов” (Россия) - “Ат-

летико” (Испания). 
00.30 Обзор Лиги чемпионов 
12+
01.00 Баскетбол. Кубок Евро-

пы. Мужчины. “Фуэнлабрада” 
(Испания) - “Химки” (Россия) 
0+
03.00 Футбол. Лига чемпио-

нов. “Спортинг” (Португалия) 
- “Боруссия” (Дортмунд, Гер-

мания) 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 Д/ф “Надежда Казан-

цева. Парадоксы судьбы” 0+
12.55 Пешком... 0+
13.20 Х/ф “Жизнь сначала” 
0+
14.40 Д/ф “Монастырь свя-

той Екатерины на горе Си-

най” 0+
15.10 Искусственный отбор 
0+
15.50 Д/ф “Как думает наш 
мозг” 0+
16.45 Д/ф “Реймсский собор. 
Вера, величие и красота” 0+
17.05 Больше, чем любовь 
0+
17.45 П.Чайковский, Концерт 
№1 для фортепиано с орке-

стром 0+
18.30 Д/ф “Эмиль Гилельс. 
Единственный и неповтори-

мый” 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 “Климат на плане-

те Земля в XXII веке” 0+
22.05 Д/ф “Гохран. Обрете-

ние утраченного” 0+
22.50 Власть факта 0+
23.30 Д/ф “Эдуард Мане” 0+
23.55 Худсовет 0+
01.15 Д/ф “Евгений Шварц” 
0+

10.00 Т/с “Пилот междуна-

родных авиалиний” 16+
12.00 Первые лица-на-Дону 
12+
12.30 Спорт-на-Дону 0+
12.45 Rostov Fitness Project 
12+
13.00, 15.00, 18.30, 20.00, 

23.00 Новости-на-Дону 0+
13.15, 04.20 Х/ф “Не бойся, я 
с тобой” 12+
15.15 Т/с “Станица” 16+
19.00 Д/с “Оружие ХХ века” 
16+
19.15 Д/ф “История государ-

ства Российского” 12+
19.30, 23.30 Бизнес-среда 
16+
20.30 Кино - на- Дону 16+
21.00, 02.40 Х/ф “От тюрьмы 
и от сумы” 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
10.40, 12.40 Х/ф “Крепость” 
12+
13.25 Х/ф “Прорыв” 12+
16.00 Открытая студия
17.30 Актуально
19.00, 19.40 Т/с “Детективы” 
16+
20.20, 21.10, 23.15 Т/с “След” 
16+
22.25 Т/с “Такая работа” 16+
00.00 Х/ф “Разрешите тебя 
поцеловать... снова” 16+
02.15 Х/ф “Разрешите тебя 
поцеловать... на свадьбе” 
16+
04.05, 04.55 Т/с “ОСА” 16+

05.10 Х/ф “Преступление бу-

дет раскрыто” 16+
06.00 Новое утро
09.10 Т/с “Возвращение Мух-

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

годня
10.20 Т/с “Лесник” 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Чрезвычайное проис-

шествие
14.00 Место встречи
16.25 Т/с “Улицы разбитых 
фонарей” 16+
18.00 Говорим и показываем 
16+
19.45 Т/с “Профиль убийцы” 
16+
21.35 Т/с “Ментовские           
войны” 16+
23.30 Итоги дня
00.00 Большие родители 12+
00.50 Место встречи 16+

06.30, 05.30 Джейми. Обед за 
15 минут 16+
07.30 Домашняя кухня 16+
08.00 По делам несовершен-

нолетних 16+
10.00, 02.25 Давай разведём-

ся! 16+
12.00, 03.25 Д/с “Измены” 
16+
13.00, 04.25 Кризисный ме-

неджер 16+
14.00, 21.00 Т/с “Восток-За-

пад” 16+
16.00, 19.00 Т/с “Брак по за-

вещанию” 16+
18.00, 23.55 6 кадров 16+
18.05 Т/с “Она написала 
убийство” 16+
23.00 Т/с “Доктор Хаус” 18+
00.30 Х/ф “Водоворот чужих 
желаний” 16+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 

03.00 Новости
09.20, 04.15 Контрольная за-

купка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Про любовь 16+
13.20, 14.10, 15.15, 03.25 

Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Шакал» 16+
23.45 Вечерний Ургант 16+
00.10 Ночные новости
00.25 На ночь глядя 16+
01.25 , 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+
11.40, 14.40, 17.25, 20.45 Ве-

сти. Местное время
11.55, 01.00 Т/с «Сваты» 12+
14.55 Т/с «Тайны следствия» 
12+
17.45 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «Московская бор-

зая» 12+
23.00 Поединок 12+
03.00 Т/с «Гражданин на-

чальник» 16+

06.30, 09.30 Безумные чем-

пионаты 16+
07.00, 07.25, 09.25, 12.30, 

14.35, 15.10, 18.00 Новости
07.05 Зарядка ГТО 0+
07.30, 15.15, 18.05, 00.00 Все 
на Матч! Прямой эфир. Ана-

литика. Интервью. Эксперты
10.00 «Ростов. Live». Специ-

альный репортаж 16+
10.30 Футбол. Лига чемпио-

нов. «Ростов» (Россия) - «Ат-

летико» (Испания) 0+
12.35 Футбол. Лига чемпио-

нов. «Бавария» (Германия) 
- ПСВ (Нидерланды) 0+
14.40 Культ тура 16+
16.00 Футбол. «Барселона» 
(Испания) - «Манчестер Си-

ти» (Англия) 0+
18.35 Все на футбол! Специ-

альный репортаж 12+
18.55 Все на футбол!
19.45 Футбол. Лига Евро-

пы. «Краснодар» (Россия) - 
«Шальке» (Германия). 
22.00 Футбол. Лига Европы. 
«Дандолк» (Ирландия) - «Зе-

нит» (Россия). 
00.30 Обзор Лиги Европы 12+
00.55 Волейбол. Чемпионат 
мира среди клубов. Мужчи-

ны. «Зенит-Казань» (Россия) 
- «Крузейро» (Бразилия). 

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

вости культуры 0+
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15, 00.00 «Коломбо» 0+
12.55 Россия, любовь моя! 
0+
13.20 Х/ф «Ваши права?» 0+
15.10 Абсолютный слух 0+
15.50 Д/ф «Климат на плане-

те Земля в XXII веке» 0+
16.45 Д/ф «Парк князя Пю-

клера в Мускауер-Парк. Не-

мецкий денди и его сад» 0+
17.00 Д/ф «Леонид Заваль-

нюк. «Я ни с какого года» 0+
17.45 В.Моцарт, Концерт 
№27 для фортепиано с орке-

стром 0+
18.30 «Гений русского модер-

на. Фёдор Шехтель» 0+
19.15 Спокойной ночи, малы-

ши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Черные дыры, белые 
пятна 0+
20.45 Правила жизни 0+
21.10 Д/ф «Метеориты» 0+
22.05 Больше, чем любовь 0+
22.50 Культурная революция 0+
23.55 Худсовет 0+

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 Модный приговор 12+
12.15 Про любовь 16+
13.20, 14.10, 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 Т/с “Шакал” 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Познер 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, 00.50 Т/с “Сваты” 12+
15.00 “Тайны следствия” 12+
17.45 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 “Московская борзая” 12+
23.50 Специальный корре-

спондент 12+

06.30, 09.30 Безумные чем-

пионаты 16+
07.00, 07.25, 09.25, 13.00, 

14.30, 15.15, 18.25, 20.50 Но-

вости
07.05 Зарядка ГТО 0+
07.30, 18.30, 23.55 Все на 
Матч! Прямой эфир. Анали-

тика. Интервью. Эксперты
10.00 Д/ф “Хозяин ринга” 16+
11.00 Футбол. Чемпионат 
Италии. “Кьево” - “Милан” 0+
13.05 Инспектор ЗОЖ 12+
13.35 Д/с “Большая вода” 12+
14.35 Д/с “Кубок войны и ми-

ра. Итоги” 12+
15.20 Континентальный ве-

чер
15.50 Хоккей. КХЛ. “Авангард” 
(Омская область) - ЦСКА. 
19.30 Десятка! 16+
19.50 Спортивный интерес
20.55 ЕвроТур. Обзор матчей 
недели 12+
21.55 Футбол. Чемпионат 
Англии. “Ливерпуль” - “Ман-

честер Юнайтед”. 
00.40 “Игра не по правилам” 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 “Пропавшее золо-

то инков” 0+
12.45 “Душа Петербурга” 0+
13.35 Линия жизни 0+
14.30 Д/ф “Родовое гнездо. 
Из истории ФИАНа имени 
П.Н.Лебедева” 0+
15.10 Х/ф “Ваня” 0+
16.45 Важные вещи 0+
17.00, 22.05 Больше, чем лю-

бовь 0+
17.45 Произведения для фор-

тепиано С.Рахманинова 0+
18.35 Анатолий Приставкин. 
Монолог 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 “Аниматы - новая 
форма жизни” 0+
22.50 Тем временем 0+

23.55 Худсовет 0+
00.05 Документальная каме-

ра 0+

06.00 Достояние Республики 
16+
07.30, 13.00, 15.00, 18.30, 

20.00, 23.00 Новости-на-
Дону 0+
08.00 Д/ф “Тайны века” 16+
09.00 Мультфильмы 6+
09.30 Спорт-на-Дону 0+
10.00 “Легальный допинг” 16+
12.00 А что у вас? 12+
12.30 Южный маршрут 16+
13.15, 15.15 “Раскаяние” 16+
17.15, 04.30 Х/ф “Мы, ниже-

подписавшиеся” 12+
19.00 “Оружие ХХ века” 16+
19.15 Д/ф “История государ-

ства Российского” 12+
19.30 Поговорите с доктор-

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

аль! 12+
21.00, 03.00 Х/ф “Ты всегда 
будешь со мной?” 16+
22.45 Rostov Fitness Project 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, 11.20, 12.30, 12.45, 

13.40, 14.30, 15.25, 16.00, 
16.45, 17.35 “СМЕРШ” 16+
19.00, 01.10, 19.40, 01.55, 

02.35, 03.15, 04.00, 04.40, 

05.20 Т/с “Детективы” 16+
20.20, 21.10 Т/с “След” 16+
22.25 Т/с “Такая работа” 16+
23.15 Момент истины 16+
00.10 Место происшествия. 
О главном 16+

05.00 Дорожный патруль
06.00 Новое утро
08.30 Студия Ю. Высоцкой 0+
09.00 Т/с “Возвращение Мух-

тара” 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 “Профиль убийцы” 16+
21.35 “Ментовские войны” 16+
23.30 Итоги дня
00.00 Поздняков 16+
00.10 Д/ф “Мировая закули-

са. Секты” 16+

06.30, 05.30 Джейми. Обед за 
30 минут 16+
07.30 Домашняя кухня 16+
08.00, 18.00, 00.00, 05.05 6 
кадров 16+
08.25 По делам несовершен-

нолетних 16+
10.25 Давай разведёмся! 16+
12.25, 03.05 “Измены” 16+
13.25 Кризисный менеджер 16+
14.25 Х/ф “Водоворот чужих 
желаний” 16+
18.05 Т/с “Она написала 
убийство” 16+
19.00 “Брак по завещанию” 16+
21.00 Т/с “Восток-Запад” 16+
23.05 Т/с “Доктор Хаус” 16+
00.30 Х/ф “Надежда как сви-

детельство жизни” 16+
263 Кадастровый инженер Мякшева Виолетта Борисовна, квалификационный аттестат № 61-11-195, почтовый адрес: Ростовская об-
ласть, Егорлыкский район, ст. Егорлыкская, ул. Малькова, 5, кв. 31, тел.: 8(86370) 23-1-66; 8-928-95-60-772, адрес электронной 
почты violetta.myaksheva@yandex.ru В отношении земельного участка с кадастровым номером 61:10:0000000:31, расположенного 
по адресу: Ростовская область, Егорлыкский район, ПСК п/з им.Луначарского, поля №№ 8, 14, 15, 26, 27, 91, 92, 93, 96, 97, 98, 99, 
5, 6, 7, 56, 57, 58, 59, 60, 61, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка; ориентир 
вблизи х.Мирный, х.Гайдамачка, х.Тавричанка, выполняет кадастровые работы по подготовке проекта межевания земельного участка, 
выделяемого в счет земельной доли Мухтасимовой Исминаз Байрамовны и извещает участников долевой собственности на земельный 
участок с кадастровым номером 61:10:0000000:31, о проведении согласования проекта межевания земельного участка, выделяемого в 
счет земельной доли. Предметом согласования являются размер и местоположение границ выделяемого в счет доли земельного участ-
ка. Заказчиком по подготовке проекта межевания земельного участка является Мухтасимова Исминаз Байрамовна, почтовый адрес: Ро-
стовская обл, Егорлыкский р-н, х.Тавричанка, ул.Мира ,д.17 тел.89281976748. Ознакомиться 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 предложения 
о доработке проекта межевания земельного участка, выделяемого в счет земельной доли после ознакомления с ним, принимаются с 15 
октября 2016 года по 14 ноября 2016 года по адресу Ростовская область, Егорлыкский район, ст. Егорлыкская, ул. Ворошилова, 79 (3-й 
этаж ) ИП «Мякшева В.Б.». При согласовании проекта межевания земельного участка, выделяемого в счет земельной доли участникам 
долевой собственности необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельную долю.
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ОТЧЕТ
о приходе и расходовании средств на строительном счете Свято-Никольского 
Храма  ст. Егорлыкской за сентябрь 2016 года
Остаток средств на 01.09.2016 г. 54319,7

Дата Содержание операции приход расход
01.09.2016 Л.И. Федорченко, глава КФХ 20000,00  

01.09.2016

Банк, комиссия за перечисле-
ние средств со счета ЮЛ и ИП 
на счет ФЛ 

 100,00

01.09.2016

Ремонт штукатурки, шпаклев-
ка и окраска стен колокольни 
под окнами по периметру на 
высоте 14 м

 10000,00

05.09.2016
Тайное пожертвование на ос-
вещение Храма 5000,00  

05.09.2016

Банк, комиссия за перечисле-
ние средств со счета ЮЛ и ИП 
на счет ФЛ 

 100,00

05.09.2016 Хознужды (стройматериалы)  10000,00
06.09.2016 Волочаев Алексей Петрович 500,00  
06.09.2016 Касьянова Елена Сергеевна 3000,00  
06.09.2016 ИП Ткач И.М., глава КФХ 10000,00  

06.09.2016

Банк, комиссия за перечисле-
ние средств со счета ЮЛ и ИП 
на счет ФЛ 

 50,00

06.09.2016
Хознужды (инвентарь и хозяй-
ственные принадлежности)  5000,00

07.09.2016 ИП Шило В.И.,  глава КФХ 6000,00  

07.09.2016
Банк, комиссия за ПП/ПТ в КБ 
через ДБО  30,00

07.09.2016
ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону" 
электроэнергия за сентябрь  500,00

08.09.2016
Банк, комиссия за ПП/ПТ в КБ 
через ДБО  12,00

08.09.2016

ЗАО "Монтажник" по договору 
№19 от 08.09.2016 г. Монтаж 
системы отопления Храма

 20000,00

09.09.2016 В.Н. Дробышева 3298,00  
12.09.2016 ИП Воробьев С.А., глава КФХ 3000,00  
12.09.2016 Короткая Татьяна Ивановна 14705,88  

12.09.2016
Банк, комиссия за ПП/ПТ в КБ 
через ДБО  60,00

12.09.2016

ИП Шульгин Н.В. Оплата кра-
ски Престиж по договору роз-
ничной купли-продажи №11 
от 07.09.2016 г.

 3453,00

12.09.2016

ИП Лященко А.И. Оплата работ 
по установке металлопласти-
ковых конструкций по догово-
ру №002 от 06.09.2016 г.

 52150,00

13.09.2016 Горобцов Анатолий Иванович 2000,00  

13.09.2016
ИП Лященко А.И., пожертвование 
на установку входных дверей

11 
000,00  

13.09.2016 Н.В. Широков 2 000,00  
13.09.2016 Горобцов Сергей Иванович 1 000,00  
14.09.2016 Е.В. Зайцева 1 500,00  

15.09.2016

Администрация Ильинского 
с/п, добров. пожерт., удержан-
ные из з/п работников

2 300,00  

15.09.2016

Банк, комиссия за перечисле-
ние средств со счета ЮЛ и ИП 
на счет ФЛ 

 50,00

15.09.2016
Банк, комиссия за ПП/ПТ в КБ 
через ДБО  60,00

15.09.2016
ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону" 
электроэнергия за сентябрь  500,00

15.09.2016

ИП Шульгин Н.В. Оплата за 
клей Тим 33 по договору роз-
ничной купли-продажи №12 
от 14.09.2016 г.

 3720,00

15.09.2016
Хознужды (инвентарь и хозяй-
ственные принадлежности)  5000,00

16.09.2016 ИП Карнаух А.П., глава КФХ 30000,00  
20.09.2016 ИП Садовский А.Ю. 2000,00  

20.09.2016 Г.А. Бездольный 3000,00  
21.09.2016 ИП Величко В.В., глава КФХ 2000,00  

21.09.2016
Банк, комиссия за ПП/ПТ в КБ 
через ДБО  30,00

21.09.2016

ИП Лященко А.И. Оплата работ 
по установке металлопласти-
ковых конструкций по догово-
ру №004 от 16.09.2016г.

 39600,00

22.09.2016 Тищенко Анна Дмитриевна 539,22  
22.09.2016 ИП Осипов А.А., глава КФХ 10000,00  

23.09.2016

Банк, комиссия за перечисле-
ние средств со счета ЮЛ и ИП 
на счет ФЛ 

 100,00

23.09.2016
Хознужды (инвентарь и хозяй-
ственные принадлежности)  10000,00

26.09.2016 ИП Бутенко Е.Г.,  глава КФХ 50000,00  
27.09.2016 Е.В. Валява, глава КФХ 10000,00  
27.09.2016 ООО"СКИФ" 10000,00  

28.09.2016

Администрация Егорлыкского 
района, (добавлено к сумме 
40 тыс.руб., перечисленной в 
августе)

1000,00  

28.09.2016
Банк, комиссия за ПП/ПТ в КБ 
через ДБО  60,00

28.09.2016

Банк, комиссия за перечисле-
ние средств со счета ЮЛ и ИП 
на счет ФЛ 

 450,00

28.09.2016
Хознужды (инвентарь и хозяй-
ственные принадлежности)  10000,00

28.09.2016

ООО "Металлоконструкция" 
Оплата за решетку по догово-
ру купли-продажи №00522-1 
от 16.09.2016 

 12000,00

28.09.2016

ИП Рыбинцев А.А. Оплата по 
договору розничной купли-
продажи №216 от 16.09.2016 
(стройматериалы)

 31057,90

28.09.2016

Траншея для теплотрассы и 
котлован для поворотного ко-
лодца 17м3, кирпичная кладка 
колодцев и лотков для тепло-
трассы 1700 шт., устройство 
железобетонного перекрытия с 
монтажом люка, устройство по-
лов из плитки в котельной 17м2

 35000,00

30.09.2016
Добровольные пожертвования 
сотрудников МБУЗ "ЦРБ" 

53 
900,00  

30.09.2016
Банк, за Комиссия за ведение 
счета за сентябрь 2016 г'  500,00

30.09.2016

Банк, за использование си-
стемы "Сбербанк Бизнес Он-
лайн" согласно договору РКО 
№ '519'. За  сентябрь  2016 г.'

 650,00

ИТОГО: за сентябрь 257743,10 250232,90
Остаток на р/счете 61829,90

Приложение к финансовому отчету по строительству
  Свято-Никольского Храма ст. Егорлыкской за сентябрь 2016 г.

ПРИХОД НАЛИЧНЫМИ
ИП Кулагин Виталий Владимирович 10000,00 руб.
ИП Карнаух А.П. глава КФХ, на установку 
дверей 9600,00 руб.
ИТОГО НАЛИЧНЫМИ 19600,00 руб.

РАСХОД НАЛИЧНЫМИ
Установка дверей 9600,00 руб.
Хознужды 10000,00 руб.
ИТОГО РАСХОД 19 600,00 руб.
ОСТАТОК  НАЛИЧНЫХ 0,00 руб.
ИП Рыбинцев А.А. пожертвовал 20 м2 напольной плитки для 
котельной на сумму 7000 руб.

О спа овец – это вирусное заболевание, известное челове-
честву с древности. К этому заболеванию восприимчивы 

все виды животных и птиц, в том числе и человек. Заражение 
оспой происходит при контакте больных животных со здоровы-
ми, а также воздушно-капельным путем при попадании вируса 
на слизистую оболочку или поврежденную кожу. Инкубационный 
период колеблется от 3-х до 14 дней. В первые дни заболевания 
повышается температура тела на 1-2°С, в дальнейшем на коже 
животного, в основном на безволосых участках, появляются пу-
зырьки, наполненные жидкостью, в последующем они присыха-
ют. При отшелушивании на месте пузырька образуется язвочка. 
Течение заболевания зависит от условий содержания (в сырых 
непроветриваемых помещениях заболевание возникает чаще) и 
от упитанности животного (ослабленные особи переносят забо-
левание хуже).

Смертность от этого заболевания достигает 80%. Иммунитет у 
переболевших животных остается пожизненно.

В целях недопущения возникновения этого опасного заболе-
вания необходимо соблюдать ряд зооветеринарных требований. 
Животные должны содержаться в сухих, хорошо проветриваемых 
помещениях, сбалансировано и полноценно кормиться. Нельзя 
завозить животных из неблагополучных территорий и без согла-
сования с ветеринарными специалистами. Все вновь завезенные 
животные должны содержаться изолированно, отдельно от дру-
гих животных в течение 30 дней.

В случае возникновения оспы овец и коз на хозяйство накла-
дывается карантин сроком на 20 дней с момента последнего па-
дежа или выздоровления. Павшие животные сжигаются вместе 
со шкурой. Шкуры и шерсть с животных  из  неблагополучных 
хозяйств подлежат реализации только после снятия карантина и 
проведения дезинфекции.

 � По сообщению донского 
управления ветеринарии 
на территории 
Ярославской области 
выявлен возбудитель 
оспы овец и коз

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

реклам
а

Появилась 
оспа овец

На Егорлыкской райветстанции имеется вакцина против оспы 
овец и коз, с помощью которой можно уберечь своих жи-
вотных от этого опасного заболевания. Обязательное усло-
вие – все животные должны быть идентифицированы путем 
установки ушных бирок.

кстати

С. ЗИМОВЕЦ, 
главный ветеринарный врач района

Н аверное, каждому хо-
чется порадовать ребен-
ка – увидеть искреннее 

счастье и радость в его глазах. В 
эти моменты сердце наполняется 
теплом и любовью. Поэтому мы 
всегда стараемся помочь вам в вы-
боре самых современных и самых 
лучших подарков для ваших детей, 
внуков, маленьких братишек и се-
стренок, племянников и крестни-
ков. Первое и самое важное, на что 
необходимо обращать внимание, 
– это качество детских товаров. Но 
при этом, согласитесь, хочется еще 
и сэкономить. А вот тут сложнее -–
качественная вещь дешевой быть 
не может! Но сэкономить, выбирая 
детские товары, все-таки можно. 
Сеть детских магазинов «Тутси» 
заботится о своих клиентах.

Ежемесячно, каждый первый по-
недельник месяца, во всех магази-

Если вы ищите детские товары по оптовым ценам
 � Где и как часто вы приобретаете детские товары? Сколько 

средств вы на них тратите? Заботитесь ли о качестве детских 
товаров? Обращаете ли внимание на производителя?

нах «Тутси» проходит уникальная 
и крайне привлекательная акция 
– «Счастливый день»! В «Счастли-
вый день» на все товары действует 
оптовый ценник! Это даже лучше 
чем скидки! Но если вы пропустили 
«Счастливый день»...тут на помощь 
приходит бонусная программа от 
сети магазинов «Тутси». Копите 
бонусы и тратьте их на игрушки, 
велосипеды, коляски, подарки…
Больше покупок – больше бонусов. 
Получить бонусную карту вы може-
те в любом магазине «Тутси».

 Сотрудники компании «Тутси» 
всегда стараются радовать своих 
покупателей. И дело тут не только 
в привлекательной бонусной про-
грамме, постоянных скидках и ак-
циях, беспроцентных рассрочках... 
Нет. Дело в том, что в первую оче-
редь компания заботится о качестве 
детских товаров. В городе Волго-

донске находится фабрика по про-
изводству мягких игрушек «Тутси».  
Все они бережно шьются мастери-
цами вручную: прочно и надежно. 
Материалы – экологически чистые 
и сертифицированные. Поэтому вы 
можете не волноваться  за здоровье 
своих деток, когда они спят, обни-
мая большого мягкого медведя из 
«Тутси».

Немаловажно, что фабрика «Тут-

си» – лидер среди производителей 
качественных мягких игрушек на 
Юге России. А магазины «Тутси» 
являются одной из лучших сетей 
магазинов Юга России по продаже 
товаров для детей. География ма-
газинов «Тутси», действительно, 
очень обширная. Только в Волго-
донске – 4 магазина. Также «Тутси» 
есть в Цимлянске, Шахтах, Ново-
черкасске, Сальске, Белой Калитве, 
Зернограде, Тихорецке, Констан-
тиновске, Гуково, Семикаракорске, 
Донецке, Усть-Донецке, Каменске-
Шахтинском, Егорлыкской, Азове, 

Усть-Лабинске и Краснодаре. А 
ведь начиналось все в городе Вол-
годонске – на фабрике, которая в 
2006 году насчитывала всего шесть 
человек.

Ассортимент товаров «Тутси» не 
может не радовать своих покупате-
лей. Здесь есть все! От товаров для 
самых маленьких (коляски, кроват-
ки, автокресла, игрушки для младен-
цев, текстиль, товары для кормления 
и по уходу за детьми) до развиваю-
щих игр и спортивного инвентаря 
для детей старше 12 лет. 

«Счастливые дни» в «Тутси»!

б/н

реклам
а

«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

Куплю фруктовые 
деревья 5-6 лет, 

дорого. 
Тел. 8-915-035-27-41, 

8-905-879-16-68

1
4

8

362

Ремонт холодильников, сти-
ральных машин-автоматов, 
микроволновых печей. Вы-
езд на дом. Гарантия. Тел.: 

8-929-819-24-95.

КУРЫ-НЕСУШКИ.
 БЕСПЛАТНАЯ 

ДОСТАВКА. 
Тел. 8-928-122-29-31

б
/н

реклам
а

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а
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В последней декаде сентября на территории Неклиновского 
района, неподалеку от поселка Самбек прошла очередная 

Вахта Памяти «Слава и слезы Миуса – осень 2016». Она со-
брала  более 90 поисковиков из Таганрога, Ростова-на-Дону, 
Багаевского, Азовского, Егорлыкского районов, а также из  Та-
тарстана и Мордовии. Наш район – активный участник всех 
Вахт Памяти, представлял сводный поисковый отряд под ру-
ководством Д.Н. Санина. В его состав в этот сезон  вошли два 
школьных поисковых  отряда – «Белые журавли» (Кугейская 
СОШ №5, руководитель отряда Т.В. Клименко) и «Память» (Лу-
начарская СОШ №8, руководитель  отряда Е.Б. Баршадская). 

Во время раскопок погода поисковиков не баловала: почти 
ежедневно  моросил  мелкий дождик, но наши ребята упорно 
продолжали свою работу, результатом которой стало подня-
тие из земли останков восьми советских солдат. Было найдено 
и множество  артефактов, в числе которых печки-буржуйки, 
винтовки Мосина, саперные лопатки, колючая проволока. Эти 
находки теперь пополнят экспозиции школьных и районного 
музеев. Покидая раскопки, каждый из нас оставил на Миу-
се частичку своего сердца и привёз домой горячее желание 
вновь вернуться на места боёв – на Миусские рубежи, где по-
гибло более 800 тысяч советских солдат. 

Виктория МАТЮШЕНКО, Алина ПЕТРУЧИК, 
члены Кугейской СОШ №5 поискового отряда «Белые журавли»

Слава и слёзы Миуса

С остоялось очередное заседание регионального отделения Рос-
сийского военно-исторического общества. Были подведены 
итоги его работы в 2016 году, а также намечены планы на 

2017 год. «Главная задача нашей работы – увековечивание памяти 
земляков, участвовавших в различных сражениях, – рассказал ми-
нистр культуры Ростовской области Александр Резванов. – Особо хо-
телось бы отметить наших поисковиков: на Миус-фронте был найден 
штурмовик «Ил-2» времён Великой Отечественной, в Шолоховском 
районе ведутся активные работы на Еланском плацдарме».

В 2017 году к работе Российского военно-исторического общества 
активно подключится комитет по молодежной политике Ростовской 
области, в ряды организации вступят представители студенческой 
молодежи. Также в планах на 2017 год – открытие местных отделе-
ний в муниципалитетах. О своем желании заявили уже три района: 
Кагальницкий, Шолоховский и Азовский. «Мы будем стремиться к то-
му, чтобы в каждом муниципальном образовании открылось свое от-
деление Российского военно-исторического общества», – подчеркнул 
Александр Резванов.

О военной 
истории России Императорское Рус-

ское военно-истори-
ческое общество было 
основано в 1907 году, 
его почётным пред-
седателем был Нико-
лай II. Современная 
организация создана 
в соответствии с Ука-
зом президента РФ В.В. 
Путина в 2013 году. 
Она имеет отделения в 
большинстве субъектов 
России. Учредителями 
выступают Министер-
ство культуры РФ и 
Министерство обороны 
РФ. Среди целей и за-
дач общества – привле-
чение общественности 
к изучению военно-
исторического прошло-
го России, повышение 
престижа службы в 
армии, сохранение 
объектов культурного 
наследия, содействие 
военно-историческим 
организациям и по-
исковым движениям, 
участие в сохранении и 
восстановлении памят-
ников истории.

 � В 2017 году во всех муниципалитетах Дона 
должны быть созданы местные отделения 
Российского военно-исторического общества

Егорлычане также готовы создать мест-
ное отделение Российского военно-исто-
рического общества. К тому же в районе 

есть определенные наработки по многим направ-
лениям его деятельности: активно ведется поис-
ковая работа, открываются, сохраняются и восста-
навливаются памятники истории.

Руководитель районного поискового 
отряда «Поиск» Д.Н. САНИН

«

В сего в конкурсе приняло участие 12 команд. 
Юные инспектора дорожного движения 

школ Егорлыкского района представили свои от-
ряды, рассказали о проведенных в населенных 
пунктах профилактических акциях и показали 
фотоотчеты. ЮИДовцы продемонстрировали зна-
ние ПДД и готовность всегда прийти на помощь 
инспекторам дорожного движения и младшим то-
варищам. Жюри, в состав которого вошли пред-
ставители районного отдела образования, отде-
ла ГИБДД ОМВД России по Егорлыкскому району, 
сектора по молодежной политике администрации 
района и преподаватель ЦВР, нелегко было вы-
брать лучшие команды, ведь и форма, и высту-
пления, и альбомы  ЮИДовских команд отвечали 
всем требованиям конкурса. Лучшими из лучших 
команд стали в старшей возрастной группе от-
ряд ЮИД ЕСОШ №1 «Сигнал». В средней воз-

растной группе лучшим был признан отряд ЮИД 
ЕСОШ №11 «Светофор», второе место – отряд 
Луначарской СОШ №8 «Виражи», третье – отряд 
Ильинской ООШ №21 «Светофор». Нешуточная 
борьба разыгралась между отрядами ЮИД млад-
шей подгруппы, в которой соревновались 7 ко-
манд, причем, многие из них впервые выступили 
на ЮИДовском конкурсе. Первое место подели-
ли отряды ЮИД ЕСОШ №1 «Донской патруль» 
и Новороговской СОШ №2 «Светофорчик», 
второе место занял отряд Балко-Грузской СОШ 
№12 «Свисток», третьими стал отряд «Огоньки» 
Егорлыкской СОШ №7. Отряды ЮИД, занявшие 
первые места в своих возрастных подгруппах, 
представят Егорлыкский район на межмуници-
пальном этапе конкурса, который состоится 17 
октября в ст. Кагальницкой.

М. АРТЁМОВА, фото автора

«Донской патруль» 
и «Светофорчик»

 � На минувшей неделе в Центре внешкольной работы прошел муниципальный этап 
областного конкурса ЮИД  «Вместе за безопасность на Донских дорогах», посвященного 
85-летию образования службы пропаганды безопасности дорожного движения

В солнечный осенний день в парке культуры и отдыха г. Сальска 
собрались студенты и школьники, где их уже ожидала дружная 

команда «Десанта здоровья». Как и всякий молодежный праздник, 
акция началась с песен и танцев, чтобы мальчишки и девчонки 
смогли зарядиться позитивной атмосферой мероприятия. Прежде 
чем заняться активной работой на площадках, молодежь сделала 
зарядку с участниками воркаут-движения г. Ростова-на-Дону. По-
сле зарядки ребята разошлись по «станциям», где каждый нашел 
занятие по душе. 

На празднике здоровья Егорлыкский район представили 13 уче-
ников общеобразовательных школ райцентра. Культурно-спортив-
ный блок «Десанта здоровья» состоял из показательных выступле-
ний по воркауту (любительский вид спорта – уличная гимнастика), 
кроссфиту (программа упражнений на силу и выносливость, состо-
ящая из аэробных упражнений, гимнастики и тяжёлой атлетики), 
гиревому спорту, роллер-спорту, скейтбордингу, футбольному фри-
стайлу, настольному теннису. Для участников «Десанта здоровья» 
были проведены мастер классы по кёкусинкай (разновидность ка-
ратэ), приготовлению здоровой пищи, оказанию первой медицин-
ской помощи и фланкировке казачьей шашкой. 

Самые активные, проявившие себя на мастер-классах мальчиш-
ки и девчонки, получили памятные подарки от Агентства развития 
молодежных инициатив из рук руководителя воркаут-движения в г. 
Ростова-на-Дону Алексея Сидорова. В числе награжденных – егор-
лыкские школьники: Сергей Улевский, Александр Грошев, Анаста-
сия Юресько, Марина Колодина. 

В рамках мероприятия прошла образовательная программа для 
специалистов отделов культуры, образования и молодежной поли-
тики. В ней приняли участие специалисты из Егорлыкского района 
М. Строков, В. Демчук, В. Склярова, Ю. Дейч, А. Стемковский.

Соб. инф.

Егорлыкский 
«Десант здоровья»

 � Учащиеся школ райцентра приняли участие в областном 
мероприятии «Десант здоровья», которое прошло 
в г. Сальске, в рамках областной акции «Ростовская 
область – территория здоровья!»

Отряд ЮИД ЕСОШ №1 «Донской патруль» с руководителем отряда С.П. Грицининой 
и инспектором по пропаганде ОГИБДД ОМВД России по Егорлыкскому району А.Н. Безнос
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Ю. ЯКУБА, фото автора

ХУТОР ОБЪЕДИНЕННЫЙ

С песней по жизни

Т рудовой и жизненный путь Салвара Халидова только 
начинается. Окончив стоматологический факультет Ро-

стовского государственного медицинского университета и 
интернатуру, молодой специалист вернулся на родину в х. 
Объединенный. Салвар говорит: «Всегда мечтал получить 
медицинское образование и вернуться домой – здесь живут 
замечательные люди, тихо, спокойно, свежий воздух. На 
родной земле есть, где жить, и где реализовывать свои меч-
ты». Сейчас он трудится в новой стоматологической клинике 
в райцентре, собирает документы, чтобы устроиться стомато-
логом в Новороговскую амбулаторию. В свободное от работы 
время замещает отца – главу КФХ. А дома его ждет молодая 
жена Динара – незаменимая помощница матери Свалвара – 
Леоноре Ойдыновне. Невестка несмотря на юный возраст, 
уже овладела всеми секретами кулинарного мастерства и ве-
дения домашнего хозяйства. Она печет удивительные торты, 
готовит различные сладости. В будущем мечтает получить 
профессию учителя и заниматься с хуторскими детьми.

Н е раз районная газета писала о фермерском хозяйстве, которым умело управляют Вик-
тор Федорович и его жена Елена Ивановна Кожемяко (на снимке они с сыном Константи-

ном). Они выращиваю курочек, уточек, нутрий, кроликов, свиней и коров, есть откормочное 
производство. Кроме того Кожемяко выращивают зерновые и бахчевые культуры и держат 
завидное тепличное хозяйство. Фермерской продукцией чета Кожемяко обеспечивает жите-
лей Егорлыкского района, а излишки реализует на рынках г. Ростова-на-Дону. Чтобы успеш-
но вести такое большое фермерское хозяйство, безусловно, нужно любить землю и нелегкий 
сельский труд. Эта любовь передалась супругам от родителей. Елена родилась и выросла в х. 
Ильинском в семье колхозников, Виктор – из х. Терновский, его мать и отец также всю жизнь 
проработали в колхозе. Вот и Елена с Виктором после свадьбы купили маленький дом с боль-
шим участком земли в х. Объединенном, сначала работали в колхозе, а 7 лет назад начали 
развивать свое фермерское хозяйство. Любовь к земле Елена Ивановна и Виктор Федорович 
передали своим сыновьям – старший сын Игорь живет в Зерноградском районе, так же как и 
родители занимается фермерским хозяйством, младший – Константин, летом женился, живет 
вместе с родителями, помогает им – набирается опыта. За работой времени для поездок и 
увлечений не остается, поэтому в доме Кожемяко всегда рады гостям: старший сын с женой 
и тремя детьми часто приезжает, любят гостить здесь и сослуживцы Виктора. Елена вместе с 
мужем готовят любимые всеми шашлыки и шулюм и угощают свежими овощами, выращенны-
ми в собственном фермерском хозяйстве.

Е динственная запись в трудовой книжке Ольги 
Леонидовны Ревенко – учитель в Объединен-

ной школе №6. С 1978 года она обучает мальчишек 
и девчонок труду (теперь технологии), изобра-
зительному искусству и мировой художественной 
культуре. Выросла Ольга Леонидовна в г. Констан-
тиновске Ростовской области, отец был плотником, 
брал дочку в мастерскую, где, коротая время, она 
точила карандаши рубанком. Тогда для неё это 
была очень ответственная работа, которую нельзя 

Учитель по... творчеству

 � Бабье лето, пожалуй, самая прекрасная 
осенняя пора, щедрая на теплые солнечные 

дни, радующая изумрудными, золотыми, 
пурпурными красками листвы, 

серебряной паутинкой и наполненная 
пряными запахами пирогов с яблоками 

и тыквой. Для жителей села летняя 
борьба за урожай уже позади 

и можно полностью раствориться 
в приятных домашних хлопотах

и насладиться красотой 
уходящих тёплых дней

Кружилась 
листва золотая...

Л юбовь Егоровну Богданову знают далеко за предела-
ми Объединенного сельского поселения, она активная 

участница самодеятельности, поёт в хоре при сельском Доме 
культуры, удивляет и радует селян исполнением частушек и 
народных песен. Неоднократно Любовь Егоровна награжда-
лась дипломами, Благодарственными письмами и памятными 
подарками за сохранение культуры Дона. Родилась Любовь 
Егоровна в далеком 1937 году, в Брянской области. В семье 
было четверо детей, после войны её старшая сестра вышла за-
муж и переехала в Егорлыкский район, а после забрала сюда 
мать и младших братьев и сестер. В 1963 году Любовь Его-
ровна вышла замуж за Ивана Никаноровича Богданова. Всю 
жизнь они прожили в х. Терновском, работали в колхозе им. 
Калинина – он комбайнером, трактористом, скотником и даже 
на кирпичном заводе рабочим, а она на ферме. В 2003 году 
семья Богдановых переехала на центральную усадьбу, а че-
рез два года не стало хозяина дома и главы семьи – Ивана 
Никаноровича, с которым они вместе прожили более 40 лет, 
вырастили троих детей – Галину, Андрея и Надежду, дали им 
образование и дорогу в жизнь. Они в свою очередь подарили 
родителям пятеро внуков. Все дети сегодня живут в разных 
городах, но каждые две недели приезжают в отчий дом – на-
вестить мать и бабушку, помочь по хозяйству порадовать сво-
ими успехами. Когда дом опустел, Любовь Егоровна пришла в 
хор Объединенного СДК, да так там и осталась, говорит, что 
петь и танцевать любит с детства, ведь хорошая песня и жить 
помогает. Вечерами и в свободное время она вяжет пестрые 
тряпичные коврики, которыми уже украшен весь дом, любит 
повозиться в огороде (у неё здесь безупречный порядок), и 
по душам поговорить и спеть с Женей (Евгения Кагарманова, 
работник ЦСО. Ред.), которая помогает ей по хозяйству.

Из поколения – в поколение

было выполнить плохо. Мать часто шила вечера-
ми и давала дочери «для науки» кусочки ткани, 
нитки и пуговицы. Поэтому когда Ольга Леонидов-
на окончила школу, вопрос о выборе профессии 
решился быстро – она поступила и окончила Кон-
стантиновское педагогическое училище по специ-
альности учитель черчения и труда. По распреде-
лению попала в х. Объединенный, здесь познако-
милась с будущим мужем Юрием Владимировичем, 
вырастили вместе двоих детей – сын Владимир вы-
брал профессию повара, дочь Людмила – учитель 
начальных классов. У Ревенко уже трое внуков – 
Екатерина, Анастасия и самый «старший» – трех-
летний Павел. Ольга Леонидовна говорит: «Сегод-
ня молодежь сложно увлечь поделками и шитьем, 
для них на первом месте современные технологии 
– планшеты, телефоны игры и мультфильмы». Но, 
несмотря на это, для уроков технологии учитель 
находит новые техники – среди них и оригами, и 
бисероплетение, и нетрадиционные аппликации. 
Руками Ольги Леонидовны сделаны практически 
все информационные стенды в школе, все украше-
ния к школьным праздникам, костюмы для высту-
плений и многое другое. Коллектив о ней говорит 
как об отзывчивой, доброй, трудолюбивой, ответ-
ственной и очень скромной коллеге.

Домой – осуществить мечты

Редакция благодарит за помощь в подготовке материала Главу администрации Объединенного с/п Ю.А. Липчанского
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26 августа 2016 года        № 507       ст. Егорлыкская                     
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ («ДО-
РОЖНОЙ КАРТЫ»)  ПО ИНФРАСТРУКТУРНОМУ 

ОБУСТРОЙСТВУ НА 2016-2017 ГОДЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ В ЕГОРЛЫКСКОМ РАЙОНЕ, ПРЕДОСТАВ-

ЛЕННЫХ И ПОДЛЕЖАЩИХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ   ДЛЯ 
ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА СЕМЬЯМ, ИМЕЮЩИМ 

ТРЕХ И БОЛЕЕ ДЕТЕЙ 
 Во исполнение  приложения №2 к протоколу заседания 

Правительства Ростовской области от 19.11.2014 №46, в 
соответствии с постановлением Администрации Егорлык-
ского района от 19.05.2015 № 178 «О формировании 

№
п/п

Выделяемые
земельные 
участки

Мероприятия
(указываются 
мероприятия по 
планировке и ме-
жеванию террито-
рии; мероприятия 
по обеспечению 
инженерно-транс-
портной инфра-
структурой)

Сроки выполне-
ния мероприятий 
и предоставления 
участков

Источники
финансирования
мероприятий

Ответ-
ствен-
ный
за ис-
полне-
ние

При-
ме-
ча-
ние

1 ЕГОРЛЫКСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

1.1 ст. Егорлыкская, 
ул. Донская, №№ 
65,67, 69,71,73
( 5 участков)

Необходимо стро-
ительство 950 м 
автодорог, 
500 м.  сетей 
водо,-газо,-
электроснабжения
(уточняется при 
проектировании)

Участки предоставле-
ны в 2015 г. 
Разработка ПСД на 
строительство  а/
дорог и инж. сетей в 
2017 г., строитель-
ство  а/дорог и инж. 
сетей  – 2018 г.

Межевание участков 
–  бюджет  сель-
ского поселения, 
обеспечение 
инженерно-транс-
портной инфраструк-
турой – источник 
финансирования не 
определен

Админи-
страция 
Егорлык-
ского 
сельского 
поселе-
ния

1,2 ст. Егорлыкская, 
ул. Троицкая, 
№№  81, 83, 85, 
87, 89, 91, 96, 
98, 100, 102, 104, 
106, 108, 110, 
112 (15 участков)

Необходимо стро-
ительство  1000 м 
автодорог,
600 м. сетей водо, 
-газо-электроснаб-
жения
(уточняется при 
проектировании)

Предоставление 
участков в 2016 – 
2017 гг.,
Разработка ПСД на 
строительство  а/
дорог и инж. сетей в 
2017 г., строитель-
ство  а/дорог и инж. 
сетей  – 2018 г.

Межевание участков 
–  бюджет  сель-
ского поселения, 
обеспечение 
инженерно-транс-
портной инфраструк-
турой – источник 
финансирования не 
определен

Админи-
страция 
Егорлык-
ского 
сельского 
поселе-
ния

 

 ст. Егорлыкская, 
ул.Троицкая №№ 
71,73,75, 77,  79, 
86,88,90,92 
(9 участков)

Участки предоставле-
ны в 2015 г.
Разработка ПСД на 
строительство  а/
дорог и инж. сетей в 
2017 г., строитель-
ство  а/дорог и инж. 
сетей  – 2018 г.

обеспечение 
инженерно-транс-
портной инфраструк-
турой – источник 
финансирования не 
определен

Админи-
страция 
Егорлык-
ского 
сельского 
поселе-
ния

1,3 ст. Егорлыкская, 
пер. Яблоневый, 
№ №  1, 2, 3, 4, 
5, 6, 7, 8, 9, 10
(10 участков)

 необходимо стро-
ительство 350 м.   
разводящих сетей 
газоснабжения
 (уточняется при 
проектировании)

Предоставление 
участков в 2016 – 
2017 гг,
Разработка ПСД на 
строительство      се-
тей газоснабжения 
в 2017 г., строит.     
сетей газоснабжения 
– 2018 г.

Межевание участков 
–  бюджет  сельского 
поселения,  строи-
тельство сетей газос-
набжения – источник 
финансирования не 
определен

Админи-
страция 
Егорлык-
ского 
сельского 
поселе-
ния

1,4 ст. Егорлыкская, 
ул. Шевченко, 
№№7,9 
(2 участка)

Необходимо стро-
ительство 150 м 
автодорог, 
сетей водо,-газо,-
электроснабжения
(уточняется при 
проектировании)

 Участки предостав-
лены в 2015 г.  
Разработка ПСД на 
строительство  а/
дорог, инж. сетей  в 
2017 г., строит. а/
дорог,    инж. сетей  
– 2018 г.

обеспечение 
инженерно-транс-
портной инфраструк-
турой – источник 
финансирования не 
определен

Админи-
страция 
Егорлык-
ского 
сельского 
поселе-
ния

1,5 ст. Егорлыкская, 
пер. Звездный, 
№ № 18, 20, 24,
26,28,30
(6 участков)

Необходимо стро-
ительство 2700 м 
автодорог,
сетей водо,-газо,-
электроснабжения 
участка жилой за-
стройки в микрорай-
оне «Военный горо-
док» (2 очередь)
(уточняется при 
проектировании)
 
 

 Участки предостав-
лены в 2013 г.  
Разработка ПСД на 
строительство  а/
дорог, инж. сетей  в 
2017 г., строит.  а/
дорог,   инж. сетей  – 
2018 г.

обеспечение 
инженерно-транс-
портной инфраструк-
турой – источник 
финансирования не 
определен

Админи-
страция 
Егорлык-
ского 
сельского 
поселе-
ния

 ст. Егорлыкская, 
пер. Звездный 
№22 
(1 участок)

 предоставлен в 
2012 г.
Разработка ПСД на 
строительство  а/
дорог, инж. сетей  в 
2017 г.,   строитель-
ство – 2018 г.

1,6 ст. Егорлыкская, 
пер. Сосновый, 
№№ 23,25,27,29, 
31,33,35
(7 участков)

Участки предоставле-
ны в  2013 г.
Разработка ПСД на 
строительство а/
дорог,  инж. сетей  в 
2017 г., строит. а/
дорог,     инж. сетей  
– 2018 г.

1,7 ст. Егорлыкская, 
пер. Н. Саранчу-
ка № № 31, 32, 
33, 37, 39, 41
(6 участков)

Участки предоставле-
ны в 2014 г.
Разработка ПСД на 
строительство  а/
дорог, инж.    сетей  
в 2017 г., строит.  а/
дорог,   инж. сетей  – 
2018 г.

1,8 ст. Егорлыкская, 
ул. Н. Галки,  № 
36, 38, 40 (3 
участка) 

1,9 ст. Егорлыкская, 
пер. Березовый, 
№30, 32, 34, 36
(4 участка)

1,10 Ст. Егорлыкская, 
ул. Сельская, 
№59
(1 участок)

Предоставление 
участка в 2016 – 
2017 г. Разработка
  ПСД на строи-
тельство  инженер-
но-транспортной 
инфраструктуры 
– 2017 г., строитель-
ство инфраструктуры 
-  2018 г. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ перечня земельных участков в целях предоставления в 
соответствии с Областным законом  от 22.07.2003 № 19-
ЗС «О регулировании земельных отношений в Ростовской 
области» на территории Егорлыкского района» (в редак-
ции постановления от 01.08.2016 № 451),  руководствуясь 
пунктом 9 статьи 51 Устава муниципального образования 
«Егорлыкский район», постановляю:

1. Утвердить план мероприятий («дорожную карту») 
по инфраструктурному обустройству на 2016-2017 годы 
земельных участков в Егорлыкском районе, предостав-
ленных и  подлежащих предоставлению  для жилищного 
строительства семьям, имеющим трех и более детей (при-
ложение к постановлению).

2. Считать утратившим силу постановление Администрации 
Егорлыкского района от 19.05.2015 № 179 «Об утверждении 
плана мероприятий («Дорожной карты») по инфраструктур-

1,11 х. Ютин, 
ул. Школьная, 
№26
(1 участок)

Необходимо стро-
ительство 500 м 
автодорог
(уточняется при 
проектировании)

Предоставление 
участков в 2016-
2017 гг
Разработка ПСд на 
строительство а/до-
рог – 2017 г.,
 строительство а/до-
рог – 2018 г.

Межевание участков 
– бюджет сельского 
поселения

Админи-
страция 
Егорлык-
ского 
сельского 
поселе-
ния

х. Ютин, ул. 
Школьная, № 24 
(1 участок)

Участок предостав-
лен в 2013 г.
Разработка ПСд на 
строительство а/до-
рог – 2017 г.,
 строительство а/до-
рог – 2018 г.

Строительство а/
дорог – источник 
финансирования не 
определен

Админи-
страция 
Егорлык-
ского 
сельского 
поселе-
ния

1,12 х. Изобильный, 
ул. Степная, 
№26 
 (1 участок)

Необходимо строи-
тельство 100 м  
сетей водо,-
газоснабжения 
(уточняется при 
проектировании)

Участок предостав-
лен в 2015 г.
Разработка ПСД на 
строительство  инж.    
сетей, а/дорог в 2017 
г., строит. а/дорог, 
инж. сетей  – 2018 г.

обеспечение 
инженерно-транс-
портной инфраструк-
турой – источник 
финансирования не 
определен

Админи-
страция 
Егорлык-
ского 
сельского 
поселе-
ния

2 НОВОРОГОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
2,1 ст. Новорогов-

ская
 ул. Школьная 
№№ 2а, 2б,    89,   
90,   92, 93, 94, 
95,97 
(9 участков)

 Необходимо 
строительство  400 
м.  а/дороги   
(уточняется при 
проектировании)

Предоставление 
участка в 2016 - 
2017 гг, 
Разработка ПСД  на 
строительство а/д.  
2017 г.,  
строительство а/до-
роги   - 2018 г.

Межевание участков 
–  бюджет  сельского 
поселения, обе-
спечение  инженер-
но-транспортной  
инфраструктурой - 
источник финансиро-
вания  не определен

Админи-
страция 
Новоро-
говского 
сельского  
поселе-
ния

ст. Новоро-
говская, ул. 
Школьная № 79, 
81, 83 
(3 участка)

Участки предоставле-
ны в 2014 г. Разра-
ботка ПСД   на стро-
ит. а/дорог  -2017 
г.,  строительство а/
дорог  -  в 2018 г.

обеспечение 
инженерно-транс-
портной инфраструк-
турой – источник 
финансирования не 
определен

Админи-
страция 
Новоро-
говского 
сельского 
поселения

ст. Новорогов-
ская, ул. Школь-
ная, 
 №№ 85, 86, 
87,88,91
(5 участков)

 Участки предостав-
лены в 2015 г
Разработка ПСД   
2017 г.,  
строительство   а/
дороги в 2018 г.

обеспечение 
инженерно-транс-
портной инфраструк-
турой – источник 
финансирования не 
определен

Админи-
страция 
Новоро-
говского 
сельского 
поселения

2,2 ст. Новорогов-
ская,
ул. Советская, № 
№ 106 а, 108 а, 
108 б, 108 г, 109, 
109 а, 109 б, 
109 в, 109 г, 109д 
(10 участков)

 Необходимо 
строительство  
400м.  сетей газос-
набжения  
(уточняется при 
проектировании)

 Предоставление 
участка в 2016 - 2017 
гг. Разработка ПСД  
на строительство  
сетей газоснабжения 
в 2017 г. , строитель-
ство  сетей газоснаб-
жения в 2018 г.

Межевание участков 
–  бюджет  сельского 
поселения, обеспе-
чение  транспортной  
инфраструктурой - 
источник финанси-
рования не опре-
делен

Админи-
страция 
Новоро-
говского 
сельского  
поселе-
ния

3 РОГОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
3,1   х.  Роговский,

 ул. Стадионная, 
№№ 3,5,7,9,11, 
13,1517,19
 (9  участков)

 Необходимо строи-
тельство 600 м авто-
дорог,  сетей газо,-
водоснабжения
(уточняется при 
проектировании) 

Предоставление 
участков в 2016 – 
2017 гг
Разработка ПСД на 
строит. а/дорог и 
инж.сетей  –в 2017 
г., строит. автодорог 
и инж. сетей – в 
2018 г.

Межевание участков 
–  бюджет  сель-
ского поселе-
ния,  обеспечение 
инженерно-транс-
портной инфраструк-
турой – источник 
финансирования не 
определен

Админи-
страция 
Рогов-
ского 
сельского 
поселе-
ния

 Х. Роговский, 
ул. Стадионная, 
№ 1 
(1 участок)

Участок предостав-
лен в 2015 г. Разра-
ботка ПСД на строит. 
а/дорог и инж. сетей  
–в 2017 г., строит. 
автодорог и инж. 
сетей – в 2018 г.

обеспечение 
инженерно-транс-
портной инфраструк-
турой – источник 
финансирования не 
определен

Админи-
страция 
Рогов-
ского 
сельского 
поселе-
ния

3,2 х. Матросский, 
ул. Хуторская, 6
(1 участок) 

Необходимо строи-
тельство   500 м. се-
тей газоснабжения
(уточняется при 
проектировании)

Участок предостав-
лен в 2015 г.
Разработка ПСД на 
строительство  сетей 
газоснабжения - в 
2017 г., строитель-
ство     сетей газос-
набжения – в 2018 г.

обеспечение 
инженерно-транс-
портной инфраструк-
турой – источник 
финансирования не 
определен

Админи-
страция 
Рогов-
ского 
сельского 
поселе-
ния

4 ВОЙНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

4,1 х. Войнов, 
ул. Полевая, №№ 
2, 4,6,8,10,12, 
14, 16,18, 0, 
22, 24, 26, 28, 
30,32,34,36, 38, 
40,42,44,46 48, 
50 (25 участков)

Необходимо строи-
тельство 3500 м. а/
дорог, 600 м. сетей 
газоснабжения, 500 
м. сетей водо,-
электроснабжения 
(уточняется при 
проектировании) 

Предоставление 
участков в 2016-
2017 гг.
Разработка ПСД на 
строительство    ав-
тодорог –в 2017 г.,
строительство авто-
дорог   – в 2018 г.

Межевание участков 
–  бюджет  сельского 
поселения,  обе-
спечение  транс-
портной инфраструк-
турой – источник 
финансирования не 
определен   

Админи-
страция 
Войнов-
ского  
сельского 
поселе-
ния

5 ШАУМЯНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
5,1 х. Шаумянов-

ский, ул. Шау-
мяна, 
№№ 29, 31, 
32,34
(4 участка) 

Необходимо строи-
тельство  
300 м сетей водо,- 
электроснабжения
(уточняется при 
проектировании)

Предоставление 
участков в 2016-
2017гг.
Разработка ПСД на 
строительство   инж. 
сетей   в 2017 г., 
строит. инж. сетей   в 
2018 году

Межевание участков 
–  бюджет  сельского 
поселения, обе-
спечение инженер-
но-транспортной 
инфраструктурой – 
источник финансиро-
вания не определен

Админи-
страция 
Шаумя-
новского 
сельского 
поселе-
ния

 Х. Шаумянов-
ский, ул. Шау-
мяна, 
 №№ 22,24,26,28
(4 участка)

Участки предоставле-
ны в 2014 г. Разработ-
ка ПСД на строитель-
ство   инж. сетей   в 
2017 г., строит. инж. 
сетей   в 2018 году

обеспечение 
инженерно-транс-
портной инфраструк-
турой – источник 
финансирования не 
определен

Админи-
страция 
Шаумя-
новского 
сельского 
поселе-
нияХ. Шаумянов-

ский, ул. Шау-
мяна, 
№№ 30,34
 (1 участок)

Участок предоставлен  
в 2015 г.,-2016 г. Раз-
работка ПСД на строи-
тельство   и инж. сетей   
в 2017 г., строит. инж. 
сетей   в 2018 году

Приложение 
к постановлению Администрации Егорлыкского района от  26.08.2016 г. № 507

План мероприятий («дорожная карта») по инфраструктурному 
обустройству на 2016 – 2017 годы земельных участков в Егорлыкском 

районе, предоставленных и подлежащих предоставлению  для жилищного 
строительства семьям, имеющим трех и более детей

ному обустройству земельных участков в Егорлыкском рай-
оне, подлежащих предоставлению в 2015 – 2016 годы для 
жилищного строительства семьям, имеющим трех и более 
детей».

3.Организацию исполнения настоящего постановления 
возложить на главного архитектора  Администрации Егор-
лыкского района Заиченко О.А.

4. Контроль за исполнением постановления возложить 
на заместителя Главы Администрации Егорлыкского рай-
она по вопросам муниципального хозяйства и строитель-
ства Семенцова А.Н.

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента 
подписания и подлежит опубликованию в районной газете 
«Заря». 

П.А. ПАВЛОВ, 
Глава Администрации Егорлыкского района 
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четверг, 20 пятница, 21 суббота, 22 воскресенье, 23
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, 04.50 Модный приго-

вор 12+
12.15 Про любовь 16+
13.20, 14.10, 15.15 Время по-

кажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Жди меня 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.15 Х/ф «Стив Маккуин. 
Человек и гонщик» 16+

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

20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.25, 20.45 Ве-

сти. Местное время
11.55, 01.55 Т/с «Сваты» 12+
14.55 «Тайны следствия» 12+
17.45 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Аншлаг и Компания 
16+
23.55 Х/ф «В плену обмана»

06.30, 09.30 Безумные чем-

пионаты 16+
07.00, 07.25, 09.25, 11.00, 

13.05, 15.10 Новости
07.05 Зарядка ГТО 0+
07.30, 15.15, 23.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Анали-

тика. Интервью. Эксперты
10.00 Спортивный интерес 
16+
11.05 Футбол. Лига Европы. 
«Интер» (Италия) - «Саут-

гемптон» (Англия) 0+
13.10 Футбол. Лига Европы. 
«Манчестер Юнайтед» (Ан-

глия) - «Фенербахче» (Тур-

ция) 0+
16.05 Правила боя 16+
16.25 Х/ф «Рокки» 16+
18.35, 23.45 Бой в большом 
городе 16+
19.35 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Россия) - 
«Панатинаикос» (Греция). 
22.05 Все на футбол! Афиша 
12+
00.45 Волейбол. Чемпионат 
мира среди клубов. Мужчи-

ны. «Зенит-Казань» (Россия) 
- «Тайчжун» (Тайвань). 0+

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

вости культуры 0+
10.20 Х/ф «Необычайные 
приключения мистера Веста 
в стране большевиков» 0+
11.35 «Евгений Шварц» 0+
12.15 Документальная каме-

ра 0+
12.55 Письма из провинции 
0+
13.25 Х/ф «Заблудший» 0+
14.40 Д/ф «Мон-Сен-
Мишель. Архитектурное чудо 
Франции» 0+
15.10 Д/ф «Лев Карсавин. 
Метафизика любви» 0+
15.40 Д/ф «Метеориты» 0+
16.35 Царская ложа 0+
17.20 Большая опера - 2016 
0+
19.45 Смехоностальгия 0+
20.20 Острова 0+
21.00 Запретная зона 0+
22.35 Линия жизни 0+
23.45 Худсовет 0+

23.50 Х/ф «Прогулка» 0+
01.30 Мультфильмы для 
взрослых 18+

06.00 Т/с «Пилот междуна-

родных авиалиний» 16+
07.30 Новости-на-Дону 0+
08.00 Д/ф «Самые крупные 
катастрофы. Приговоренная 
к жизни» 16+
09.00 Мультфильмы 6+
09.30 Южный маршрут 16+
10.00 Д/ф «Правда об НЛО. 
Морские духи» 16+
11.00 Д/ф «Мировые войны 
ХХ века. Похороненный за-

живо» 16+
13.15 «Красавчик» 16+
16.40 Концерт «Б. Гребенщи-

ков «Огонь Вавилона» 16+
18.15 Югмедиа 12+
18.30, 20.00, 23.00 Неделя-
на-Дону 0+
19.00 Rostov Fitness Project 
12+
19.15 Д/ф «История государ-

ства Российского» 12+
19.30 Д/ф «Сёи» 16+
20.30, 23.30 А что у вас? 12+
20.45, 23.45 Жили-были-на-
Дону 12+
21.00 Х/ф «Да здравствует, 
Франция» 16+
00.00 Время игры 18+

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

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

ки» 16+
19.00, 19.45, 20.40, 21.25, 

22.15, 23.05, 23.55, 00.40 Т/с 
«След» 16+
01.30, 02.10, 02.55, 03.35, 

04.15, 04.55, 05.40 Т/с «Де-

тективы» 16+

05.00 Х/ф «Преступление бу-

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

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

шествие
14.00 Место встречи
15.05, 16.25 Т/с «Улицы раз-

битых фонарей» 16+
18.00 Говорим и показываем 
16+
19.40 Экстрасенсы против 
детективов 16+
21.15 Х/ф «Отдельное пору-

чение» 16+
23.10 Большинство
00.20 Мы и наука. Наука и 
мы 12+

06.30, 05.30 Джейми. Обед за 
15 минут 16+
07.30 Домашняя кухня 16+
08.00, 18.00, 23.50, 05.20 6 
кадров 16+
08.10 Х/ф «Верь мне» 16+
16.00, 19.00 Т/с «Брак по за-

вещанию» 16+
18.05 Т/с «Она написала 
убийство» 16+
22.55 Т/с «Доктор Хаус» 16+
00.30 Х/ф «Окна» 16+
02.20 Д/с «Звёздные исто-

рии» 16+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.15 Х/ф «Мы с вами где-то 
встречались» 12+
08.00 Играй, гармонь люби-

мая! 12+
08.45 Смешарики. Новые 
приключения 0+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 К 90-летию С. Мишули-

на. Саид и Карлсон 12+
11.20 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
18.25 Ледниковый период 16+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
22.40 МаксимМаксим 16+
23.50 Подмосковные вечера 16+
00.50 «Хороший год» 16+

04.50 Х/ф «Слово для защи-

ты» 12+
06.45 Диалоги о животных 12+
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 12+
10.05 Сложно ли быть Ми-

халковым? 12+
11.30 Юмор! Юмор! Юмор! 16+
14.30 «Мир для двоих» 12+
18.00 Субботний вечер 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Без права на 
ошибку» 12+

06.30 Безумные чемпионаты 16+
07.00, 10.25, 11.25, 14.20, 

19.00, 19.45 Новости
07.05 Зарядка ГТО 0+
07.25 Все на Матч! События 
недели 12+
08.25 Фигурное катание. 
Гран-при США. Женщины. 
Короткая программа. Пары. 
Короткая программа 0+
10.30 Все на футбол! Афиша 12+
11.30 «Бой в большом горо-

де». Live 16+
11.50 «Точка». Специальный 
репортаж 16+
12.20 Смешанные единобор-

ства. М-1 Сhallenge. 16+
14.25 Футбол. «Борнмут» - 
«Тоттенхэм». 
16.25, 19.15, 23.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Анали-

тика. Интервью. Эксперты
16.55 Чемпионат России по 
футболу. «Урал» (Екатерин-

бург) - «Спартак» (Москва). 
19.50, 02.00 Д/ф «Спортив-

ный детектив» 16+
20.50 Формула-1. Гран-при 
США. Квалификация. 
22.05 Фигурное катание. Муж-

чины. Короткая программа. 
23.30 Фигурное катание. 
Гран-при США. Женщины. 
Произвольная программа. 

06.30 Евроньюс 0+
10.00 Запретная зона 0+
11.40 Пряничный домик 0+
12.10 На этой неделе... 100 
лет назад. Нефронтовые за-

метки 0+
12.40 Острова 0+
13.20 Спектакль «Маленькие 
комедии большого дома» 0+
16.00 Д/ф «Тайны нурагов и 
«канто-а-теноре» на острове 
Сардиния» 0+
16.15 Игра в бисер 0+
17.00 Новости культуры 0+
17.30 Романтика романса 0+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Вербовщик» 16+
08.10 Смешарики. ПИН-код 
0+
08.20 Часовой 12+
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 12+
10.40 Пока все дома 12+
11.25 Фазенда 12+
12.15 Открытие Китая 12+
12.55 Теория заговора 16+
13.40 Золотой граммофон 16+
17.40 Голосящий КиВиН 
2016 г 16+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Что? Где? Когда?
23.45 Х/ф «Дракула» 16+

05.05 «Только любовь» 12+
07.00 Мульт утро 12+
07.30 Сам себе режиссёр 
12+
08.20 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 «Шанс» 12+
18.00 Удивительные люди 12+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с В. 
Соловьёвым 12+
00.30 Х/ф «Улыбнись, когда 
плачут звёзды» 12+

06.30 Безумные чемпионаты 
16+
07.00, 09.05, 11.10, 11.45, 

12.50, 15.00, 20.55 Новости
07.05 Фигурное катание. 
Гран-при США. Мужчины. Ко-

роткая программа. Танцы на 
льду. Короткая программа 0+
09.10 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Милан» - «Ювен-

тус» 0+
11.15 Инспектор ЗОЖ 12+
11.50 Бой в большом городе 
16+
12.55 Баскетбол. Единая ли-

га ВТБ. «Химки» - «Локомо-

тив-Кубань» (Краснодар). 
15.05, 21.00, 00.05 Все на 
Матч! Прямой эфир. Анали-

тика. Интервью. Эксперты
16.00 Росгосстрах Чемпио-

нат России по футболу. «Ло-

комотив» (Москва) - ЦСКА. 
18.50 Росгосстрах Чемпи-

онат России по футболу. 
«Краснодар» - «Амкар» 
(Пермь). 
21.25 Специальный репор-

таж «Формула-1» 12+
21.45 Формула-1. Гран-при 
США. Прямая трансляция
00.35 Киберспорт. 
EPICENTER. Международ-

ный турнир по CS:GO. Т 16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00 Обыкновенный кон-

церт 0+
10.35 Х/ф «Мертвый сезон» 0+
12.50 Легенды кино 0+
13.20 Россия, любовь моя! 
0+
13.50 Кто там... 0+
14.20, 00.35 Д/ф «Живая 
Арктика. Исландия. Страна 
огня и льда» 0+
15.10 Что делать? 0+
16.00 Д/ф «Единственный и 
неповторимый» 0+
16.40 П.Чайковский, Концерт 
№1 для фортепиано с орке-

стром 0+
17.20 Гении и злодеи 0+
17.50 Пешком... 0+

18.20, 01.55 Искатели 0+
19.10 Библиотека приключе-

ний 0+
19.25 Х/ф «Завещание про-

фессора Доуэля» 0+
21.00 Опера «Манон Леско» 
0+
23.20 Х/ф «Заблудший» 0+

06.00 Х/ф «Мужчина моей 
мечты» 16+
08.00 Д/ф «Тайны века» 16+
09.00 Мультфильмы 6+
09.15 В объективе 12+
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 Петровка, 38
20.00 Rostov Fitness Project 
12+
20.15 Станица-на-Дону 12+
20.30 Евромакс 16+
21.00 Х/ф «Нортенгерское 
аббатство» 16+
23.00 Д/ф «Кремль -9» 16+
00.00 Музыка ТВ-Чат 18+

06.35 Мультфильмы 12+
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего 0+
11.00 Х/ф «Дорогой мой че-

ловек» 12+
13.15 Х/ф «Максим Перепе-

лица» 12+
15.05 Х/ф «Любит не любит» 
12+
17.00 Место происшествия. 
О главном
18.00 Главное
19.30, 20.25, 21.25, 22.25, 

23.20, 00.20, 01.15, 02.15 Т/с 
«Военная разведка. Север-

ный фронт» 16+

05.00 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
20.00 Киношоу 16+
22.40 Муз/ф «О бедном гуса-

ре замолвите слово...» 0+

06.30, 05.30 Джейми. Обед за 
15 минут 16+
07.30 Х/ф «Варвара-краса, 
длинная коса» 16+
09.10 «Эхо из прошлого» 16+
13.00 Х/ф «Женская интуи-

ция» 16+
15.25 Х/ф «Женская интуи-

ция II» 16+
18.00 Д/ф «Великолепный 
век» 16+
19.00 Т/с «Великолепный 
век» 16+
22.55 «Замуж за рубеж» 16+
23.55 6 кадров 16+
00.30 Х/ф «Про любоff» 16+
02.40 Д/с «Звёздные исто-

рии» 16+

18.25 Д/ф «Ливерпуль. Три 
Грации, один битл и река» 0+
18.40 «Мертвый сезон» 0+
21.00 Большая опера-2016 г. 0+
23.00 Белая студия 0+
23.40 Х/ф «В прошлом году в 
Мариенбаде» 0+

06.00 Х/ф «Да здравствует, 
Франция» 16+
08.00 Поговорите с доктор-

ом 12+
09.00 Мультфильмы 6+
09.30 Д/ф «Сёи» 16+
10.00 Бизнес-среда 16+
10.30 В объективе 12+
11.00, 19.30 Неделя-на-Дону 0+
11.30 Станица-на-Дону 12+
11.45 Даешь Мундиаль! 12+
12.00 Петровка, 38
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 Евромакс 16+
21.00 Х/ф «Мужчина моей 
мечты» 16+
23.00 Д/ф «Кремль -9» 16+
00.00 Музыка. ТВ-Чат 18+

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, 20.40, 21.35 Т/с 
«Операция «Горгона» 16+
22.30, 23.30, 00.35, 01.30, 

02.30, 03.35, 04.35, 05.35 Т/с 
«Разведчики» 16+

05.00 Их нравы 0+
05.35 Х/ф «Преступление бу-

дет раскрыто» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.15 Жилищная лотерея 
Плюс 0+
08.45 Готовим с А. Зиминым 0+
09.10 Устами младенца 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Д/ф «Еда живая и 
мёртвая» 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Двойные стандарты 16+
14.05 Однажды... 16+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Х/ф «Куда уходит дет-

ство?» 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 
15 минут 16+
07.30, 18.00, 23.55 6 кадров 
16+
07.45 «Формула любви» 16+
09.35, 05.00 Домашняя кухня 
16+
10.05 Х/ф «Я всё решу сама. 
Танцующая на волнах» 16+
15.35 Х/ф «Женская интуи-

ция» 16+
18.05 «Великолепный век» 16+
19.00 Т/с «Великолепный 
век» 16+
22.55 «Замуж за рубеж» 16+
00.30 Х/ф «Московский жиго-

ло» 18+

06.00, 10.00 Т/с «Пилот меж-

дународных авиалиний» 16+
07.30, 13.00, 15.00, 18.30, 

20.00, 23.00 Новости-на-
Дону 0+
08.00 Д/ф «Правда об НЛО. 
Морские духи» 16+
09.00 Мультфильмы 6+
09.30 Д/ф «История государ-

ства Российского» 16+
12.00 Бизнес среда 16+
12.30 Кино - на- Дону 16+
13.15 Х/ф «Не бойся, я с то-

бой» 16+
15.15 Т/с «Станица» 16+
19.00 «Оружие ХХ века» 16+
19.15 Д/ф «История государ-

ства Российского» 12+
19.30 Д/ф «Мой ребенок, мне 
и решать» 16+
20.30, 23.30 Первые лица-на-
Дону 12+
20.45, 23.45 Станица-на-
Дону 0+
21.00 «Солнцеворот» 16+
00.00 Время игры 18+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» 6+
09.10 Место происшествия
10.30, 12.30 Х/ф «Дачная по-

ездка сержанта Цыбули» 12+
12.50 Х/ф «Танго над пропа-

стью» 12+
16.00 Открытая студия
17.30 Актуально
19.00, 19.40 «Детективы» 16+
20.20, 21.10, 23.15 Т/с 
«След» 16+
22.25 Т/с «Такая работа» 16+
00.00 Х/ф «Дорогой мой че-

ловек» 12+

05.00 Х/ф «Преступление бу-

дет раскрыто» 16+
06.00 Новое утро
08.30 Студия Юлии Высоц-

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

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

шествие
14.00 Место встречи
16.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
18.00 Говорим и показываем 
16+
19.45 Т/с «Профиль убийцы» 
16+
21.35 Т/с «Ментовские         
войны» 16+
23.30 Итоги дня
00.00 Однажды... 16+
00.55 Место встречи 16+

06.30, 05.30 Джейми. Обед за 
15 минут 16+
07.30 Домашняя кухня 16+
08.00 По делам несовершен-

нолетних 16+
10.00, 02.20 Давай разведём-

ся! 16+
12.00, 03.20 «Измены» 16+
13.00, 04.20 Кризисный ме-

неджер 16+
14.00, 21.00 Т/с «Восток-За-

пад» 16+
16.00, 19.00 Т/с «Брак по за-

вещанию» 16+
18.00, 23.55 6 кадров 16+
18.05 Т/с «Она написала 
убийство» 16+
23.00 Т/с «Доктор Хаус» 16+
00.30 Х/ф «Водоворот чужих 
желаний» 16+
262 Кадастровый инженер Мякшева Виолетта Борисовна, квалификационный аттестат № 61-11-195, почтовый адрес: Ростовская об-
ласть, Егорлыкский район, ст. Егорлыкская, ул. Малькова, 5, кв. 31, тел.: 8(86370) 23-1-66; 8-928-95-60-772, адрес электронной почты 
violetta.myaksheva@yandex.ru в отношении земельного участка с кадастровым номером 61:10:0000000:31, расположенного по адресу: 
Ростовская область, Егорлыкский район, ПСК п/з им. Луначарского, поля №№ 8, 14, 15, 26, 27, 91, 92, 93, 96, 97, 98, 99, 5, 6, 7, 56, 57, 
58, 59, 60, 61, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка; ориентир вблизи х.Мирный, 
х.Гайдамачка, х.Тавричанка выполняет кадастровые работы по подготовке проекта межевания земельного участка, выделяемого в счет 
земельной доли Лепешкина Виктора Семеновича и извещает участников долевой собственности на земельный участок с кадастровым 
номером 61:10:0000000:31, о проведении согласования проекта межевания земельного участка, выделяемого в счет земельной доли. 
Предметом согласования являются размер и местоположение границ выделяемого в счет доли земельного участка. Заказчиком по под-
готовке проекта межевания земельного участка является Лепешкин Виктор Семенович почтовый адрес: Ростовская обл, Егорлыкский 
р-н, х. Тавричанка, ул. Первооснователей, д.6 тел.89281926838. Ознакомиться 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 предложения о доработ-
ке проекта межевания земельного участка, выделяемого в счет земельной доли после ознакомления с ним, принимаются с 15 октября 
2016 года по 14 ноября 2016года по адресу Ростовская область, Егорлыкский район, ст. Егорлыкская, ул. Ворошилова, 79 (3-й этаж ) 
ИП «Мякшева В.Б.». При согласовании проекта межевания земельного участка, выделяемого в счет земельной доли, участникам до-
левой собственности необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельную долю.

357 Кадастровый инженер Татевосян Евгения Юрьевна, квалификационный аттестат №61-13-
816, почтовый адрес: Ростовская область, Егорлыкский район, ст. Егорлыкская, ул. Элеваторная, 
14, кв. 2, контактный телефон - 89281210696, адрес электронной почты: kaskadooo4@yandex.
ru, извещает участников долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 
61:10:0600016:388, расположенного по адресу: Ростовская область, Егорлыкский район, ПСК 
«Шаумяновский». Местоположение, установлено относительно ориентира, расположенного в гра-
ницах участка, земли ПСК «Шаумяновский», Егорлыкского района, Ростовской области, проводится 
согласование проекта межевания земельного участка, выделяемого в счет земельной доли Рашоян 
Наргиз Рафиковне. Предметом согласования являются размер и местоположение границ выделя-
емого в счет доли земельного участка. Заказчиком по подготовке проекта межевания земельного 
участка является Рашоян Наргиз Рафиковна, почтовый адрес: Ростовская область, Егорлыкский 
район, х. Шаумяновский, ул. Заречная, 30. Ознакомится с проектом межевания можно по адресу: 
Ростовская область, Егорлыкский район, ст. Егорлыкская, ул. Элеваторная, 14 с 15 октября 2016 
года по 15 ноября 2016 года. Обоснованные возражения по проекту межевого плана относительно 
размера и местоположения границ земельного участка, выделяемого в счет земельной доли, после 
ознакомления с ним принимаются до 15 ноября 2016 года по адресу: Ростовская область, Егорлык-
ский район, ст. Егорлыкская, ул. Элеваторная, 14. При согласовании проекта межевания земель-
ного участка, выделяемого в счет земельной доли, участникам долевой собственности необходимо 
иметь документы, удостоверяющие личность, а также документы о правах на земельную долю.



Два опера звонят с докладом в убойный отдел. 
– Что у вас? 
– Покушение на убийство. Мужчина 38 лет. Его 
жена ударила по голове сковородкой шесть раз 
за то, что он наступил на мокрый, только что вы-
мытый пол. «Скорая» забрала его в больницу. 
– А жену его вы задержали? 
– Нет, пол еще мокрый...

Табличка на калитке «Осторожно, во дво-
ре злой попугай!». Вор прочитал, подумал 
– ерунда. Зашел... Последнее, что он услы-
шал перед обмороком, это голос попугая: 
«Рекс, фас!».

Муж кричит жене:
– Дорогая, ты не знаешь, где наша старая пила?
Тёща из комнаты:
– Не ваше дело, где я пила! И вообще, я не ста-
рая!

Муж жене за ужином:
– Может нам по рюмочке пропустить?
Жена:
– Ты можешь и пропустить, а я, наверное, 
выпью.

АНЕКДОТЫ
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, 
опубликованный в №39 

(8 октября 2016 г.)

По горизонтали: КАРАБАС РАЗБРОС ВВЕРХ ОСКОМИНА ГИПЕР ПАРНИК 
ЧАЙЛД ОВОЩИ РЫБАК АКЕЛА КАБУКИ ИГУАНА НИАГАРА ОТКОЛ МЕТАЛЛУРГ 
ТАЛЛИН РЫВОК МГЛА ПЕРИНА НЕФТЕЗАВОД ЖИРАФ ПИОН САЛАТ ИРМА НА-
ХИМОВ ЗАКАТ АНИМО ЛЕСКА ЗАРОД ГИДРАНТ АБРЕК ПЛАН ЛОПАСТЬ ЛУ-
ЖАЙКА ВЕНИК ЧАГА ИНДЮК КОККИ АММИАК АРЕАЛ СТАУТ ПОРШЕ 

По вертикали: ДОКТОР РАЗМОЛВКА ВПРОК УЗКОЕ АГРАРИИ КРЕСТ АЛГО-
РИТМ ЛАТНИК СТРАЖА СВЕЧА ИТАКА ВРАКИ НАБИВКА ГАЛИНА ЕФИМ ХОДЖА 
КЛИКА НОГОТКИ УКОЛ ПОКАТ МАРФА БУРДА ОТВАГА ИБИС КИЛА ОПАЛ ПАЧКА 
СОКОЛ ЛОДИ АНРИ ОНЕГА НАИНА ИНГА БОБО ВИГВАМ ГРЫМЗА РЕАЛ АНИМА 
АЛОВ ТРЯПЬЕ

Рецепты от «Зари»
РУЛЕТЫ ИЗ СВИНИНЫ С ГРИБАМИ

ИНГРЕДИЕНТЫ: 
Свежие шампиньоны – 300 г, белокочанная капуста – 300 г, лук – 1 шт., 

майонез – 4 ст.л., нарезанная зелень петрушки – 1 ст.л., 
нарезанный зеленый лук – 3 ст.л., сок половинки лимона, 

соль и перец по вкусу 
ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

Шампиньоны вымыть, обсушить салфеткой, нарезать на тонкие пластинки, полить 
соком лимона. Капусту и лук нарезать тонкой соломкой, посолить, поперчить, хорошо перемешать. Смешать с 
грибами, зеленым луком, заправить майонезом и посыпать зеленью петрушки. 

САЛАТ ИЗ ШАМПИНЬОНОВ С КАПУСТОЙ

ИНГРЕДИЕНТЫ:
Свинина – 1 кг, яблоки или груши – 3 шт., грибы – 300 г, 

лук – 1 шт., чеснок – 1 зубок, сыр – 100 г, майонез – 250 г, 
соль, перец по вкусу 

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
Мясо свинины нарезать на большие куски, чтобы потом было удобно сворачивать 
рулеты. Куски отбить, посолить и поперчить по вкусу. Оставить пропитаться. В это 
время готовится начинка. На сковородку налить немного масла, выложить грибы (свежие или консервированные). 
Когда грибы поджарятся, положить мелко нарезанный лук. После того как лук приобретет золотистый оттенок 
(главное – не пережарить), положить нарезанные яблоки (груши). Когда вся масса будет готова, положить 
кусочек сливочного масла, перемешать. Выложить начинку на каждый кусок мяса и свернуть рулетом. Выложить 
рулеты на противень, помазать майонезом. Выпекать в духовке 30 минут при температуре 200 градусов. За 10 
минут до готовности посыпать тертым сыром.
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продаётся

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.

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

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

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.

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

1934 Дом со всеми удобствами 
площ. 64 кв. м, рядом ЕСОШ № 7. 
Тел. 8-951-830-67-79.
330 Подворье по ул. Орджоникид-
зе, 6. Дом 44 кв.м, жилая кухня на 
3 комнаты. Тел. 8-950-861-59-76.

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

требуется

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.

353  Главный бухгалтер и раз-
норабочие в организацию. Тел.: 
8-938-154-0-154.

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.

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

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

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

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.

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 ва-
рианты продажи либо обмена на 
жилплощадь в г.Ростове-на-Дону 
с возможной доплатой. Цена до-
говорная. Подходит под ипотеку 
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 шалеванная 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

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

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

2314 Дом по ул. Буденного, 98 об-
щей площадью 60,3 кв.м, земель-
ный участок 9 соток. Тел. 8-928-
185-90-48.

Продам: сетку-рабицу – 
500 руб., столбы – 200 

руб., ворота – 4250 руб., 
калитки – 1830 руб., 

навесы, вольеры., про-
флист, теплицы – 11000 
руб. Доставка бесплат-
ная. Тел. 8-916-206-36-

85, 8-916-369-60-51

б/н

Продам: навес автомо-
бильный – 15000 руб. 

Душ летний – 10000 руб. 
Беседки – 11000 руб. Ка-
чели садовые – 8000 руб, 

хозблоки, вольеры, крова-
ти металлические – 1000 

руб. Доставка бесплатная. 
8-915-453-90-99, 8-919-

965-93-14 б/н

402 Трёхкомнатная квартира 
(поселок Газопровода), второй 
этаж, все удобства. Тел. 8-928-
179-74-18.

403 Сахар 42,50 руб/кг, а также 
овощи зимних сортов (кар-
тошка, лук, капуста, морковь, 
свекла). Обращаться ул. Буден-
ного, 7 «б». Тел. 8-928-172-66-81. 

ВСПОМНИМ

Уходят те, кого мы любим, уход так трудно пере-
жить, их образ вечно сердце будет
открытой раной бередить. Ушел от нас ты в бес-
конечность, любовь и память наши вечны...
Вспомните и помяните вместе с нами все, кто его 
знал и помнит.

Мама, родные

14 октября исполнился 1 год, как скоропостижно 
скончался наш дорогой СТАЦЕНКО Юрий Иванович

399

410 Мы осиротели... 2 октября ушел из жизни дорогой нам человек – 
Герус Прасковья Васильевна, мама, бабушка, прабабушка. Добрый, 
бескорыстный, светлый человек. И в эти скорбные дни мы искренне 
благодарим тех, где был рядом с нами, кто поддержал в трудную ми-
нуту, кто провожал в последний путь: родных, близких, сватов, кумо-
вьев, друзей, соседей, педколлективы ЕСОШ №1 и ДШИ, коллектив 
районного отдела образования и учителей школ района, учеников 
7 «б» класса и их родителей, коллектив железнодорожной станции 
«Атаман». Отдельные слова благодарности коллективу кафе «Уют» 
и специализированной службе «Эдем» за понимание и профессиона-
лизм. Низкий поклон вам, добрые люди. 

Дочери, внуки и их семьи

409 Дом кирпичный построен в 
2014 году. (теплый, герметичен, 
эконом. газ.) 75 кв.м, 3-х ком-
натный. в ст. Егорлыкской пер. 
Крупской, 27. Цена 3 300 000 
руб. Тел. 8-928-182-45-00.

405 Квартира с газом в х. Вой-
нов, ул. Садовая, 12, кв.4. Тел.: 
8-928-129-67-32.

189Л Ветровки женские (40-50р-
р) – 550р, куртки женские на 
синтепоне (44, 46 р-р) -750р, 
ветровки-болеро  (44, 46 р-р) – 
550. Тел. 8-928-608-70-52.

190л Земельный участок по ул. 
Троицкая. Тел. 8-928-197-55-98.

191л Саженцы дуба, грецкого 
ореха, каштана, туи, можже-
вельника и др. Тел. 8-928-121-
88-75.

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.

б/н

416 Микроавтобус КИА, год вып. 
1989 (дизель), все в рабочем со-
стоянии. Цена 60 тыс. руб. Тел. 
8-928-163-86-05.

417 Срочно! Четырёхкомнатная 
квартира по ул. Белозерцева, 
59 (2-й этаж). Тел. 8-928-194-
57-02, 8-928-159-55-46.

418 Месячные поросята в х. Рас-
свет. Тел. 8-928-117-07-44.

425 Три дойные коровы, телоч-
ки 5 м-в и 2 м-ца, бычок 4 м-ца. 
Тел. 8-928-160-83-65.

421 Дом 126 кв.м. по ул. Солнеч-
ной, 48. Имеются гараж, летняя 
кухня, хоз.постройки, благо-
устроенный двор, сад, огород. 
Тел.: 8-928-111-13-07.

422 Дом по ул. Гагарина, 19. Тел. 
8-928-197-24-68.

413 Подворье: дом, хозпострой-
ки, земли 16 соток по ул. Каза-
чьей, 20. Тел. 8-928-214-89-74.

Ритуальное агентство «Память» 

412

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

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

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

423  Участок в «пилотном проек-
те» по пер. Кавказскому, 13. Тел. 
8-928-77-928-17.

415 Выражаем искреннюю благодарность семье Н.Н Кожемяченко., И.А 
Коваленко., Ю.Ф. Стрижак и всем, кто оказал нам помощь в похоронах 
и пришел проводить в последний путь нашего дорогого мужа, папу, 
дедушку Волошина Анатолия Дмитриевича.

Родные

Администрация Егорлыкского сельского поселения сообщает, что ин-
формация о возможном предоставлении земельных участков раскрыта 
в полном объеме на официальном сайте администрации Егорлыкского 
сельского поселения и в Муниципальном вестнике от 04. 10. 2016 года 
№ 18.
Администрация Войновского сельского поселения сообщает, что ин-
формация о возможном предоставлении земельных участков раскрыта 
в полном объеме на официальном сайте администрации Войновского 
сельского поселения и в Муниципальном вестнике от 30.09.2016 года 
№ 167.

432 Смесь пшеницы и ячменя. 
Цена 5 руб./кг. Тел.: 8-938-100-
46-47.

431 Автомобиль Renault Fluence 

2013 г.в. двигатель 1,6 литра, 
106 л.с, пробег 16 тыс., мех. ко-
робка, цвет серый металик, пред 
максимальная комплектация, ТО 
у оф.диллера, 1 хозяин, состоя-
ние нового автомобиля. Цена 660 
тыс. руб.. Зимняя резина в пода-
рок. Тел. 8-928-173-68-65.

430  Земельный пай в ст. Новоро-
говской 7,4 га (тремя кусками на 
разных полях). Тел. 8-928-190-
57-36.

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

427 Автомобиль КИА РИО пол-
ной комплектации 2013 года 
вып.. Тел. 8-961-321-75-38.

ВСПОМНИМ

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

Дети, внуки, 
правнуки

11 октября исполнилось два 
года, как нет с нами нашей 
дорогой, любимой ЖУВАК 
Нины Ивановны

446

450 Коллектив МБОУ ЕСОШ №1 выражает искреннее соболезнование 
учителю русского языка и литературы Лидии Петровне Жарковой по 
поводу смерти мамы ГЕРУС Прасковьи Васильевны.

440 Дом. Тел. 8-906-439-30-89, 
8-905-432-94-59.

452 Дом в центре х. Войнов по ул. 
Садовой, 41 общей площадью 90 
кв. м, земельный участок 0,5 га. 
Тел. 8-928-18-76-193.

447 Флигель 50 кв. м по ул. Бри-
лева, 36 с удобствами, земель-
ный участок под строительство. 
Тел. 8-928-604-61-33, 8-928-
168-79-57.

451 Поросята. Тел. 8-928-131-0-
849.

435  Продавец в торговую точку 
«Цыплята гриль». Обращаться: 
ул. Ворошилова, 143.

ВСПОМНИМ

Боль потери не измерить
И тебя нам не забыть,
Будем вечно, родной наш,
Помнить тебя и любить.
Вспомните и помяните добрым словом все, кто его 
знал и помнит.

Родные

18 октября исполнится девять дней, как нет с нами 
нашего дорогого, любимого папы, дедушки, праде-
душки ДЕГТЯРЕНКО Василия Игнатовича 466

ВСПОМНИМ

Прививал любовь к математике не одному поколению 
кавалерских мальчишек и девчонок. Приехав в нашу 
Кавалерку в 1968 году после окончания педагоги-
ческого института, всю свою жизнь посвятил родной 
Кавалерской школе № 3 и ее ученикам. Он был на-
стоящим профессионалом своего дела. Его помнят как 
строгого учителя, но все его любили за знание мате-
матики, за принципиальность, за тонкий юмор. Жаль, 
что он так рано ушел. Пусть земля ему будет пухом. 
Помолчим

10 лет, как нет его с нами 
МЕЛИХОВ Николай Стефанович 464

465 Выражаем искреннюю благодарность ритуальному агентству «Па-
мять», коллективу кафе «Южное», родственникам, друзьям, соседям и 
всем, кто пришел проводить в последний путь нашего дорогого отца, 
дедушку, прадедушку Дегтяренко Василия Игнатовича. 

Родные

Егорлыкский филиал ГБУ РО «Психоневрологический диспансер» 
и профсоюзный комитет выражают соболезнование сотруднице
пищеблока Пустоветовой Светлане Васильевне по поводу смерти 
отца.

469 Поросята 2-х месячные, х. Ку-
гейский. Тел. 8-928-143-08-48, 
8-928-60-48-701.

473 Овцематки котные и ярки, 
плуг четырёхкорпусной, КП-
3,8 культиватор. Тел. 8-928-
777-80-26.

470 Сено люцерны в тюках. Тел. 
8-928-179-85-62.

462 Поросята мясной породы. Тел. 
23-6-75, 8-928-908-30-13.

467  Дом 154,9  кв. м со всеми удоб-
ствами. Тел. 8-928-954-63-42.

471  ½ дома, газ, вода, недорого 
в х. Ютин. Тел. 8-904-344-69-19. 

463  Флигель 56 кв. м по ул. Крас-
ноармейской, кухня, гараж, хоз-
постройки. Тел. 8-952-609-22-09.

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.

404 УАЗ-452 (таблетка) на ходу. 
Тел.: 8-928-157-24-35.

420 Мотороллер. Тел. 8-928-173-
51-85.

460 Дом и магазин на одном участ-
ке, все удобства, мебель, быто-
вая техника, пер. Первомайский, 
43. Тел. 8-952-56-95-303.

472 Двухкомнатная квартира 
площадью 41 кв. м, 1-й этаж, все 
удобства по ул. Ростовской, 63. 
Тел. 8-928-907-51-24.

б/н

481 Ученики и родители 6 класса Роговской СОШ № 4 выражают ис-
креннее соболезнование классному руководителю Марии Анато-
льевне Карабаджак по поводу безвременной смерти ее отца – ве-
терана педагогического труда КНЯЗЕВА Анатолия Гавриловича.

478 Мастер по ремонту автомоби-
лей. Тел. 8-928-765-08-85.

479 1 га земли с/х назначения 
(бывший СПК «ЕгорлыкскиЙ) х. 
Прогресс. Тел. 8-952-57-48-406.

480 Флигель по ул. Ростовской, 
37. Тел. 8-928-76-999-06. Зе-
мельный участок. Тел. 8-928-
119-99-59.

Отдел образования, коллектив Роговской СОШ №4, районный совет 
профсоюза выражают искреннее соболезнование родным и близким 
по поводу смерти бывшего директора Роговской СОШ №4, ветерана 
педагогического труда КНЯЗЕВА Анатолия Гавриловича.
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Дорогого,
 любимого 

мужа, папу, 
дедушку 

Владимира 
Евгеньевича 

ГЛОБИНА 
поздравляем с юби-

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

Жена, дети, 
внучек Сёмочка

3
5
9

Дорогую, любимую 
доченьку и внучку 
Наташу ПАЛЮХ 

поздравляем 
с 20-летием!

Пусть красивою дорогой
          Будет виться жизнь твоя,
Счастье пусть шагает в ногу
             От невзгод тебя храня.
Пусть судьба тебе подарит
                 То, чего желаешь ты,
И пусть исполнятся желанья,
                  И сбываются мечты!

Мама, бабушка Маша,
 бабушка Нина

408

Дорогого, любимого 
папу, дедушку 
Александра 
Степановича 
ТЕРЕЩЕНКО 

поздравляем с днём рождения!
Ни к чему считать года:
 Сколько пройдено — все Ваше.
Лучше знать, что полной чашей
         Будет Ваша жизнь всегда.
Будьте здоровым Вы весь век,
        Пусть забудутся ненастья,
Мы Вам желаем счастья,
          самый близкий человек!

Дети, внуки, 
правнучка

407

Дорогую жену, 
дочь, 

мамочку, 
бабушку Ольгу 

Ивановну 
МИХАЙЛОВУ 
поздравляем 
с юбилеем!

Сквозь года, 
сквозь радости, печали
Ты любовь к нам 
                  в сердце пронесла.
Вырастила дочку, 
                         сына воспитала,
      И всю душу внукам отдала.
Жена, бабушка 
                        любимая и мама,
      Наши поздравления прими.
В этот юбилейный 
                          день рождения
Говорить мы будем о любви.
О любви к глазам 
                       твоим лучистым,
Полным глубины и чистоты,
О надежном 
                  сердце материнском,
Сколько в нем 
                      тепла и доброты!
 О душе открытой, 
                             благородной
Ты не кривишь ею никогда.
Будь же счастлива, 
                             родная наша,
Долгие-предолгие года!

Муж, мама, сын, 
дочь, внуки

426

Дорогую, 
любимую маму, 

бабушку, 
прабабушку Клару 

Яковлевну 
МАВРИНУ поздрав-

ляем с 90-летним 
юбилеем!

Благодарны мы судьбе,
               Девяносто уж тебе!
В свои годы удивляешь —
Лишь с улыбкой 
                       нас встречаешь!
Мамочка, бабушка, 
                            прабабушка
Мы тебе желаем
        Быть здоровой, не хворать.
Ведь хотим с тобою вместе
                  И столетие отмечать!

Дочь, зять, внуки,
 правнуки

434

разное

176 Валка деревьев. Покос тра-
вы. Тел. 8-928-144-67-83.

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.

406 Сдается в аренду помещение 
(25 кв.м.) по пер. Ленина, 111. 
Тел.: 8-928-16-14-650.

414 Выполняем все виды стро-
ительных работ: кровля, сай-
динг, пластик, штукатурка, шпа-
клевка, заборы, плитка, ламинат, 
линолеум, подвесные потолки и 
др. Тел. 8-928-15-15-718.

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.

351 Куплю сало, яйца, кроли-
ков. Тел.: 8-918-091-40-28.

2158 Укладка тротуарной плит-
ки. Работаем с качественным ма-
териалом. Тел. 8-928-771-97-73.

386 Делаем кровлю, навесы, за-
боры. Тел.: 8-928-161-54-88.

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

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

192л Спилим любое дерево. 
Продаём дрова. Тел: 8-928-
121-88-75

194л Порядочная семья снимет 
жильё. Порядок и оплату гаран-
тируем. Тел. 8-952-562-18-58.

433 Выполняем все виды стро-
ительных и отделочных работ 
(отопление, электрика, свароч-
ные и кровельные работы, все 
виды внутренних работ). Тел.: 
8-938-153-61-01.

439  Отделочные работы (сай-
динг, пластик, гипсокартон, шту-
катурка, обои, ламинат и др.). 
Тел.: 8-928-18-18-217.

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

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.

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

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.

419 Выполняем все виды от-
делочных работ (штукатурка, 
шпаклевка, обои, восстановление 
откосов, сантехника, электрика, 
земельные работы, демонтаж и 
монтаж кровли. и т.д. Тел.: 8-928-
216-06-13.

Живу я одна, мужа нет уже 9 
лет, дети давно живут своими се-
мьями: сын в городе, дочь в сосед-
нем селе. Газа не только в доме, но 
и на моей улице  нет, да и провести 
его не по карману пенсионеру. А у 
меня силы уже не те, чтобы таскать 
уголь и колоть дрова. Переезжать к 
детям тоже не хотелось – свой дом 
всегда лучше. 

Думать об отоплении я начала, 
когда в «районке» прочитала вашу 
статью. По натуре я человек осто-
рожный, но и нового не боюсь, ведь 
тогда это отопление только появи-
лось. Стала советоваться с детьми 
и знакомыми. Кто что говорил. Дети 
разделились во мнениях. Односель-
чане тоже не знали. Знал только 
мой сосед Николай, по совмести-
тельству и наш доставщик угля. 
Что он только мне ни наговорил: и 
радиация, и микроволны, и что не 
греет и мотать свет будет. Хорошо, 
я знаю, «какой он человек» и дове-
рять ему не стала. Перечитала еще 
раз статью: там написано, что ре-
бята приезжают бесплатно на кон-
сультацию и замер.

На бесплатную консультацию Батайск, Куйбышева, 72

приехал парень из Батайска, ос-
мотрел и замерил  дом. Предложил 
два варианта: «лампы» и «пле-
ночное». Посчитал примерное по-
требление. Выбрала то, которое 
дешевле установить, и стала со-
бирать деньги. Через пару месяцев 
позвала на установку. Монтажники 
установили все за один день, сра-
ботали аккуратно и без грязи. И 
даже подмели за собой.

Когда пришли первые холода, я 
включила отопление. Красота! Ни 
дыма, ни копоти, аж дышать в доме 
стало легче! Тепло и хорошо! Сосе-
ди стали ходить смотреть. Уже мно-
гие установили. Даже сосед Нико-
лай, который меня отговаривал.  А 
моя подруга выбрала «пленочное», 
оно получше, чем моё, и гарантия 
там намного дольше. В общем, из 

всех кого я знаю, и кому вы стави-
ли – все довольны. Знаю бабуль-
ку, которая недовольна, говорит, 
что мерзнет, но там кто-то  другой 
ставил – то ли организация, то ли 
шабашники. И сделано как-то не-
аккуратно. 

Расход в первую зиму был вы-
ше, чем мне рассчитывали. Так что 
перед следующей зимой я утепли-
лась – поменяла окна, а чердак 
зять засыпал керамзитом. И новой 
зимой потребление было уже ниже, 
чем мне считали. Уже четыре  года 
пользуюсь и не представляю, как 
бы без него жила: по полгода со-
бирала с пенсии на уголь, а потом 
таскала его или дрова да каждый 
год хату белила от копоти? Нет уж!  

История отопления одного дома

*АО «ОТП Банк» лиц. № 2766 от 27.11.2014 г

Что движет людьми и почему они устанавливают выгодное ото-
пление? Ведь только за последний год более двух тысяч жителей 
ЮФО установили энергосберегающие системы отопления от ком-
пании «РусГелиос». В качестве примера мы решили напечатать 
историю одной жительницы вашего района, по имени Вера Семе-
новна, записанную с ее слов. Эта история не уникальна, обычно 
так и бывает.

Такие истории, как рассказала Вера Семеновна, нам рассказы-
вают постоянно. Если Вы хотите свою счастливую историю с выгод-
ным отоплением, звоните сейчас и заказывайте бесплатную кон-
сультацию для подбора подходящей системы. Выбранную систему  
отопления можно оформить в кредит*, а для пенсионеров и много-
детных семей действуют скидки.

8-928-176-30-30, 
8-928-150-12-75

реклам
а

444 Выполняем отделочные ра-
боты: шткукатурка, шпаклевка, 
откосы, рогожка, обои, покраска. 
Тел.: 8-938-147-31-30.

445  Выполняем отделочные ра-
боты: штукатурка, шпаклевка, 
откосы, рогожка, обои, покраска. 
Тел.: 8-938-127-70-31.

442 Выполняем все виды от-
делочных работ (штукатурка, 
шпаклевка, обои, откосы, гип-
сокартон, пластик, ламинат, ли-
нолеум, плитка, стяжка, сантех-
ника, электрика). Качественно. 
Недорого. Тел.: 8-928-754-10-
80, 8-950-847-10-59.

443 Косим траву, пилим деревья. 
Недорого. Качество и безопаст-
ность гарантируем. Тел.: 8-928-
116-83-88.

453 Семья из трех человек сни-
мет жилье. Оплату и порядок га-
рантируем. Тел. 8-928-180-30-39.

454 Семья снимет дом или фли-
гель с удобствами. Тел.8-928-
954-17-81.

441 Куплю глубокостельную 
телочку. Тел.: 8-928-188-47-53 
(звонить в любое время)

б/н

Дорогую, любимую 
доченьку Инну 
Владимировну 

ДЕДОВУ
 поздравляем 

с днём рождения!
Желаем здоровья, 
                         желаем успеха!
Чтоб слезы блестели 
                           только от смеха,
Чтоб счастье и радость
                     в улыбке светились,
Чтоб все пожелания 
                       осуществились!
Будь милой, счастливой, 
                                  любимой!

С любовью, папа, мама

448

кол Бурение скважин на воду с 
профессиональными обсад-
ными трубами. Качественно и 
недорого. Тел. 8-905-478-47-80.

бесплатно
б/п Отдам котят в добрые руки. 
Котята пушистые, 2 месяца. Тел.: 
8-903-407-66-85.

требуется

Разнорабочие
Телефон

8-928-625-59-00

 б/н 

Требуются: водитель 
на а/м «Газель»,

продавец в магазин 
стройматериалов

«Мегастрой»
Тел.: 8-928-906-96-27 б/н

Требуется водитель 
на «КамаЗ»

Тел.: 8-928-906-96-27 б/н

Рабочие 
на автомойку 

«777». Телефон 
8-928-77-928-17

424

455 Водитель категории «В», «С», 
«Е» на тягач с прицепом (тент), 
организации на постоянную ра-
боту, основное направление 
Москва. з/п 40000 тыс.руб. Тел. 
8-928-756-33-33.

468 Вспашка огородов колесным 
трактором МТЗ-82.1. Качество 
гарантируем. Тел. 8-951-822-53-
04.
457 Районный Дом культу-
ры объявляет набор: в клуб 
«Юный журналист» – от 10 лет, 
театральную студию «ТалантиЯ», 
вокальную группу для мальчи-
ков» NEXT», вокальную группу 
«Зефир», кружки ДПИ «Мастери-
ца», «Флористика» – от 10 лет, 
Клуб Молодой Семьи «МЫ». Об-
ращаться по тел. 21-9-53, 8-928-
11-96-322.

459 Сварочные работы: заборы, 
навесы. Тел. 8-938-165-16-02.

456 18 октября Егорлыкская 
райветстанция проводит 
осеннюю профилактическую 
обработку крупного и мелко-
го рогатого скота. Просим вла-
дельцев предоставить своих жи-
вотных на обработку 18.10.2016 
г. к 7.00 часам по адресу: ул. Во-
рошилова, д.8.

401 Для работы вахтовым ме-
тодом (г.Москва) требуются 
гр. РФ - на вакансию: КОМ-
ПЛЕКТАЦИЯ ТОВАРОВ (МОЖ-
НО без о/р). Вахта 15/15. 
Оформление по ТК РФ, опла-
та отпусков и больничных, 
проезд до места работы и 
обратно бесплатно, прожи-
вание бесплатно, частичная 
оплата комплексного обеда 
и (83руб.), полный соц.. па-
кет. Первая вахта (учениче-
ская) з/п от 22000 до 25000, 
вторая и последующая более 
(сделка). Вахта 15/15. По 
всем  интересующим вопросам 
обращаться по тел. (8988)853-
22-66 ЕЛЕНА.

ЭЛЕКТРОННЫЙ 
АРХИВ «ЗАРИ» 
(2010-2014 г.г.) 

доступен на сайте 
depprint.donland.ru
(РАЗДЕЛ «Страницы 

областных СМИ»)

477 Рабочие на автомойку «Дель-
фин». Тел. 8-928-765-08-85.

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

475 Бригада строителей выпол-
нит: кровля, навесы, заборы, кир-
пичная кладка, фундамент, сан-
техника. Тел. 8-938-111-35-79.

482 Куплю хорошие орехи по 
хорошей цене. Тел. 8-928-154-
07-42.

483 Электросварочные работы: 
заборы, навесы, а также мелкие 
сварочные работы на дому. Тел.: 
8-928-279-60-48. (работаем толь-
ко в станице)

243 ИП Ткач И.М. реализует се-
но люцерны в рулонах. Тел. 
8-928-159-47-44.

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

382 Бармены. Тел 8-928-175-52-
55

411 Механизатор-комбайнер на 
новый комбайн и трактор. З/п 
высокая и круглогодичная. Тел.: 
8-928-128-93-00.

438 Срочно! Продавец в магазин 
живых напитков. Тел.: 8-928-
777-05-20.



15РЕКЛАМА, ИНФОРМАЦИЯ  ЗАРЯ, 15 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

1984

Песок, 
щебень, отсев, цемент, 
шлакоблоки, кормовая 

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

КУРЫ-НЕСУШКИ
Доставка по району бесплатная

Тел. 8-906-429-71-25

2
2
7
6

 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. 

УКЛАДКА ТРОТУАРНОЙ 
ПЛИТКИ. 

Гарантия на выполненные 
работы – 3 года. 

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

92

РЕАЛИЗУЕМ

КУР-НЕСУШЕК

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

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

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

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

Перевозка 
грузов 

по ценам 2013 года

Тел. 8-928-960-92-40б/н

Стягивание и укрепле-
ние треснувших домов 

и других зданий.
 Тел. 8-928-107-90-88

2
5
1

ПРОЧИСТКА 
КАНАЛИЗАЦИИ 
СОВРЕМЕННЫМ 

ОБОРУДОВАНИЕМ! 
Тел. 8-903-406-56-62

б/н

Агронавигатор.
Система парал-

лельного 
вождения.

Доступная цена.
Телефон 

8-928-197-33-32

б/н
б/н

Продаём 
кур-несушек 

(молодки). Доставка
 бесплатная.

Тел. 8-928-633-50-74

б/н

о результатах публичных слушаний по проекту планировки и межевания тер-
ритории по объекту «Строительство подъезда от автомобильной дороги «ст. 
Егорлыкская – х. Кавалерский» к х. Гирин Егорлыкского района Ростовской 
области»
05.10.2016                                                                                            х. Кугейский
Публичные слушания назначены постановлением председателя Собрания депутатов-
Главы Егорлыкского района от 05.09.2016 г. № 9 «О проведении публичных слушаний 
по проекту планировки и межевания территории по объекту «Строительство подъезда 
от автомобильной дороги «ст. Егорлыкская – х. Кавалерский» к х. Гирин Егорлыкского 
района Ростовской области» (далее Проект) и проведены в соответствии с Градостро-
ительным кодексом РФ от 29.12.2004 № 190-ФЗ.
В целях обеспечения возможности ознакомления заинтересованных лиц с Проектом 
комиссией по вопросам градостроительной деятельности размещен вышеуказанный 
проект в кабинете главного архитектора Администрации Егорлыкского района и на 
официальном сайте Администрации Егорлыкского района.
Вопрос, выносимый для обсуждения на публичных слушаниях: подготовленная до-
кументация по Проекту. Публичные слушания состоялись 05.10.2016 г. в 17.00 по 
адресу: х. Кугейский, ул. Октябрьская, 31 актовый зал Администрации Ильинского 
сельского поселения.
В ходе проведения публичных слушаний были заслушаны мнения и рекомендации 
участников публичных слушаний. Тема, вопросы и предложения, высказанные в ходе 
публичных слушаний, отражены в протоколе.
Учитывая выступления участников публичных слушаний и приглашенных, комиссия 
по вопросам градостроительной деятельности отметила, что предложенный Проект со-
ответствует действующему законодательству, требованиям технических регламентов 
и замечаний по представленному проекту не имеется.
На основании вышеизложенного, комиссия по вопросам градостроительной деятель-
ности решила:
Считать состоявшимися публичные слушания по Проекту.
Направить Главе Администрации Егорлыкского района подготовленную документацию 
по Проекту, протокол и заключение публичных слушаний для принятия решения об 
утверждении или об отклонении  Проекта и о направлении его на доработку с указа-
нием даты его повторного представления.
Опубликовать настоящее заключение в газете «Заря».

 А.Н. СЕМЕНЦОВ, председатель
Н.Н. ГОНЧАРОВА, секретарь

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Приём граждан
Уважаемые жители Егорлыкского района! 
Депутат Законодательного Собрания Ро-
стовской области Владимир Анатолье-
вич БОЛДИН проводит приём граждан 
17 октября 2016 года с 10 до 12 часов в 
Общественной приёмной местного отделе-
ния партии «Единая Россия» по адресу: ст. 
Егорлыкская, ул. Грицика, 119.

Обмен и установка 
на один или два телеви-
зора приемников Три-
колор ТВ. Гарантийное 

обслуживание в течение 
года. Покупаем старые 
Триколоры, б/у ноутбу-
ки, телевизоры, смарт-
фоны и фотоаппараты. 
Тел. 8-928-101-59-17.

428

Ремонт стиральных машин-
автоматов. Выезд на дом. 

Гарантия. 
Тел. 8-908-193-73-44.

449

Вспашка огородов мото-
блоком. Обращаться пер. 

Первомайский, 1 «а», 
тел. 8-928-196-24-12.

474

Ремонт стиральных 
машин-автоматов. 

Выезд на дом. Гарантия. 
Тел. 8-961-414-20-32.
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13 октября 2016  года               № 580                    ст. Егорлыкская
О начале отопительного периода 2016-2017 годов в Егорлыкском районе

В связи с продолжающимся понижением среднесуточной температуры 
наружного воздуха, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 
№ 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства РФ от 
06.05.2011 N 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам 
и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», в 
соответствии с протоколом заседания Правительства Ростовской области  
от 20.04.2016 № 15 «Об итогах эксплуатации жилищного фонда, объектов 
инженерной и социальной инфраструктуры городских округов и муници-
пальных районов Ростовской области в осенне-зимний период 2015-2016 
годов и задачах подготовки объектов к отопительному периоду 2016-2017 
годов»,  руководствуясь п. 9 ст. 51,  Устава муниципального образования 
«Егорлыкский район», постановляю:

1. Начать отопительный период  2016 – 2017 годов на территории Егор-
лыкского района с 15 октября 2016 года.

2. Рекомендовать Главам сельских поселений, руководителям отрасле-
вых органов Администрации района, совместно с руководителями пред-
приятий, организаций и учреждений, независимо от форм собственности, 
подающих тепловую энергию и обслуживающих жилищный фонд, объекты 
социальной сферы, обеспечить их теплоснабжение в установленные сроки.

3. Рекомендовать Егорлыкскому участку ООО «Газпром межрегионгаз 
г. Ростов-на-Дону» (Андреев К.В.), ЕМУП «Коммунальник» (Ужегов С.Б.)  
оповестить абонентов о порядке и условиях оплаты за услугу по теплоснаб-
жению населения, объектов инженерной и социальной инфраструктуры в  
отопительный период 2016-2017 годов.

4. Организацию исполнения постановления возложить на начальника 
отдела муниципального хозяйства Администрации района В.И. Ермоленко.

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

6. Опубликовать данное постановление в районной газете «Заря».
7. Данное постановление вступает в силу с момента подписания.

П.А. ПАВЛОВ, Глава Администрации Егорлыкского района                                    

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

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

Тел. 22-5-70, 
8-928-625-59-00. 

Адрес: ул. Полевая, 11, 
Стройбаза

б/н



РЕКЛАМА, ИНФОРМАЦИЯ

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

воскресенье, 16 октября понедельник, 17 октября вторник, 18 октября среда, 19 октября четверг, 20 октября пятница, 21 октября суббота, 22 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         +3         +7          +2          +7          +3         +7         +3          +8         +5         +8          +8         +15          +8        +10

Ветер,
м/с

С
2-3

С
3-4

С
2-3

С
3-4

С-В
3-4

В
4-6

В
4-6

В
6-7

В
5-6

В
6-7

В
3-5

Ю
3-6

Ю-З
2-3

З
4-6

Фазы луны
убывающая убывающая убывающая убывающая убывающая убывающая убывающая

17.59-06.29 18.38-07.47 19.20-09.04 20.09-10.17 21.03-11.24 22.02-12.23 23.04-13.13

– 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)
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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

б/н

б/н

Св-во о постановке на специальный учёт №0050005922 от 22 ноября 2011 г.

193л В магазине «Триумф» (рядом 
со входом в отделение Пенсион-
ного фонда) – полное обновление 
ассортимента женской одежды 
марки «Пеликан», а также одеяла, 
подушки, постельное белье, дам-
ские сумки, сувениры и многое 
другое. Действуют скидки. При-
глашаем посетить наш магазин.

22 октября 2016 года в 8.00 часов 
администрация района проводит 
сельскохозяйственную ярмарку на 
территории автомобильной стоянки рынка 
по адресу: ст. Егорлыкская, 
ул. Патоличева, 20 

б/н

В окально-инструментальный 
ансамбль «Микс» Егорлык-

ского районного Дома культуры 
впервые провел свой отчетный 
концерт. Послушать хорошую 
музыку в живом исполнении 
пришли егорлычане и старшего, 
и молодого поколения. Солисты 
ансамбля подобрали свой музы-
кальный ключик к душе каждого 
зрителя. В ходе концертной про-
граммы звучали кавер-версии 
знаменитых композиций: груп-
пы «Земляне» «Трава у дома», 
гр. «Звери» «Всё, что тебя ка-
сается», гр. «Леприконсы» «Ве-
лосипед», гр. «Банды Москвы» 
«Живи, Россия моя» и другие. 
Гитарное соло звучало в испол-
нении бас-гитариста ансамбля А. 
Зинченко. Музыкальные компо-
зиции исполнили также воспи-
танники и преподаватели Егор-
лыкской детской школы искусств 
И. Биличенко – фортепиано, Г. 

Вечер с ВИА «Микс»

Зубрилин – саксофон, В. Гранен-
ко – бардовские песни. 

Коллектив ВИА «Микс», в со-
став которого входят А. Стем-
ковский, В. Рябов, Д. Ларин и А. 
Зинченко, преподнесли своим 
поклонникам сюрприз – позна-
комили с новой участницей ан-
самбля вокалисткой Анжеликой 
Зайцевой, которая исполнила 
кавер-версии песен певиц  Pink 

«Try» и Тины Тернер «Simply The 
Best». Итоговой песней отчетно-
го концерта ВИА «Микс» стала 
кавер-версия  любимой многими 
песни группы «Мираж» «Музы-
ка нас связала». Музыкальный 
вечер с ВИА «Микс» запомнился 
егорлычанам не только замеча-
тельной живой музыкой в хоро-
шем исполнении, но и велико-
лепным световым шоу.

Фотоконкурс «Зари»

С ледующий участ-
ник фотоконкурса 

«Учитель мой» – препо-
даватель начальных клас-
сов Елена Александровна 
Зайцева. Вот что про лю-
бимого учителя рассказа-
ли ученики 2 «б» класса 
ЕСОШ №1 и их родители: 
«Человек, который вы-
брал профессию учителя начальных классов, должен точно 
понимать, какую ответственность берёт на себя. И мы – роди-
тели и ученики 2 «б» класса Егорлыкской средней школы №1 – 
нашли такого ответственного учителя. Это наша классная мама 
Елена Александровна Зайцева. Год назад в наш класс первый 
раз вошла первая учительница. Всем было интересно, какая 
она – строгая или добрая, серьёзная или весёлая? А сейчас мы 
говорим: наша Елена Александровна – умная и приветливая, с 
проницательным взглядом и мягкой улыбкой. Мы все полюбили 
её. Елена Александровна относится к тем учителям, которые не 
только досконально знают, но и очень любят свои предметы. 
Конечно, наш беспокойный и шумный класс доставляет много 
волнений любимому учителю, но она всегда со вниманием и 
пониманием относится ко всем нашим проблемам. Благодаря 
Елене Александровне наш класс стал большой, дружной се-
мьёй. Мы, родители и ученики 2 «б» класса, выражаем Елене 
Александровне признательность и благодарность за педагоги-
ческий талант и профессионализм, за индивидуальный под-
ход к каждому ребёнку, компетентность и ответственность, за 
творческое отношение к работе».

Учитель 
мой...


